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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
УДК 631.152:332.144 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АПК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Абашева О.Ю. – к. э. н., доцент 

 Доронина С.А. – старший преподаватель  

Тарасова О.А. – к. э. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 Аннотация. В статье систематизированы проблемы прогнозирования стратегического развития 

агропромышленной сферы Удмуртской Республики на макроэкономическом, мезоэкономическом и 

микроэкономическом уровнях.  

Ключевые слова: прогноз, развитие, стратегия, АПК. 

 

Эффективное развитие АПК Удмуртской Республики в условиях 

современных требований к уровню конкурентоспособности отечественного 

производства продуктов питания и необходимости решения задач 

импортозамещения, требует комплексного подхода к оценке потенциальных 

возможностей функционирования сельскохозяйственной и промышленной 

составляющих комплекса, производственных, экологических, экономических, 

социальных и других условий, формирующих результат. 

В связи с этим, существенно возрастает актуальность прогнозов, 

позволяющих выявить и обосновать причинно-следственные связи и определить 

факторы позитивного и негативного влияния на развитие агропромышленного 

комплекса республики в среднесрочной и долгосрочной перспективе [3]. 

На современном этапе состояние агропромышленного комплекса 

Удмуртской Республики существенно зависит от сложившегося уровня 

технического и технологического развития его отраслей и темпов применения 

наукоёмких технологий производства продукции. По результатам 

статистических исследований, проведенных НИУ "Высшая школа экономики" 

(2016 год, выпуск 4), в Рейтинге инновационного развития субъектов 

Российской Федерации Удмуртская Республика характеризуется слабым 

уровнем инновационного развития и занимает 61 позицию среди регионов 

России [5]. В большинстве организаций аграрного сектора производственные 

факторы используются неэффективно, следствием чего является низкая 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, недостаточный 

уровень товарности, завышенные производственные затраты, усугубление всех 

проблем отраслевого и территориального развития. 

Процесс прогнозирования стратегического развития АПК республики 

требует детальной проработки отраслевых особенностей и анализа внутренних 

проблем развития, воздействия прямых и косвенных факторов внешней среды, 

влияющих на возможности устойчивого функционирования экономики 

аграрных организаций, отрасли, региона в целом [1]. Особое место занимают 

специфические особенности сельскохозяйственного сектора экономики, 



связанные с непреодолимым, во многом, влиянием природно-биологических 

факторов на процесс и результаты производственно-финансовой деятельности. 

В обобщённом виде проблемы прогнозирования стратегического 

развития агропромышленной сферы Республики можно рассматривать на 

следующих уровнях: 

1. Макроэкономический. 

Финансовые и правовые проблемы, в том числе: 

- необходимость финансовой поддержки региональной 

агропромышленной сферы со стороны федерального бюджета; 

- реализация возможностей участия в государственных программах 

развития АПК по ключевым направлениям развития; 

- рост объёма задолженности сельскохозяйственных организаций перед 

бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами; 

- просроченные долговые обязательства по кредитам банков; 

- недостаточные объёмы крупных прямых инвестиций и несовершенство 

механизмов долгосрочного финансирования отраслей АПК, связей с внешними 

финансовыми рынками; 

- нарушение межотраслевых распределительных отношений АПК. 
2. Мезоэкономический.  
Проблемы эффективного взаимодействия на межотраслевом, 

территориальном, муниципальном уровнях, в том числе: 
- недостаточный уровень межхозяйственной кооперации и вертикальной 

интеграции; 
- низкие темпы развития сельскохозяйственной производственной, 

кредитной, потребительской кооперации; 
- недостаточное развитие агропромышленных формирований, 

объединяющих эффективное производство, закупку, транспортировку, 
переработку и реализацию продукции; 

- отсутствие детальной проработки механизмов гарантирования и 
страхования инвестиций; 

- необходимость формирования эффективного рынка материальных, 
инновационных, технических ресурсов; 

- необходимость формирования эффективных стабильных каналов продви-
жения продукции на внутрирегиональном, межрегиональном и внешнем рынках 
за счёт горизонтальной и вертикальной интеграции производства и сбыта; 

- низкий уровень сбалансированности между социально-экономическими, 
демографическими и экологическими системами развития АПК; 

- отрицательные тенденции предпринимательской активности, особенно 
в малом и среднем бизнесе; 

- значительное колебание по годам объёмов производства продукции. 
3. Микроэкономический. 
Проблемы обеспечения эффективного организационно-управленческого 

взаимодействия на уровне конкретных организаций аграрной сферы, развития 
прогрессивных рыночных методов управления, в том числе: 

- высокая степень изношенности активной части основных фондов 
организаций АПК; 

- низкий уровень инновационного обновления производства; 
- критический дефицит оборотных средств; 
- несбалансированность объёмов и структуры основных и оборотных 

средств; 



- недостаток финансирования развития производственной и социальной 
инфраструктур АПК; 

- инертность в формировании рыночного мировоззрения и мышления 
собственника у работников сельскохозяйственной сферы; 

- низкий уровень практического воплощения оптимальных форм 
организации производства, оплаты труда, моделей внутрихозяйственных 
отношений; 

- несоответствие структуры аграрного производства с требованиями 
рыночной и общеэкономической конъюнктуры; 

- отток квалифицированных кадров с сельских территорий вследствие 
низкой средней заработной платы, высокого уровня ручного труда, 
недостаточного развития социальной среды; 

- уменьшение поголовья скота, снижение плодородия почв, рост 
удельного веса необрабатываемых земель; 

- отсутствие навыков прогнозного расчёта и обоснования результатов 
хозяйственной деятельности, приоритет краткосрочных целей развития перед 
долгосрочными [2,4]. 

Многофакторный комплексный анализ современного состояния 

агропромышленного сектора Удмуртской Республики свидетельствует о 

необходимости совершенствования механизма решения финансовых, 

организационных, хозяйственных, инвестиционных и других задач для 

устойчивого развития отраслей комплекса, что возможно   только   на   основе   

применения   целостного   и   системного   подхода   к прогнозированию 

стратегического развития региона, обеспечивающего эффективный и 

сбалансированный рост производства сельскохозяйственной продукции. 
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Одной из наиболее острых социально-экономических проблем 

современной России является безработица. Так, по данным Росстата, в феврале 

2017 года уровень безработицы в России составил 5,6% (без исключения 

сезонного фактора) [5]. В Удмуртской Республике уровень безработицы на 1 

апреля 2017 года составил 1,13% от экономически активного населения (на 1 

апреля 2016 года этот показатель соответствовал 1,29%). В городе Сарапуле 

уровень безработицы по данным на 1 апреля 2017 года увеличился на 25% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,7% [4]. 

Выступая как часть и неотъемлемый компонент жизни государства, данная 

проблема неразрывно связана с населением и его профессиональной 

деятельностью. 

Однако, несмотря на высокий уровень безработицы, для людей, которые не 

могут найти работу, в настоящее время есть достаточно возможностей 

реализовать себя путём создания собственного маленького дела с 

использованием своих же умений, знаний и навыков. С этой целью  разработан 

бизнес-план «Домашней кондитерской», основной идеей которого является 

изготовление кондитерских изделий (тортов и капкейков) на дому в городе 

Сарапуле. 

При реализации идеи о разработке бизнес-плана было проведено 

маркетинговое исследование в городе Сарапуле и Сарапульском районе, в ходе 

которого были получены следующие результаты: 

1) 74% респондентов готовы купить торт, произведённый на дому; 

2) 38% респондентов совершают покупки тортов 1 раз в месяц, а 32%  - 

только по праздникам; 

3) большинство респондентов (78%) совершают покупку тортов в 

супермаркете; 

4) наиболее приемлемая цена торта для респондентов – от 100 до 600 

рублей; 

5) наиболее частой причиной покупки торта 82% респондентов назвали 

покупку на праздник, для гостей; 

6) из многочисленного ассортимента тортов респонденты предпочитают 

медовый и бисквитный торты.  

Процесс сегментирования потребителей показал, что наиболее 

привлекательными являются сегменты, представленные в таблице 1. 



 

Таблица 1 - Привлекательность сегментов 

Признак 

сегмен- 

тирова- 

ния 

Выбран- 

ные 

сегмен- 

ты 

Привлекательность сегментов 

 

Для производителя 

 

Для покупателя 

Пол 

Мужской Готовы купить торт по цене  300-

600 рублей 1 раз в месяц. Состав 

и свежесть важнее цены.  

Свежие продукты, 

без искусственных 

добавок. Покупатель 

на свой вкус может 

выбрать коржи и 

крем. 

Женский Покупки совершают 1 раз в 

месяц и по праздникам. 

Возраст 

19-30 

лет 

Покупают торты в ценовом 

диапазоне 100-300 рублей, 1 раз в 

месяц. При покупке имеют 

значение: вкус, состав, свежесть.  

 

Всегда свежие 

продукты, торт 

изготавливается в 

день покупки. 

Много выбора для 

покупателя, он сам 

заказывает какие 

коржи, крем и 

оформление торта. 

Покупатель сам 

заказывает, сколько 

должен весить торт.  

31 – 50 

лет 

Покупают торты в ценовом 

диапазоне 300-600 рублей, 1 раз 

в неделю и по праздникам. При 

покупке главными критериями 

являются: вкус, состав, свежесть.  

51 -70 

лет 

Покупают торты в ценовом 

диапазоне 100-600 рублей, 1 раз 

в неделю и по праздникам. 

Главными критериями выбора 

торта называют: вес, вид, состав 

и свежесть. 

Уро 

вень 

дохо 

дов 

11–20  

тыс. руб. 

Торты покупают 1 раз в месяц, 

по цене 100 до 600 рублей. 

Состав и свежесть важнее цены. 

Свежие продукты, без 

искусственных добавок. 

Коржи, крем и 

оформление выбирает 

сам покупатель по 

своему вкусу. 

21–40  

тыс. руб. 

Торты покупают 1 раз в месяц, 

по цене 300-600 рублей. Вкус и 

свежесть важнее цены. 

 

 

Главной маркетинговой целью «Домашней кондитерской» является 

проникновение на рынок и создание конкурентоспособной организации по 

производству тортов и пирожных с индивидуальным подходом к каждому 

клиенту. Анализ внешней и внутренней среды разрабатываемой организации 

(таблица 2) показал, что «Домашняя кондитерская» будет развиваться на рынке 

города Сарапула и Сарапульского района.  

 

 

 



Таблица 2 -  Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

Анализ внутренней среды организации 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о

н
ы

 

- введение системы скидок; 

- бесплатная доставка; 

- индивидуальный подход к 

каждому клиенту. 

 

-ещё не сформировано 

представление о домашней 

кондитерской (имидж 

организации); 

-большинство клиентов ещё не 

знают об открытии домашней 

кондитерской и, следовательно, 

основной упор нужно делать на 

рекламу информационного 

характера. 

С
л
аб

ы
е сто

р
о

н
ы

 

Анализ внешней среды 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

-для начала домашняя 

кондитерская будет работать с 

клиентами города Сарапула и 

Сарапульского района, но в 

перспективе могут появиться 

клиенты из города Ижевска; 

 -расширение ассортимента 

услуг. 

-  большое количество 

конкурентов; 

-возможность появления новых 

конкурентов; 

-снижение общего уровня 

покупательной способности. 

У
гр

о
зы

 

 

Для создания «Домашней кондитерской» необходимо: 

1) оборудование для выпечки тортов и капкейков: 

 круглые и квадратные формы (противни); 

 миски разных размеров; 

 набор кастрюль; 

 скалка для теста; 

 разделочные доски; 

 набор ножей; 

 мелкий инвентарь (венчик, сито, лопатка); 

 кухонные весы; 

 мерный стакан; 

 кондитерский шприц с насадками; 

 миксер; 

 блендер; 

 электрическая или газовая плита; 

2) выбрать организационно-правовую форму организации; 

3) выбрать ассортимент и рассчитать цену продукции; 

4) выбрать форму налогообложения. 

Из многообразия организационно-правовых форм для коммерческих 

организаций для данного проекта была выбрана организационно-правовая 

форма «Индивидуальное предпринимательство», так как данная 

организационно-правовая форма позволяет иметь небольшой штат работников, 



управление может осуществляться единственным собственником,  

распределение прибыли  производится по желанию собственника, простой 

порядок ликвидации бизнеса. 

Цены на продукцию рассчитывались нормативным методом 

калькулирования себестоимости (прямые расходы калькулируются на единицу 

продукции (услуги), а косвенные расходы включаются в себестоимость 

пропорционально выбранной базе распределения. 

Косвенные расходы будут в себя включать рекламу, интернет и связь. 

Рынок города Сарапула достаточно насыщен кондитерскими изделиями, 

поэтому необходимо проводить рекламную компанию с целью ознакомления 

потребителей с ценами и продукцией домашней кондитерской.  

Раздачу рекламных буклетов планируется проводить партиями по 500 

штук 1 раз в 2 месяца. Также планируется создать страницу в социальной сети. 

Наиболее популярным сайтом объявлений в городе Сарапуле является 

«Авито». На сайте будут подаваться объявления в разделе «Продукты 

питания».  

Косвенные затраты на первый плановый год представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Косвенные затраты на первый плановый год, руб.  
            Месяцы 

Услуга 

1 2 3 4 5 ……. 12 За год, 

руб. 

Реклама, руб. 411 411 411 411 411 ……. 411 4932 

Интернет и 

связь, руб. 

400 400 400 400 400 …… 400 4800 

Итого 811 811 811 811 811 ………. 811 9732 

 

Для первого года работы был выбран ассортимент выпускаемой 

продукции, представленный в таблице 4. С каждым годом планируется 

увеличение ассортимента.  

 

Таблица 4 - Ассортимент продукции домашней кондитерской 
Продукция Цена (за 2 кг торта / 6 шт. пирожных), руб. 

Торт «Прага» 805 

Торт «Рафаэлло» 824 

Торт «Красный бархат» 730 

Торт «Медовый» 762 

Торт «Бисквитный лимонный» 617 

Торт «Бисквитный фруктовый» 

(начинка: ананас) 

789 

Торт «Бисквитный фруктовый» 

(начинка: персик) 

743 

Торт «Бисквитный шоколадный» 870 

Капкейки «Шоколадные» (6 шт.) 288 

Капкейки «Красный бархат»(6 шт.) 388 

Капкейки «Ванильные»(6 шт.) 301 

Капкейки «Цитрусовые»(6 шт.) 322 
 



Формой налогообложения была выбрана упрощенная система 

налогообложения, так как данная система освобождает от  уплаты НДФЛ 

(налога на доходы физических лиц), налога на имущество, НДС (налога на 

добавленную стоимость). Ставка данного налога 15%, если объектом 

налогообложения является доходы организации, уменьшенные на величину 

расходов. 

В ходе расчётов было выявлено, что, согласно пессимистичного прогноза, 

минимальный доход за месяц при работе в «Домашней кондитерской» составит 

6754 руб.,  реалистичный прогноз свидетельствует о получении в среднем 

11153 руб., при оптимистичном подходе средний доход будет равен 22646 руб. 

Проведенное исследование показало, что проект «Домашняя 

кондитерская» является доходным, а также не требует больших вложений, 

поэтому реализовать данный бизнес-план может любой человек, который: 

1)  ищет работу  или дополнительный заработок; 

2)  имеет медицинскую книжку; 

3)  имеет навыки приготовления  тортов и капкейков; 

4)  креативный; 

5)  мечтает заняться собственным делом; 

6)  желает быть независимым от финансовых проблем.  
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Переход к постиндустриальному обществу предполагает неизбежную 

трансформацию политических институтов и государственного управления с 

учётом требований информационной эпохи. Общее направление 

административных реформ сегодня начинает описываться понятием 

"Governance", которое сложно однозначно перевести на русский язык. Эта 

концепция объединяет механизмы, процессы и институты, через которые 

граждане и группы выражают свои интересы, реализуют свои законные права, 

выполняют обязанности и балансируют между различиями.  

К новому подходу относится понятие "качественное управление" (Good 

Governance), которое описывается по методологии, разработанной в структурах 

ООН, и включает в себя следующие ключевые характеристики:  

 Сотрудничество и совместная работа граждан и власти.  

 Прозрачность власти и её решений.  

 Отзывчивость реагирования, оперативность.  

 Ориентация на консенсус.  

 Результативность, эффективность и экономичность. 

 Подотчётность власти гражданам.   

Данную концепцию можно реализовать с помощью  автоматизированной 

информационной системы (АИС).  

 Такая система используется в Пенсионном Фонде Российской Федерации. 

 В рамках проведения пенсионной   реформы   в   ближайшие   годы 

ожидается  динамичное    изменение    законодательства    Российской 

Федерации, что,  в  свою  очередь,  предъявит  к  Пенсионному  фонду 

Российской  Федерации   дополнительные   требования   по   адаптации 

пенсионной системы к работе в новых условиях. За последние 5 лет 

наблюдается тенденция роста количества пенсионеров (рис.1), что влечёт за 

собой увеличение количества обрабатываемой информации и, для успешного 

выполнения возложенных на Пенсионный фонд обязанностей, 

совершенствуется Автоматизированная информационная система Пенсионного 

фонда России (АИС ПФР). 



 
Рисунок 1 - Количество пенсионеров 

 

 АИС ПФР – информационная система нового поколения, 

разрабатываемая в соответствии с концепцией развития 

автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда РФ на 

2012-2017 годы. 

 Система предназначена для учёта граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования, организации и ведения сведений о каждом 

застрахованном лице для реализации его пенсионных прав. Она будет 

включать в себя ряд функциональных подсистем, таких как 

персонифицированный учёт, администрирование страховых взносов, 

назначение, перерасчёт и выплата пенсий и иных социальных выплат, 

управление средствами пенсионных накоплений, аналитика и отчётность, 

внешнее взаимодействие и информационный обмен, а также комплекс 

инфраструктурных и обеспечивающих подсистем. 

 С помощью АИС Пенсионный фонд будет осуществлять регистрацию 

граждан и создание индивидуальных лицевых счетов с постоянным 

страховым номером при первичной их регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, организовывать и вести сведения о каждом 

застрахованном лице.  В основе создания АИС ПФР лежит идея, чтобы 

гражданин мог максимально реализовать свои социальные права, используя 

самые современные средства. Вместе с тем, даже при существенном 

развитии механизмов предоставления государственных услуг в 

электронном виде, необходимо оставлять и возможность получения 

государственных услуг традиционным способом - это необходимо для того, 

чтобы у граждан оставалось право выбора. 

Также, наряду с Пенсионным фондом, аналогичную информационную 

систему используют такие организации как:  

1. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы.  

2. Фонд социального страхования.  

3. Министерство образования и науки России.  

4. Министерство здравохранения России. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


5. Роструд. 

6. Федеральная налоговая служба. 

 И это далеко не весь список организаций, которые используют АИС. 

 

 

Рисунок 2 - Источники сведений для формирования реестра 

 

Исходя из вышесказанного, существует настоятельная необходимость  

создания единого реестра населения, который объединит все федеральные 

органы исполнительной власти и бюджетные фонды, в котором будут 

храниться сведения обо всех гражданах страны, и назвать его АИС 

«Контингент гражданина». Полноправными участниками информационного 

взаимодействия будут являться граждане Российской Федерации. Для нашей 

страны это беспрецедентный ресурс, который эффективно используется в 

зарубежных странах, таких как Америка, Германия, Великобритания и т.д. В 

роли ядра реестра будет выступать человек и уже к нему будет подвязываться 

вся информация с федеральных органов исполнительной власти и бюджетных 

фондов по нескольким пунктам, таких как Ф.И.О., дата рождения, 

национальность, адрес прописки. 

Также необходимо создать единый идентификационный номер для 

каждого гражданина Российской Федерации, который упразднит такие 

идентификаторы как СНИЛС в Пенсионном фонде, ИНН в Федеральной 

налоговой службе, номер медицинского страхования в Минздраве России, 

номер паспорта и свидетельство о рождении. Идентификационный номер 

должен присваиваться гражданину при его рождении и действовать на 

протяжении не только всей его жизни, но и после смерти. Это будет 

уникальный идентификационный номер, по которому также можно будет 

получить всю информацию о гражданине. 

На сегодняшний день, в век информационных технологий, который не 

стоит не месте, широко используется возможность граждан подать 

необходимые документы как в федеральные органы исполнительной власти, так 

и в бюджетные фонды, через интернет. Единственный минус, по нашему 



мнению, это то, что некоторые документы необходимо предоставлять в 

оригинальном виде для сверки специалистом. Так происходит в Пенсионном 

фонде. Для того, чтобы уйти на пенсию, будущему пенсионеру 

заблаговременно необходимо посетить Пенсионный фонд и предоставить все 

необходимые документы, которые дают ему право выйти на пенсию в 

положенный срок. И только после это пенсионер может подать заявление через 

личный кабинет на сайте ПФР.  

Необходимо  создать единую электронную цифровую подпись, которая 

также, как и идентификационный номер, должна закрепляться при рождении. 

Для этого Правительству Российской Федерации необходимо утвердить единое, 

для всех федеральных органов исполнительной власти и бюджетных фондов, 

программное обеспечение. После этого, гражданин может, не выходя из дома, 

отправить необходимые документы, заверенные его уникальной, личной, 

электронно-цифровой подписью.  
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Характерной чертой многих предприятий в РФ в условиях рынка является 

их неплатёжеспособность и несостоятельность, которые имеет тенденцию 

переходить в банкротство или даже приводить к полной ликвидации. Согласно 

данных Росстата, доля убыточных предприятий в России за 2016 год составила 

32,2% от всего числа предприятий [1]. Проблема поиска путей выхода из 

кризисного положения и финансового оздоровления является актуальной на 

протяжении десятилетий. Актуальность проблемы состоит в том, что внешняя 

экономическая среда со временем усложняется, вопрос стабильного 

функционирования хозяйствующих субъектов приобретает новые аспекты.  В 

связи с тем, что крайне сложно избежать вероятности становления предприятия 

http://www.allrus.info/main.php?ID=629522&arc_new=1
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:АИС_ПФР_(Автоматизированная_информационная_система_Пенсионного_Фонда_России)
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:АИС_ПФР_(Автоматизированная_информационная_система_Пенсионного_Фонда_России)


банкротом, необходима выработка мер по предотвращению кризисного 

положения и выведения его из неплатёжеспособного состояния.  

На появление вероятности банкротства влияют различные факторы, 

оказывающие влияние на эффективность и стабильность деятельности 

предприятия.  

Одной из причин банкротства предприятий является их нежелание 

проводить глубокий факторный анализ условий устойчивого развития. Под 

устойчивым развитием подразумевается стабильный бесперебойный режим 

работы предприятия, который сопровождается его экономическим ростом и 

благополучием.  

Для формирования механизма устойчивого развития необходим поиск 

причин, препятствующих эффективной и стабильной деятельности 

организации. Данный механизм включает в себя систему управления, с 

помощью которой можно достичь намеченных целей предприятия, учитывая 

влияние различных факторов внешней среды, создающих как угрозы, так и 

возможности будущего развития. 

Одним из перспективных инструментов антикризисного управления, 

способствующих формированию механизма устойчивого экономического 

развития, является санация. 

Санация – это процесс, который призван восстановить финансово 

неблагополучную или несостоятельную компанию. В широком смысле, санация 

представляет процесс реорганизации предприятия-должника путём 

специальных договорённостей и реструктуризации, чтобы свести к минимуму 

вероятность повторного банкротства. Данный процесс включает в себя 

оздоровительные меры, которые законодательно одобрены государством по 

отношению к неплатёжеспособным предприятиям. 

Согласно законодательству РФ, санация – меры, принимаемые 

собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями 

(участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях 

предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности должника, 

в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве [2].  

Существует 2 основных этапа санации: 

1) Досудебный – предприятие самостоятельно, добровольно и без 

привлечения суда проводит процедуру санации . 

2) Судебный – процедура санирования проводится с участием 

Арбитражного суда, при собственном решении предприятия либо 

непосредственно по решению суда. 

На законодательном уровне понятие санации дано лишь в общих чертах, 

чёткий алгоритм досудебной санации не определен. Санация часто бывает 

связана со сложными налоговыми, правовыми и бухгалтерскими вопросами. 

Поэтому, в целях успешного применения, необходимо знать определённые 

принципы осуществления санации: 

- принцип малой затратности на мероприятия по предотвращению 

кризиса - актуален в условиях острой нехватки ресурсов на предприятии и при 

малой вероятности получения инвестиций извне; 



- принцип прозрачности – персонал должен быть осведомлён о факте 

проведении санации на предприятии; 

- принцип динамичности экономики – предполагается, что при 

объективной оценке состояния предприятия и планировании санации 

необходимо учитывать изменение величин, которые характеризуют 

деятельность во времени, санация должна носить упреждающий характер; 

- принцип вовлечённости персонала – сотрудники должны быть 

привлечены к разработке мероприятий по проведению санации, что повысит 

мотивацию сотрудников и поспособствует большей эффективности 

мероприятий санирования; 

- принцип прогнозирования – необходимость реорганизации предприятия 

должна быть осознанна на ранних этапах, что способствует предотвращению 

развития кризиса, недопущению критического падения показателей 

деятельности предприятия. 

В зависимости от глубины кризиса в организации санация бывает двух 

основных видов: 

1) Санирование без непосредственного изменения статуса юридического 

лица, а с ориентацией на устранение неплатёжеспособности.  

Данный вид применяется лишь при временном кризисном состоянии 

предприятия.  

При этом могут быть проведены следующие мероприятия [3]:  

- погашение задолженности государственных и муниципальных 

предприятий за счет средств из бюджета; 

- погашение задолженности за счёт кредита;  

- перевод долга на другое юридическое лицо; 

- выпуск облигаций за счёт коммерческого банка. 

2) Реорганизация предприятия. Санация проводится со сменой формы 

собственности и организационно-правовой деятельности предприятия. 

Реорганизация крупного предприятия не должна разрушать его экономически 

выгодного взаимодействия с партнёрами и внутрифирменной кооперации. При 

этом в материнской компании сохраняются ключевые активы [4]. 

Выделяют следующие формы реорганизации: 

- слияние;  

- поглощение;  

- разделение;  

- передача в аренду.  

Выбор формы реорганизации предприятия происходит исходя из его 

непосредственной направленности деятельности, а также из количества 

отраслей. В процессе реорганизации, как правило, происходит полный переход 

прав и обязанностей к новому предприятию. 

Зачастую конкретные предприятия имеют несколько вариантов 

проведения санации. Всегда есть шанс наличия неопределённости 

относительно того, как санация повлияет на бизнес и на рыночную стоимость 

предприятия. 



В процессе проведения санации можно выделить следующий ряд 

антикризисных процедур: 

- оптимизация производства; 

- продажа части имущества, принадлежащего компании; 

- пересмотр кадрового состава; 

- пересмотр системы налогообложения; 

- снижение затрат деятельности.  

При высоком уровне конкуренции, санация может повлиять на то, будет 

ли восстановлена экономическая устойчивость и стабильность на предприятии, 

либо предприятие будет ликвидировано. Результат проведения санации не 

всегда может быть положительным со всех сторон. Некоторые кредиторы, 

например, акционеры, могут извлечь выгоду из санирования, в то время как 

сотрудники или поставщики могут наблюдать негативные последствия данного 

процесса, это зависит от конкретных мероприятий, принятых управленческим 

составом для проведения санирования. 

Экономическая санация предприятия позволяет восстановить утраченные 

возможности, обеспечить самофинансирование хозяйственной деятельности и 

как итог рассчитаться по своим обязательствам [5]. С её помощью можно 

устранить низкую производительность на предприятии, начать использовать 

новые стратегические возможности и завоевать, либо восстановить доверие на 

рынке. Она также может оказать огромное влияние на рыночную стоимость 

компании.  

Стоит отметить, что процедура санации, скорее всего, будет успешной 

при правильном понимании основной проблемы и причины кризиса на 

предприятии. Многие предприятия осознают необходимость санации слишком 

поздно, когда остаётся меньше возможностей и вариантов реабилитации, и 

спасти предприятие сложнее. Поэтому, своевременно проведенная санация 

может принести больше пользы, чем применение процедур банкротства с 

участием суда. Решения, которые принимаются на предприятии в рамках 

реализации плана санации, зачастую являются решающим фактором 

успешности или провала результата проведения данной процедуры.  Провести 

санацию возможно лишь при наличии квалифицированных кадров, которые 

могли бы разработать стратегический план санирования. Если в организации 

есть квалифицированные специалисты антикризисного управления, то им 

достаточно предоставить информацию и задание по разработке плана, если нет 

– руководству необходимо обратиться за помощью в консалтинговые фирмы. 

Таким образом, процедура досудебной санации может вывести из кризиса 

предприятие, находящееся на пороге банкротства. Для того, чтобы санация 

была эффективна, она должна приниматься своевременно. Ввиду отсутствия 

чёткого алгоритма проведения санации на законодательном уровне, 

необходимо руководствоваться конкретными принципами её проведения.  

Принимая своевременные мероприятия санации, руководство может 

рассчитаться с долгами и продолжать работу, следовательно, при грамотном 

применении, санация является важным инструментом антикризисного 

управления и имеет большой потенциал.  
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Целью работы является разработка автоматизированной системы 

обработки информации управления автотранспортом (АСУА) в составе 

корпоративной информационной системы “ОЛИМП” (КИС “ОЛИМП”) на ОАО 

«Элеконд», позволяющей: 

- формировать базу данных транспортных средств в КИС «ОЛИМП»; 

- уменьшить объём ручного труда; 

- увеличить скорость обработки данных; 

- автоматически формировать необходимую отчётность. 

Для достижения поставленных целей надо было решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с технической документацией корпоративной информаци-

онной системы «ОЛИМП». 

2. Ознакомиться с перечнем отчётности по нормированию и учёту горюче-

смазочных материалов на  ОАО «Элеконд». 

3. Разработать основные таблицы для хранения информации по 

транспортным средствам. 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/151.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/8764f1ea3b4838d75bea542a4b17522b6649f35d/#dst38


4. Составить диаграммы связей таблиц. 

5. Разработать алгоритмы работы автоматизированной системы. 

6. Разработать интерфейс пользователя в КИС «ОЛИМП». 

7. Разработать процедуры обработки информации на языке SQL. 

8. Разработать перечень необходимых отчётов 

В ходе выполнения работы использовался язык запросов SQL, система 

управления базами данных MS SQL Server 2008, техническая документация 

корпоративной информационной системы «ОЛИМП» и основные приказы для 

формирования форм ПЛ и учёта горюче-смазочных материалов (ГСМ): 

1. Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008г. №АМ-23-р 

(редакция от 14.07.2015) "О введении в действие методических рекомендаций 

"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте”. 

2. Приказ МВД России от 24.11.2008 №1001. «О постановке и учёте 

транспортных средств». 

Автоматизированная система включает в себя две части: модуль учёта 

заявок на транспортные средства (ТС) и модуль учёта путевых листов. До 

момента разработки автоматизированной системы работа по проведению 

нормирования и учёта ГСМ, учёта ТС и формирование отчётности велась 

только в печатной форме [1, 2]. Автоматизированная система даст возможность 

получить необходимую информацию по транспорту и расходу ГСМ на ОАО 

«Элеконд» в любой момент времени, не прибегая к печатным документам.  

Автоматизированная система является частью КИС «ОЛИМП», 

взаимодействуя с основным ядром системы через модуль «Бухгалтерский учёт 

и финансы». Разрабатываемая система включает в себя две основные части: 

модуль учёта заявок на транспорт и модуль учёта путевых листов. Для их 

создания добавлены основные справочники: а именно нормы ГСМ, водители, 

транспортные средства (рис.1). Они тоже являются частью системы КИС 

«ОЛИМП», как свободные справочники. 

 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема АСУА 

 



 

Рисунок 2 - Общий алгоритм функционирования АСУА 

 

Для примера интерфейса КИС «ОЛИМП» представлена одна из основных 

форм – «Путевые листы транспортных средств» (табл.1) 

 

Таблица 1 - Путевые листы транспортных средств 

 



Интерфейс интуитивно понятен, содержит основные элементы 

управления большинства баз данных. 

Разработанная автоматизированная система позволит ускорить и 

упростить работу по ведению учёта транспортных средств на предприятии.  

Данная система полностью отвечает всем поставленным целям и 

реализует все необходимые функции: учёт транспортных средств, состоящих на 

балансе предприятия, с подробными характеристиками каждого транспортного 

средства; учёт заявок на транспорт, как для сторонних заказчиков, так и на 

внутреннее использование; ведение путевых листов транспортных средств; 

учёт работы транспортных средств, водителей  и расходования топлива.  
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В настоящее время перспективы прогресса в машиностроении, а в 

частности, и в станкостроении, в основном связываются с разработкой и 

широким применением композиционных материалов. Именно к такому классу 

материалов относится дисперсно-упрочнённый композит на основе 

твёрдокаменных пород – синтегран. По существу, этот материал представляет 

собой композиционный материал, состоящий из полимерного связующего на 

основе эпоксидной смолы и высокопрочных минеральных заполнителей. К 

заполнителям относятся различные фракции гранитной породы с размерами 

зёрен от 0,63 до 20 мм. Заполнители выполняют роль своеобразного скелета и 



определяют прочностные свойства материала. Данный материал в основном 

предназначен для замены чугунного литья и используется для изготовления 

базовых деталей станков, машин и измерительных приборов. 

В настоящее время недостаточно изучено поведение синтеграна в 

процессе изготовления из него деталей и узлов, например, при обработке 

резанием. Процесс резания дисперсно-упрочнённого композиционного 

материала существенным образом отличается от процесса резания металлов. 

Это отличие объясняется главным образом специфическими свойствами самого 

обрабатываемого материала.  

Неустойчивость процесса резания синтеграна точением связана с 

образованием стружек скалывания (рис. 1).  

При этом процесс образования элемента стружки скола можно разделить на 

три стадии: 

- упругая деформация срезаемого слоя и образование трещины 

скалывания; 

- мгновенное образование стружки путём распространения опережающей 

трещины со скоростью 1500-3000 м/с; 

- холостой ход инструмента, при котором резец проходит некоторое 

расстояние без резания. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения числа циклов стружкообразования при резании 

отдельного заполнителя материала необходимо знать её размеры. В данном 

случае в качестве заполнителей применим зёрна гранита следующих фракций 

0,63-1,25 мм ( ) и 3-5 мм ( ). Тогда количество циклов определится по 

формуле: 

)( 21 CCdKN  загструж  ,                                   (1) 

где 21,CC – объёмные доли фракций  и ;   

       dзаг – диаметр заготовки. 

Рисунок 1 - Схема отделения стружки 
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где  – коэффициент Пуассона;  

       E – модуль упругости заполнителя, МПа; 

      
 – радиус округления режущей кромки резца, м.;  

      
  – угол наклона плоскости скалывания, град.; 

      ZP – главная составляющая силы резания, Н. 

Для определения частоты стружкообразования применим соотношение 

вида: 

60

n
dKC загструж   ,                                            (3)                                  

где )( 21 CCC  ;  

        n – частота вращения детали, об./мин. 

При этом общая частота представляется в виде суммы частот 

стружкообразования и врезания в зёрна материала. Под частотой врезания в 

зёрна синтеграна имеется в виду частота перехода от резания полимерного 

связующего к резанию заполнителя. Для определения частоты врезания 

справедлива формула: 
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Тогда для общей частоты получим выражение: 
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Выражая частоту вращения заготовки через скорость резания 
загd
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соотношение (5) примет вид: 
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где V – скорость резания, м/с. 

Если пренебречь влиянием циклов стружкообразования на выходные 

характеристики процесса резания и учитывать только частоту врезания 

инструмента, то в формуле (6) коэффициент K обращается в ноль и выражение 

примет форму: 
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C
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.                                                            (7) 



На рисунке 2 показаны расчётные зависимости, полученные на основе 

формул (5)-(67. Количество циклов стружкообразования в данном случае 

означает число микроударных воздействий, которое испытывает инструмент в 

процессе резания синтеграна и оно может влиять на интенсивность зарождения 

и развития усталостных трещин в режущей кромке и тем самым облегчать его 

абразивный механизм износа. Частота врезания инструмента, определенная по 

формуле (7), характеризует частоту перепада сил резания. Из рисунка 2 видно, 

что при данных скоростях резания существует высокая вероятность 

возникновения резонансных колебаний, так как собственная частота колебаний 

резцов, как показывает практика, зачастую находится в данном частотном 

интервале. 

 

 
Рисунок 2 - Расчётные зависимости частоты изменения силы резания и циклов 

стружкообразования 



По причине перепада сил резания часто возникают автоколебания 

инструмента, снижающие качество и точность обработанной поверхности. Для 

предотвращения этого необходимо обеспечить затухание колебаний 

инструмента на каждой структурной составляющей синтеграна до входа в 

новую зону резания при минимальной амплитуде колебаний инструмента 

(рис.3). Это достигается подбором соответствующего соотношения между 

собственной частотой колебаний инструмента, его жёсткостью и скоростью 

резания, которая в сочетании с количественным составом зёрен заполнителя 

синтеграна определяет частоту и величину возмущающей.  

При рассмотрении технологической системы как суммы независимых 

систем, объединённых в единое целое зоной резания, за доминирующую 

колебательную систему, имеющую минимальную жёсткость и совершающую 

максимальные колебания, принимается инструмент. 

у

1




1

зат

 
Рисунок 3 - Траектория перемещения  вершины инструмента во времени 
 

 

Решив систему дифференциальных уравнений, которые описывают 

траекторию движения инструмента в процессе вынужденных колебаний в 

линейной системе с затуханием при внешнем силовом воздействии, можно 

получить систему выражений: 
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где δ – коэффициент затухания;  

      τ – время запаздывания силы резания;  

      F0 – величина возмущающей силы; 

      m – масса;  

      ω – собственная частота незатухающих колебаний;  

      ω0 – собственная частота затухающих колебаний;  

       а1 и α1 – вещественные постоянные, определяющие начальную амплитуду и 

фазу собственных колебаний. 

Проверка выбранного инструмента и режимов резания по определению 

величины волнистости при обработке и достижению требуемой точности 

должны производиться по уравнению для определения tgα1. Однако для 

получения качественной поверхности соблюдения этих условий недостаточно, 

так как не исключено, что на ещё незаконченный процесс затухания колебаний 

инструмента может накладываться новая возмущающая сила. 

Во избежание этого необходимо выполнить условие: 

τ1>(τ + τзат), 

где τ1– время прохождения инструмента по участку твёрдого материала;  

       τзат – время затухания колебаний инструмента. 

Рассчитав время затухания колебаний, можно получить второе условие для 

расчёта технологической системы при прецизионном точении: 

 

 
где λ – логарифмический декремент затухания колебаний;  

      d1, d2 – средние диаметры зерен заполнителя материала;  

      V – скорость резания. 

Таким образом, на основе предложенной модели процесса резания 

получены выражения для аналитического определения частоты возмущающей 

силы, действующей на инструмент. Также для осуществления устойчивого  

процесса резания дисперсно-упрочнённого композита необходимо стремиться 

обеспечивать выполнение условий затухания на каждом отдельном участке 

путём изменения скорости резания. 
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совершенствование системы управления персоналом  на предприятиях  и организациях. 

Ключевые слова:  персонал,  система управления персоналом, объекты и субъекты управления 

персоналом,  цели системы управления персоналом,  функции управления персоналом, проблемы управления 

персоналом и пути их решения.  

 

Персонал предприятия – это весь личный состав работающих по найму 

постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных 

работников. Персонал предприятия – один из самых важных ресурсов предприятия, 

так как именно человек является основой производства: человек управляет 

машинами и оборудованием, руководит производством и планирует его.  

Система управления персоналом - это совокупность приёмов, методов, 

технологий организации работы с персоналом. Существуют различные модели 

построения системы управления персоналом в организации. Применение той 

или иной модели для конкретной организации зависит от её организационной 

структуры. 

Общеизвестно, что объектами системы управления персоналом являются:  

- работники;   

- рабочие группы;  

- трудовой коллектив. 

Субъекты системы управления персоналом:  

- функциональный управленческий персонал; 

-  линейный управленческий персонал. 

 Управление персоналом преследует  ряд целей, в их числе:   

 - экономические -  направлены на достижение расчётной величины прибыли;  

 - научно-технические цели - связаны с обеспечением заданного научно-

технического уровня продукции, а также с повышением производительности 

труда за счёт совершенствования технологий;  

- производственно-коммерческая цель - связана с производством и 

реализацией продукции в объёмах, необходимых для получения планового 

уровня прибыли;  

- социальные цели - заключаются в достижении заданного уровня 

удовлетворённости работников. 

 С возрастанием роли  управления персоналом обострились проблемы в 

данной области, причём проблемы характерны как для крупных и средних 

предприятий, так и малых предприятий, штат работников, которых  

незначительный. Наиболее  актуальными являются проблемы текучести кадров, 



которые обусловлены  неэффективностью системы  подбора и найма персонала,  

несовершенством системы мотивации  персонала, конфликтными ситуациями в 

коллективе, неэффективными системами обучения и оценки персонала.  

 Анализируя данные проблемы, можно отметить следующее.   

 К сожалению, сегодня  на предприятии действует традиционная система 

отбора кандидатов на вакантные места, основанная  на  сборе анкет, и 

проведении собеседования, в результате, которого может сложиться только 

первое впечатление о кандидате. Не применяется такой метод отбора как 

тестирование, которое позволяет  составить наиболее полную картину о 

кандидате.  Центры оценки кандидатов на занятие вакантной должности  также 

не используются. В итоге, зачастую случается, что   кандидат не соответствует 

занимаемой  должности в силу  того, что он не справляется с возложенными на 

него задачами.  

 Также налицо проблемы в сфере мотивации персонала. Справедливости 

ради можно отметить, что  та или иная система мотивации  действует на 

каждом предприятии, на одних предприятиях  она более развита, на других - 

менее. Система мотивации включает в себя, как материальные, так и моральные 

стимулы. Ввиду ограниченности ресурсов  предприятие не имеет возможности 

развивать материальные стимулы. Исходя из этого фирма, должна стремиться к  

развитию  моральных стимулов. Однако данные аспекты также игнорируются. 

 Кроме того, стоит отметить, что средства  мотивации и стимулирования   

постоянно изменяются, находятся новые инновационные инструменты, 

которые  могли бы мотивировать персонал на более производительный труд, 

однако  предприятие не желает вносить что-то новое, считая, что их система 

является итак эффективной: при этом совершенно забывается то, что даже к 

эффективной   системе мотивации  происходит привыкание, и она уже не 

оказывает того воздействия, которое имела на первоначальном этапе.  

 Также существует и ряд других проблем, в частности, особенно остро 

стоит проблема развития кадров. На сегодняшний день предприятие  

используют устаревшие   методы обучения, и совсем не прибегает к каким  

инструментам как семинары, тренинги, деловые игры и другое.  

 К сожалению,  для трудового коллектива характерно  большое количество 

конфликтных ситуаций. Конфликты оказывают негативное влияние на 

деятельность работника, так как он начинает думать не о результатах, а о 

возникшем конфликте. В результате случаются ошибки, которые иногда влекут 

за собой принятие нерациональных управленческих решений.  

 В совокупности проблемы в системе управления персоналом  оказывают 

негативное воздействие на деятельность предприятия, в частности:   

- снижается производительность труда и, следовательно, и выручка 

предприятия;  

 -  происходит потеря кадрового потенциала в результате увольнения 

работников и трудоустройства на другие предприятия, которые способны 

обеспечить  своим работникам  максимум условий  для осуществления 

деятельности и высокий уровень вознаграждения. В результате этого 



конкурентоспособность предприятия падает, что может  оказать негативное 

влияние на снижение доли рынка и  ухудшение рыночной позиции.  

 Таким образом, персонал - это важнейший ресурс предприятия в 

современном мире, поэтому предприятия и организации должны  создать  

привлекательную систему управления персоналом, чтобы не только удержать  

кадры, но и переманить к себе наиболее квалифицированных сотрудников, 

которые способны вывести предприятие  на новый уровень развития.  Чтобы 

добиться этой цели необходимо разрабатывать и внедрять   наиболее 

прогрессивные инструменты управления персоналом. Целесообразно 

использовать  инновационные наработки в данной сфере. 

 Если говорить конкретно, то решение проблем видится в реализации 

следующих мероприятий:  

 - использование инновационных методов обучения, которые не только  

позволят получить теоретические знания и практический опыт, но и  позволять  

научиться действовать и принимать решения в экстренных и неординарных 

ситуациях;  

 - внедрение прогрессивных  систем оплаты труда, основанных на личном 

вкладе каждого конкретного сотрудника;  

 - использование при найме современных инструментов  оценки 

кандидатов на занятие вакантных должностей, в том числе тестирование.  
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На основании действующего законодательства, организация, 

управляющая многоквартирными домами, обязана раскрывать информацию о 

своей деятельности на личном сайте организации и других 

специализированных сайтах. 

Объёмы раскрываемой информации очень велики, при этом сам процесс 

раскрытия требует немалого количества времени, а формы выгружаемой 

информации должны иметь определённую структуру, которая не противоречит 

действующему законодательству. 

Целью работы является разработка программного модуля, для 

автоматического раскрытия (выгрузки) информации по домам, которые 

обслуживает ООО «Городская управляющая компания в ЖКХ г. Сарапула» на 

сайт организации, а также другие специализированные сайты. 

Разработка производится для: 

• сокращения количества ручного труда при подготовке форм раскрытия 

информации; 

• исключения выполнения «двойной» работы в процессе подготовки форм 

раскрытия информации; 

• сокращения времени, необходимого на подготовку форм раскрытия 

информации; 

• сокращения времени на выгрузку подготовленной информации на сайт 

управляющей организации; 

• минимизации ошибок, допущенных при подготовке форм раскрытия 

информации. 

Для выполнения заданных целей было необходимо: 

• ознакомиться с рекомендуемым форматом форм раскрытия информации; 

• ознакомиться со средой программирования Microsoft Visual FoxPro; 

• разработать модель программного модуля; 

• разработать алгоритм работы программного модуля; 

• разработать таблицы для постоянного и временного хранения информации; 

• разработать пользовательский интерфейс программного модуля. 

Форматы форм раскрытия информации утверждены Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 882/пр «Об утверждении 



форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и разработка 

шаблонов форм программного модуля производилась на основании данного 

приказа. 
Для разработки программного модуля был выбран язык 

программирования Visual FoxPro, среда разработки Microsoft Visual FoxPro. 

Данная среда разработки была выбрана потому, что данный программный 

модуль интегрируется в программный продукт Управление домами: Подомовой 

учёт. Данный продукт был разработан на основе анализа [1,2] в среде 

разработки Microsoft Visual FoxPro. 

После ознакомления с рекомендуемыми форматами форм раскрытия 

информации и средой разработки Microsoft Visual FoxPro была разработана 

модель программного модуля. 

Программный модуль состоит из нескольких отдельных блоков (классов), 

взаимодействующих меж собой (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Программный модуль 

 

Каждый класс выполняет определённые действия для достижения 

конечного результата, часть классов работает в фоновом режиме, 

автоматически завершая работу после выполнения заданного действия. 



Алгоритм работы программного модуля автоматического раскрытия 

информации приведен на рис.2.  

 

Рисунок 2 - Алгоритм работы программного модуля автоматического 

раскрытия информации 

 

После разработки алгоритма работы программного модуля были созданы 

таблицы для постоянного и временного хранения информации. 

Далее был разработан пользовательский интерфейс. 

Для запуска процесса выгрузки информации использовалась форма 

«Раскрытие информации», предназначенная для формирования конечных 

форм раскрытия информации, документов в форматах .pdf или .xls, и 

позволяющая выбрать одну или несколько форм раскрытия информации для 

подготовки конечных документов из списка форм, которые были ранее 

добавлены с помощью справочника форм и имеют описание структуры в 

шаблоне форм. Форма «Раскрытие информации» представлена в табл.1.  

 

Таблица 1 - Форма «Раскрытие информации»   

 



Таким образом, в ходе работы была решена каждая из поставленных 

задач, что привело к успешной разработке программного модуля для 

автоматического раскрытия (выгрузки) информации на сайт управляющей 

организации. 

Использование данного программного модуля значительно сократит 

время, необходимое на выгрузку данных на сайт управляющей организации, 

также сократится время на подготовку информации к выгрузке, поскольку 

сформированные документы соответствуют стандартам форм раскрытия 

информации, будет минимизирован человеческий фактор и, как следствие, 

будет допущено минимальное количество ошибок при формировании 

конечного документа.  

Объём работ, необходимых на подготовку информации значительно 

сократится, поскольку данный программный модуль взаимодействует с 

Электронным паспортом дома, на основании данных которого формируются 

конечные документы (формы раскрытия информации). 

После окончания разработки, были проведены испытания программного 

модуля. На данный момент программный модуль внедрен в производство и 

активно и успешно используется для автоматического раскрытия (выгрузки) 

информации по домам, которые обслуживает управляющая организация. 

 
Литература 

1. Кожин А.В., Подкин Ю.Г. Модернизация системы автоматического управления 

работы водогрейного котла №2 типа КВГМ-100 на Сарапульской ТЭЦ / Сб. материалов VI 

Региональной научно-методической конференции «Информационное и техническое 

обеспечение иновационных технологий». – Сарапул: Типография ООО «Картон плюс», 2016. 

– 124с. 

2. Григорьев К.А., Чикуров Т.Г., Солина А.М. Разработка программы по учету 

фактических затрат времени в КИС "Омега" на разработку конструкторской и 

технологической документации исполнителями / Сб. материалов VI Региональной научно-

методической конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных 

технологий». – Сарапул: Типография ООО «Картон плюс», 2016. – 124с. 

 
 

 

УДК 338.242.2 

КОМБИНАТОРНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 
 Голубева Л.Р. – студенка группы Б10-523-1з 

 Ямилов Р.М. – к. э. н. 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

Аннотация: В статье рассмотрен принцип комбинаторного маркетинга, способа избегания 

конкуренции 

Ключевые слова: продавец, участник рынка, комбинаторный маркетинг, товар, конкуренция, 

элементы комбинирования, ценности товара, бренд. 

 

Современная экономическая ситуация такова, что изменения могут 

происходить практически мгновенно. За очень короткий период ситуация 

может измениться кардинально. Кроме того, экономическая нестабильность в 



нашей стране является уже обычным явлением. Такая нестабильность, быстрая 

смена ситуации оказывает непосредственное влияние на участников рынка – 

влияние внешней среды, к которому необходимо быстро приспособиться и 

соответственно меняться под неё.  

Основой любых стратегий экономического субъекта в 

быстроменяющемся мире и экономике переполненности является создание 

новых ценностей для потребителя, что позволит повысить предел потребления 

товара или услуги. 

Деятельность каждого экономического субъекта основана на обмене. 

Обмен, в свою очередь, включает в себя такие элементы, как: 

- продавец (S) – активный субъект рынка; 

- потребитель (С) – пассивный  субъект рынка; 

- товар (Р) – объект рынка. 

Каждый экономический субъект должен разрабатывать комбинаторную 

стратегию, используя элементы обмена.  

Явление комбинирования в маркетинге достаточно типично, например, 

когда продаётся товар с сервисным обслуживанием, тем самым создаётся новая 

ценность, включающая товар и сервисное обслуживание отличная от 

ценностей, представленных только товаром или только сервисом [5]. 

Комбинаторный маркетинг является  способом избегания конкуренции на 

уже существующих рынках, и является достаточно эффективной стратегией, 

так как предполагает создание новой ценности, где уже изначально отсутствует 

конкуренция. 

Идея создания товаров с отсутствующей или минимальной конкуренцией 

предложена  У. Чан Кимом и Р. Моборном  через концепцию ухода из «алых 

океанов» с ожесточённой конкуренцией на рынки, не окрашенные кровью -  

«голубые океаны», предполагающую, что через изменение определённых 

свойств продукта, можно уйти от конкуренции, создав уникальный продукт, не 

имеющий аналогов. 

Комбинаторный маркетинг эффективен по причине того, что 

выравнивание потенциалов привело к тому, что традиционная конкуренция 

стала неэффективным инструментом экономического субъекта. Возникла 

ситуация, напоминающая ядерный паритет, когда традиционная конкуренция 

гибельна для самого экономического субъекта. Торговые, маркетинговые 

войны уже сменились стратегиями перехвата управления экономическими 

субъектами [5]. 

Алгоритм комбинаторного маркетинга включает в себя: 

1. Комбинирование элементов обмена. 

2. Проведение анализа новой ценности. 

3. Разработку способов представления ценности. 

4. Обмен. 

Виды элементов комбинирования представлены на рис. 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды элементов комбинирования  

 

Рассмотрим кратко каждый вид.  

А. Одноэлементное комбинирование, то есть     

       





2i

i
PnV ,                                                           (1) 

где   nV - новая ценность.  

Чаще всего встречается комбинирование физического товара и сервиса, что 

порождает новую ценность. Примеры комбинирования приведены в табл. 1. 

Б. Двухэлементное комбинирование. Примером осуществленного 

комбинирования косметики и целевого рынка может служить рынок детской 

косметики, который появился не так давно и пользуется большой 

популярностью.  

В. Трехэлементное комбинирование, то есть    
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Таблица 1 – Примеры комбинирования  

Действие Описание 

Продажа товара с сервисным 

обслуживанием 

Когда новая ценность, которая 

возникла в результате 

комбинирования старых ценностей, 

приносит больший доход 

экономическому субъекту 

Брендирование Когда комбинирование бренда и 

товара порождает новую ценность 

Разноэлементное комбинирование Комбинирование различных 

элементов 

 

Таким образом, комбинаторный маркетинг – это создание новой ценности 

путём комбинации существующих ценностей и/или элементов обмена. 

ВИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОМБИНИРОВАНИЯ  

Одноэлементное  Двухэлементное  Трехэлементное  



Следовательно, можно выделить следующие стратегии экономического 

субъекта (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 – Типы стратегии экономического субъекта 

Вид стратегии Описание 

Поисковые стратегии  

 

В том числе  маркетинговые, 

направленные на поиск ресурсов, 

технологий, потребителей  для 

создания ценности 

Комбинаторные (комбинационные) 

стратегии экономического субъекта 

Основаны на комбинировании 

существующих ценностей и/или 

элементов обмена для получения 

новых ценностей 

 

Таким образом, комбинаторный маркетинг имеет определённые 

перспективы научного развития и практического применения. 

Применение комбинаторного маркетинга на производственной площадке 

«Сарапул-молоко» возможно за счёт разработки новых видов молочной 

продукции, аналогу которой ещё нет на рынке. Современные технологии и 

оборудование позволяют предприятию производить абсолютно новый продукт 

или выпускать старый продукт, но в какой-либо новой комбинации. Например, 

в одной упаковке будет пачка творога, сметана и сахар. Продукты в упаковке 

будут находиться в строгой пропорции, необходимой для приготовления 

творога. Так как три вида товара находятся в одной упаковке, стоимость такого 

набора будет ниже, чем приобретать всё по отдельности. Это позволит и 

увеличить объёмы продаж и использовать элементы комбинаторного 

маркетинга, выходя на рынок с новым комбинированным продуктом.   
 

Литература 

 

1. Ямилов Р.М. Темпоральная экономика: некоторые аспекты прогнозирования 

внешней среды экономического субъекта // Экономика и менеджмент инновационных 

технологий. - 2015. - № 2. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2015/02/7306. 

2. Ямилов Р.М. Темпоральная экономика: скорость в экономических исследованиях // 

Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2015. - № 9. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2015/09/9787. 

3. Ямилов Р.М. Управленческий процесс: пример построения матрицы 

управленческого процесса в маркетинг менеджменте // Экономика, управление и 

инвестиции. – 2015. – № 2(8); URL: euii.esrae.ru/28-72. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 332. 122 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДА САРАПУЛА 

 
 Груздева Т.В. - к. э. н., доцент 

ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

 
Аннотация: В статье представлен статистический анализ и определение конкурентной позиции 

города Сарапула. Приводится обоснование туризма как одного из направлений развития города. Описываются 

стратегические решения, реализация которых позволит улучшить положение города относительно 

конкурентов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность города, Стратегия социально-экономического развития 

города Сарапула, туризм. 

 
 

В ноябре 2016 года решением Сарапульской городской Думы была 

принята Стратегия социально-экономического развития. Стратегия является 

существенным элементом инвестиционной привлекательности города. 

Представленные проекты и механизмы поддержки инвесторов демонстрируют 

возможности для бизнеса, что должно привлечь в город дополнительные 

ресурсы и внести определённый вклад в развитие территории. 

При выборе стратегических направлений развития важно использовать 

уникальные ресурсы территории и сформировать отличительное преимущество 

для инвесторов. При этом важно рассмотреть территории-конкуренты, их 

позиционирование во внешней среде и относительно города Сарапула. Поэтому 

аналитическая часть Стратегии включает сопоставление показателей 

социально-экономического развития города Сарапула и референтных городов, 

сравнимых с ним по ряду основных параметров. 

Для выделения референтных городов определены следующие 

характеристики: 

- малые города численностью до 100 тысяч человек; 

- ближайшие соседи – города ПФО и Удмуртской Республики; 

- расположение на крупной реке (на реке Каме в пределах ПФО); 

- монопрофильные муниципальные образования (моногорода), 

включённые в состав распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р; 

- промышленная градообразующая основа экономики города. 

Анализ перечисленных характеристик позволил выделить в качестве 

референтных следующие города (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Референтные города 
Статус города Название Субъект РФ 

Городское поселение город Белорецк г. Белорецк Республика Башкортостан 

Городской округ Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма Свердловская область 

Городской округ город Сарапул г. Сарапул Удмуртская Республика 

Алатырский городской округ г. Алатырь Чувашская Республика 

Городской округ город Воткинск г. Воткинск Удмуртская Республика 

Городской округ город Глазов г. Глазов Удмуртская Республика 

Городской округ город Можга г. Можга Удмуртская Республика 

Городской округ город Соликамск г. Соликамск Пермский край 



Для оценки положения города Сарапула проведен анализ экономических 

и социальных показателей относительно референтных городов по данным 
Федеральной службы государственной статистики [1]. 

 

Таблица 2 - Показатели социально-экономического положения референтных 

городов за 2015 год 

Показатель 
Соли-

камск 

Сара- 

пул 
Можга Глазов 

Вот- 

кинск 

Верхняя 

Пышма 

Бело-

рецк 

Ала-

тырь 

Численность населения, человек 95514 98891 49777 94302 98178 79537 66584 15405 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

млрд. руб. 

26,4 22,7 8,0 29,5 37,8 238,0 - 0,9 

Доходы местного бюджета, 

 млрд. руб. 
2,0 1,9 1,0 1,8 1,77 3,7 0,269 0,27 

Среднесписочная численность  

работников организаций, 

человек 

28918 24591 11733 29196 28791 22102 19709 1435 

Инвестиции в основной капитал, 

 млн. руб. 
7589 2063 626 2065 3020 5401 461 57 

Среднемесячная заработная 

плата работников организаций, 

руб. 

30693 25890 21792 24624 32487 44009 24193 14108 

Естественный прирост (убыль) 

 населения, человек 
+166 -63 +154 -243 +25 +299 -177 -201 

 

По каждому показателю городам присвоено место от первого (наилучшая 

позиция в рейтинге) до восьмого (наихудшая позиция в рейтинге) в 

соответствии со статистическими данными. 

Общие результаты рейтинга референтных городов по основным 

показателям развития отражены в таблице 3. 

 

Таблица  3 - Рейтинг референтных городов по основным показателям развития 

Название 

города 

Сумма 

рейтингов 

Отставание от предыдущей 

позиции 

Итоговый 

 рейтинг 

Верхняя 

Пышма 
16 0 1 

Соликамск 17 -1 2 

Воткинск 21 -3 3 

Сарапул 27 -6 4 

Глазов 29 -3 5 

Можга 42 -13 6 

Белорецк 47 -5 7 

Алатырь 53 -6 8 
 

 

На основе сопоставления данных рейтинга референтных городов по 

социально-экономическим показателям город Сарапул занимает 4 место, что 

обеспечено средними позициями по большинству показателей. 



 

Рисунок 1 – Итоговый рейтинг референтных городов 

 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 1, самые высокие рейтинги имеют 

города Верхняя Пышма и Соликамск, причём эти города практически по всем 

анализируемым показателям занимают первые 3 места. Отличительную 

позицию занимает город Верхняя Пышма, который, при высоких социально-

экономических показателях, занимает последнее место в рейтинге по 

показателю численности населения. 

Данные демонстрируют, что конкурентные возможности города Сарапула 

– это человеческие ресурсы. Численность населения около 100 тыс. человек 

формирует инвестиционную привлекательность города, как с точки зрения 

трудовых ресурсов, так и со стороны ёмкости потребительского рынка. 

Стратегия развития должна быть направлена на эффективное использование и 

приумножение человеческого капитала как главного конкурентного 

преимущества города. 

Привлекательность города для проживания складывается из многих 

факторов, среди которых немаловажное значение имеют качество и количество 

рабочих мест, уровень заработной платы на предприятиях города. 

На сегодня значительная часть трудовых ресурсов (70%) приходится на 

крупные и некоммерческие предприятия. Значительную долю трудоспособного 

населения (23,8%) занимают бюджетные организации – отрасли, не 

обеспечивающие экономический рост.  

Структура занятости населения города Сарапула в 2015 году 

представлена на рисунке 2.  

Эти показатели свидетельствует о диспропорциях в структуре занятости, 

высокой зависимости благосостояния населения от спроса на продукцию 

градообразующих предприятий. Следовательно, для развития города 

необходимо введение новых рабочих мест в различных отраслях, 

дифференцирующих экономику. 
 



  

Рисунок 2 - Структура занятости населения города Сарапула 

по отраслям и организационно-правовой форме собственности,  2015г. 

 

Благосостояние населения – это уровень заработной платы на 

предприятиях города. В Российской Федерации в 1,7 раза и в Удмуртской 

Республике на 5,6% уровень оплаты труда работающего населения выше  

показателя города Сарапула (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы по 

Российской Федерации, Удмуртской Республике и городу Сарапулу, 2015 г. 

 

Уровень дохода определяет покупательскую способность населения. В 

таких условиях Сарапул, по сравнению с соседними регионами, обладает 

низкой привлекательностью для трудовых ресурсов. Трудоспособное население 

уезжает в другие города, а у оставшихся работающих увеличивается нагрузка. 

В течение 2012-2015 годов наблюдается рост доли населения старше 

трудоспособного возраста с 22% до 24%, что свидетельствует о тенденции 

старения населения. 



Начиная с 1994 года численность жителей устойчиво снижется, а в 2007 

году город Сарапул официально перешел из разряда средних в разряд малых 

городов, поскольку численность населения стала менее 100 тыс. человек.  

Наиболее низкие рейтинги относительно референтных городов Сарапул 

имеет по показателям уровня естественной убыли населения, инвестиций в 

основной капитал, отгруженных товаров собственного производства. 

По объёму отгруженных товаров собственного производства и по 

показателю привлеченных инвестиций, Сарапул значительно отстаёт от 

конкурентов, несмотря на определённый рост показателей за последние годы. 

Средние темпы роста объёмов отгруженных товаров собственного 

производства по всем отраслям за 2012-2015 годы составили 114%. Объём 

инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя в 2015 году увеличился 

на 35% к уровню 2013 года, что связано с реализацией инвестиционных 

проектов. Обеспечение конкурентных преимуществ невозможно без 

кардинально новых проектов в нетрадиционных секторах, без привлечения 

инвестиций в малый и средний бизнес, на сегодня свыше 80% отгруженных 

товаров собственного производства приходится на долю восьми крупных 

промышленных предприятий города. 

Город Верхняя Пышма (Свердловская область) опережает другие города 

по большинству показателей, как следствие город является привлекательным 

для проживания и имеет лучший показатель естественного прироста (299 чел. 

за 2015 год). Начиная с 2006 года, численность жителей увеличивается 

ежегодно и за десять последних лет увеличилась на 10 тысяч человек. Основу 

экономики Верхней Пышмы составляет металлургическая и химическая 

промышленность. В условиях усиления курса доллара и цен на металлы, 

экспортно ориентированные производства города создают весомый вклад в 

развитие территории и социальной сферы. На долю обрабатывающих 

производств приходится около 82,1%  отгруженной продукции [2]. 

Второе место занимает город Соликамск (Пермский край), отставая от 

лидера в сумме рейтингов всего на один балл. В основе экономического 

развития – горно-химическая, металлургическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. На долю обрабатывающих производств приходится более 

82,4% отгруженной продукции. В развитие экономики и социальной сферы 

большую часть инвестиций вкладывают промышленные производства [3]. 

Очевидно, что конкурентные преимущества городов-лидеров основаны 

сегодня на ресурсном потенциале территорий, благоприятной конъюнктуре 

рынка, сложившейся в ведущих отраслях. Поскольку градообразующие 

предприятия города Сарапула не имеют подобного фактора успеха, важно 

найти отличный от городов-лидеров путь развития. 

Для поиска нового направления развития города были проведены 

стратегические сессии, на которых представители общественности и 

профессиональных кругов выдвигали своё видение развития Сарапула. 

Основным ресурсом города Сарапула, как было показано выше в анализе 

статистических данных, является его человеческий капитал. Кроме того, 

эксперты отметили уникальные географические и культурные ресурсы. 



Эксперты выделили ряд сильных сторон города Сарапула, основанных на 

использовании географических и культурных ресурсов: 

1) Расположение на пересечении крупнейших водных и 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, в центре 

высокоурбанизированной промышленно-развитой территории с численностью 

населения около 8 млн. человек, на берегу реки Камы. 

2) Наличие уникального историко-культурного градостроительного 

комплекса в исторической части города. 

3) Сочетание богатого историко-культурного наследия с уникальными 

природными пейзажами. 

4) Наличие туристических баз и туристических маршрутов. 

Уникальное географическое положение и культурные объекты 

сформировали и слабые стороны. Эксперты указали: 

1) Значительное количество ветхого и аварийного жилья (в том числе 

памятников архитектуры), при постоянном увеличении его объёма. 

2) Значительное количество ветхих сетей и дорог, требующих ремонта. 

3) Несоответствие улично-дорожной сети современным требованиям и 

перспективным потребностям города. 

Кроме того, эксперты указали факторы среды, благоприятно и 

неблагоприятно воздействующие на город.  

Возможности города Сарапула: 

1) Открытие моста через Каму. 

2) Развитие потребностей населения страны в услугах социокультурной 

направленности. 

Угрозы среды города Сарапула: 

1) Снижение темпов развития малого и среднего бизнеса в г. Сарапуле из-

за неразвитости инфраструктуры, проблем в ходе предоставления земельных 

участков и помещений, неразвитости информационной среды, нерешённости 

законодательных вопросов. 

Результаты стратегического анализа являются основой для разработки 

направлений развития. В качестве одного из трёх основных векторов развития в 

соответствии с наличием ресурсов и конъюнктурой рынка, было выбрано 

стратегическое направление «Сарапул – Центр туристско-рекреационного 

кластера «Камский берег»». Основная цель развития – формирование 

современной конкурентоспособной туристской отрасли. Для достижения цели 

необходимо решить две основные задачи: сохранение и развитие туристских 

ресурсов, и развитие туристской индустрии. 

Основные мероприятия развития сферы туризма, предложенные 

участниками стратегических сессий: 

 1) Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к туристским 

объектам. 

2) Реконструкция, реставрация и благоустройство исторической части 

города. 

  3) Развитие новых видов туризма в городе. 



4) Обеспечение системного подхода к размещению элементов 

информационного дизайна в среде исторического города. 

 5) Координация взаимодействия предприятий в рамках туристско-

рекреационного кластера «Камский берег». 

 6) Совершенствование профессиональных навыков персонала 

туристических агентств. 

 7) Стимулирование предпринимателей к введению новых мест в 

коллективных средствах размещения. 

8) Развитие инфраструктуры для речного туризма. 

 9) Расширение и улучшение услуг по перемещению туристов. 

 10) Продвижение туристской отрасли города во внешней среде. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения. Туризм влияет на рост экономики, в том числе на 

развитие малого предпринимательства, в таких сферах экономической 

деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства 

размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной 

продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем 

самым выступая катализатором социально-экономического развития города.  

Туристская индустрия должна учитывать особенности города с богатым 

историческим прошлым, обеспечивать поддержку и развитие объектов 

культурного наследия, привлекательных с точки зрения туризма. 

В результате реализации Стратегии к 2025 году ожидается 

положительная динамика основных целевых показателей: 

- туристический поток  вырастет в 16 раз и достигнет 300 тысяч человек в 

год; 

- объём платных туристских услуг составит 90 млн. руб. в год; 

- рост количества туристских продуктов  - увеличится до 60 (прирост к 

уровню 2015 года - 47 ед.).  

Значительный вклад в формирование отрасли должен внести комплекс 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

"Камский берег", на строительство и реконструкцию которого предусмотрены 

средства федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Общий приток средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов по указанной программе в экономику города составит 307,2 млн. руб. 

Бюджетные средства стимулируют привлечение 805,1 млн. руб. из 

внебюджетных источников.  

В настоящее время наблюдается положительная тенденция по открытию 

новых, модернизации существующих коллективных средств размещения и 

увеличению количества предоставляемых туристских услуг. К 2025 году их 

количество должно составить 20 единиц с 620 койко-местами. 

Привлечение инвестиций в отрасль поспособствует созданию новых 

объектов туристской инфраструктуры и дополнительных рабочих мест. 

Развитие туристской отрасли внесёт значимый вклад в диверсификацию 



экономики, уходу от промышленной монопрофильности. В результате 

положительных изменений, увеличится благосостояние населения за счёт 

появления новых рабочих мест и за счёт жителей, занятых 

предпринимательством и самозанятых в туристической сфере. 

Успешная реализация намеченных в Стратегии мероприятий должна 

улучшить конкурентную позицию Сарапула за инвестиции и человеческие 

ресурсы. 
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Автоматизация и механизация производства – это тренд 

технологического прогресса, фактическое овеществление инновационных 

процессов.  

Механизация и автоматизация труда позволяют: 

- повысить производительность труда; 

- обезопасить труд рабочего на предприятии. 

Механизация и автоматизация как инновационный процесс  должны быть 

экономически целесообразны в сложившихся экономических условиях, так как   

гуманитарные и социальные науки (к которым относится экономика – прим. 

авторов) актуализируют знания технических и естественных наук [1, c. 83]. 

Таким образом, первым лимитирующим фактором любого 

инновационного процесса, в том числе  механизации и автоматизации – это 
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экономическая целесообразность, следовательно,  первым шагом любого 

инновационного процесса является проведение экономических расчётов с 

целью выявления целесообразности осуществления данной инновации.  И 

только в случае экономической целесообразности инновации возможно 

говорить о экономической осуществимости данной инновации. 

Экономисты должны глубоко, во всех направлениях исследовать пути 

увеличения производительности труда, рассчитать целесообразность 

механизации и автоматизации производства. Наибольших успехов в изучении 

производства достигли советские экономисты, например [2,3], так как в 

условиях индустриальной модернизации необходимо было совершить 

«большой скачок», дабы устранить экономическую отсталость СССР от 

развитых стран мира.  

Научными результатами, достигнутыми советскими экономистами в 

области организации и нормировании производства, мы пользуемся и по сей 

день.  

На наш взгляд, недостаточно освещённой является тема лимитирующих 

факторов, повлекших автоматизацию и механизацию производства. Сам 

феномен механизации и автоматизации труда был порожден достижением 

пределов труда, основанных в первую очередь на биологической 

ограниченности человека. 

Автоматизация и механизация процессов производства – это 

совокупность действий, направленных на всеобъемлющее замещение ручных 

операций механизмами и машинами, введение автоматизированных станков, 

производств, отдельных линий.  

Механизация производства – замещение ручного труда человека 

механизмами, машинами.  

Согласно БСЭ автоматизация процесса — это процесс в развитии 

машинного производства, при котором функции управления и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 

устройствам [4], тем самым можно выделить процессный подход к 

механизации автоматизации. 

Однако любой процесс – это переход от одного состояния в другое. 

Следовательно, механизация производства – это состояние производства, при 

котором происходит частичный перенос  функций человека механическим 

средствам, а автоматизация – это состояние производства, позволяющая 

осуществлять весь производственный цикл без непосредственного участия 

человека, за которым остаётся только функция наблюдения. 

Автоматизация позволяет перевести производство на электронные 

основания путём использования совершенного оборудования, электроники и 

других различных современных технических средств. Потребность в 

автоматизации производства вызвана неумением органов человека с нужной 

точностью, реакцией, быстротой управлять определёнными  технологическими 

процессами. Огромные скорости, большие энергетические мощности, 

сверхнизкие и сверхвысокие температуры оказались под силу только 

автоматическому управлению и контролю.  



Можно выделить следующие положительные экономические и  

социальные эффекты механизации и автоматизации производства: 

- замена ручного труда человека, особенно опасного и тяжёлого, 

автоматами; 

- увеличение производительности труда, что позволяет снизить затраты 

на заработную плату работников; 

- избавление человека от роли придатка механизма, влекущего за собой 

профессиональную деформацию и примитивизацию, что позволяет освободить 

творческую энергию человека.  

Положительные эффекты механизации и автоматизации влекут за собой 

более высокие финансовые результаты, а это, в свою очередь, позволяет 

улучшить благосостояние работников. 

Однако механизация и автоматизация производства имеет не только 

преимущества, но и свои недостатки.  

Основным и прогрессирующим недостатком механизации и 

автоматизации является технологическая безработица, которая в рамках VUCA-

мира становится основной проблемой. 

Технологическая безработица - это безработица, вызванная техническим 

прогрессом [5], вызванная   изменениями в способах производства, обычно 

благодаря замещению их услуг работой машин, следствием чего знания 

трудящегося становятся неактуальными и не востребованными. 

Необходимо отметить, что наблюдается определённое понятийное 

дублирование технологической и структурной безработицы  

Поэтому необходимо ввести понятие инновационной безработицы, 

которое бы объединило структурную и технологическую безработицу, 

понимаемую, как безработица, вызванная инновационными процессами. 

Можно спрогнозировать, что с прогрессированием экономических 

отношений инновационная безработица будет занимать преобладающую долю 

в видах безработицы.  

Способом преодоления инновационной безработицы является переход от 

дискретности образования к его непрерывности [1, c. 80]. 
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Одним из основных направлений социально-экономических 

преобразований в России является реформирование жизнеобеспечивающих 

инфраструктурных отраслей, особое место среди которых занимает жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ), представляющее многоотраслевой комплекс,  

состоящий из взаимосвязанных, но в то же время и достаточно автономных 

предприятий и организаций социальной и производственной сферы, 

деятельность которых (прямо или косвенно) связана с удовлетворением 

потребностей населения в обеспечении жильём и социально-бытовыми 

услугами. Являясь одной из важнейших отраслей жилищного и бытового 

обслуживания населения, ЖКХ представляет собой наиболее крупную часть 

народного хозяйства: основой его развития является территориально-жилищное 

укрупнение населённых пунктов и, в этой связи, увеличение потребностей 

населения в жилищно-коммунальных услугах. 

Производственная структура ЖКХ в настоящее время интегрирует более 30 

видов деятельности, ведущие из которых ‒ жилищно-эксплуатационное 

хозяйство, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и 

очистка сточных вод. При наличии ряда общих родовых признаков с другими 

отраслями социально-экономического характера жилищно-эксплуатационные 

услуги имеют видовое своеобразие, так как непосредственно связаны с 

воспроизводством жилищного фонда, который в значительной мере определяет 

ход экономических, социальных, демографических и политических процессов [3]. 

С 2001 года в России реализуется программа реформирования ЖКХ, 

разработанная Госстроем России и одобренная Правительством РФ. За время 

реформирования отрасли ЖКХ внедрение направлений программы привели к 

определённым результатам: оплата жилищно-коммунальных услуг населением 

достигла в большинстве регионов 100%, экономические отношения приобрели 

различные организационные формы, происходят процессы демонополизации 

обслуживания жилья, система бюджетного дотирования трансформировалась в 

адресную целевую поддержку граждан и, наконец, на рынок услуг ЖКХ 

пришёл частный капитал. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в отрасли ЖКХ, в ней по-

прежнему остаётся критическая ситуация, характерной чертой которой 

является отсутствие развития нормального жизнеобеспечения общества. 

Поэтому экономические перемены сопровождаются динамичным ростом 

социальной напряжённости не только в регионах, но и в целом по России.  



По-прежнему велика бюджетная нагрузка на содержание ЖКХ: на 

дотации в сфере ЖКХ государство тратит в настоящее время 10% ВВП, 

эффективность механизмов управления остаётся на низком уровне. Практика 

ценообразования по-прежнему исходит из затратного принципа формирования 

себестоимости продукции и услуг, а состояние жилищного фонда и 

инженерных сооружений находится на низком эксплуатационном уровне [4]. 

Приходится констатировать, что существенных позитивных 

преобразований в сфере ЖКХ за годы реформы не произошло в силу 

разбалансированности механизма развития отрасли, отсутствия эффективных 

экономических рычагов регулирования отношений между основными 

субъектами реформы ЖКХ. В целом система функционирования жилищно-

коммунального комплекса остаётся неэффективной и до настоящего времени 

пока не удалось обеспечить осуществление модернизации ЖКХ и 

приостановить нарастание негативных тенденций в отрасли. Более того, 

наблюдается ухудшение как технического, так и финансового положения этого 

многоотраслевого комплекса. ЖКХ по-прежнему характеризуется отсутствием 

эффективных экономических отношений и низким качеством предоставляемых 

услуг. Высокая степень износа основных фондов, тяжёлая финансовая ситуация 

на предприятиях ЖКХ, не до конца прозрачные правила бизнеса делают 

отрасль непривлекательной для инвесторов [3]. 

Почему же, несмотря на все действия государственных и региональных 

властей по реализации программы реформирования, кризис в отрасли ЖКХ 

остаётся? По-нашему мнению, проблемы неэффективного реформирования 

отрасли ЖКЖ носят системный характер и требуют серьёзных политических, 

экономических и научных решений: назрела необходимость научно-

аналитического изучения факторов, создающих препятствия позитивным 

переменам в жилищно-коммунальном секторе экономики России, и 

осмысления существующих проблем в отрасли для выработки оптимальной 

стратегии её развития. Для этого, по нашему мнению, необходимо: 

-  выявить и проранжировать проблемы и причины их возникновения; 

-  оценить степень их воздействия на реализацию программы реформы; 

 - наметить основные направления, которые повлияют на 

реформирование ЖКХ и обеспечат ему стабильное экономическое развитие.  

Проблема реформирования ЖКХ является центральной не только в 

социальной политике для отдельно взятых регионов, но и для Совета 

Федерации регионов. Объяснением тому является то, что с одной стороны ‒ 

жилищно-коммунальная отрасль народного хозяйства является сферой 

компетенции субъектов Федерации и местного самоуправления, а с другой ‒ 

вопросы жилищного законодательства регулируются Конституцией РФ. Вместе 

с тем специфические условия, сложившиеся в различных регионах России, 

требуют разработки дифференцированных стратегий в подходе 

реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса для 

конкретных регионов [2].  



Для этого изначально нужно обозначить круг проблем, которые создают 

препятствия в реализации главных задач реформирования ЖКХ и 

ограничивают возможности эффективного развития предприятий отрасли. 

Поскольку ЖКХ является сферой, непосредственно связанной с 

благосостоянием населения и удовлетворением его жизнеобеспечивающих 

потребностей, главной задачей государства сейчас представляется достижение 

равновесия между интересами государства и человека, снятие социальной 

напряжённости, достижение конечной цели − повышения качества жизни 

людей [1]. 
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В системе электрических сетей 0,4кВ в АО "ЮРЭСК» в настоящее время 

отсутствует постоянный мониторинг, что не гарантирует требуемого 

стандартами качества характеристик электрической сети. Разработка 

информационно-измерительной системы (ИИСКЭЭ), позволяющей 

контролировать основные показатели качества электрической энергии, 

согласно ГОСТ Р 54149-2010 не только обеспечит соответствие сети стандарту, 

но и повысит эффективность сетевого оборудования. Для создания ИИСКЭЭ 

было необходимо: 

- выбрать принцип реализации и разработать алгоритм решения 

поставленной проблемы; 

http://www.asdg.ru/asdghtml/soclab/osobennosti.htm


- определить вид работ по системному и конструкторскому 

проектированию, а также по программному обеспечению ИИС;  

- разработать техническую документацию на ИИСКЭЭ; 

- разработать программное обеспечение и провести испытания ИИСКЭЭ. 

Анализ известных технических решений проведен в табл.1.  
 

Таблица 1 - Известные технические решения 

Критерии выбора 

Существующие анализаторы качества 

электроэнергии 

КМС-Ф1 
PM-3033-

MTCP 
ЩМК96 SOLAR300N 

Диапазон рабочих 

температур, °C 
От 0 до +55 от -20 до +70 от -40 до +55 от 0 до +40 

погрешность 

измерений, % 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Резервирование 

данных 
- - 

Внутренняя 

память 

Внутренняя 

память 

Сетевой протокол - Ethernet Ethernet - 

Промышленный  

интерфейс 
RS-485 RS-485 RS-485 USB 

Стоимость, тыс. руб. 7,2 13 38 398 

 

Из данных таблицы следует, что все аналогичные системы имеют 

погрешность измерений не более 0,5%, промышленный интерфейс не ниже RS-

485, оптимально должны поддерживать сетевой протокол Ethernet. 

Использование USB чрезвычайно затратно. В основном качественные 

показатели ИИС определяются системой первичного преобразования, поэтому 

в рамках выполняемой работы основное внимание уделено этому этапу 

формирования измерительной информации [1-3]. 

На основании данных таблицы 1 и литературных данных ориентируемся 

на следующий циклический алгоритм функционирования системы [1]: 

1. преобразование измеряемой электрической величины в напряжение; 

2. преобразование напряжения в цифровой код (АЦП); 

3. выбрать микроконтроллер для математической обработки цифровой  

информации и передачи информации в центр сбора и анализа данных (ЦСиАД); 

4. разработать программного обеспечения математической обработки 

цифровой информации и передачи информации в ЦСиАД; 

5. передача информации в ЦСиАД;  
6. передача информации в центр принятия решений; 

7. переход к п.1. 

Отсюда очевидно, что в рамках технического проектирования 

необходимо было реализовать следующие функции: 

-  разработать структурную или функциональную схему 

разрабатываемого устройства; 

- разработать принципиальную электрическую схему разрабатываемого 

устройства; 



- провести физическое или математическое моделирование 

разрабатываемого устройства; 

- при успешном моделировании перейти к конструкторскому 

проектированию разрабатываемого устройства. 

Функциональная схема информационно-измерительной системы контроля 

электроэнергии (ИИСКЭЭ) приведена на рис. 1. Назначение блоков следует из 

их определений. 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема системы контроля электроэнергии  

(ИИСКЭЭ) 

 

Поскольку в основном качественные показатели системы определяются 

блоком измерения и обработки данных ИИСКЭЭ, детализируем его структуру, 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Функциональная схема блока измерения и обработки данных ИИСКЭЭ 

 

Каждый измерительный модуль должен обеспечить формирование 

цифрового сигнала: его схема представлена на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 - Структурная схема измерительного модуля 



 

Обработка измерительной информации ведётся по основному параметру 

электрического сигнала с учётом влияющих факторов, поэтому в модуль 

обработки и индикации (МОИ) ИИСКЭЭ введены дополнительные каналы 

измерения температуры окружающий среды и трансформатора тока (рис.4).  
 

 
 

Рисунок 4 - Функциональная схема модуля обработки и индикации (МОИ) 

ИИСКЭЭ 

 

Связь микроконтроллера (МК) с локальной сетью обеспечивают блоки 

Ethtrnet и память – двустороннюю, драйвер и клавиатура – только на вход, 

дисплей и ЦАП – только на выход. В качестве АЦП выбран счётчик 

ATM90E36A, работающий в паре с AtMega8 и интерфейсом ADM2481BRWZ.  

В качестве интерфейса Ethernet использован WIZnet W5100 в паре с 

AtMega162. 

Для реализации системы была разработана принципиальная схема, 

подготовлена конструкторская документация и изготовлены печатные платы 

измерительного модуля БИОД ИИСКЭЭ. 

Схема алгоритма функционирования измерительного модуля БИОД 

ИИСКЭЭ 0,4кВ представлена на рис. 5, модуля обработки информации БИОД 

ИИСКЭЭ 0,4кВ – на рис. 6. 



 
 

Рисунок 5 - Схема алгоритма функционирования ИМ БИОД ИИСКЭЭ 0,4кВ 
 



 
Рис. 6. Схема алгоритма функционирования МОИ БИОД ИИСКЭЭ 0,4кВ 

 

Таким образом, все задачи, поставленные в работе, выполнены в полном 

объёме. Документация и действующий макет испытаны и подготовлены к 

внедрению. 
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Торговая сеть «Копеечка» представляет собой базу, где находится офис 

фирмы и 10 магазинов. Чтоб переоценить товар, оператору персонального 

компьютера (ПК), работающему в офисе, приходится обзванивать все 10 

магазинов и каждому диктовать список переоцениваемых товаров. 

Проблема в том, что процесс переоценки занимает много времени на 

звонки в магазины, диктовку списка товаров, на подсчёт суммы наценки и 

уценки. 

Разработка автоматизированной системы для проведения процесса 

переоценки товаров в торговой сети «Копеечка»  г. Сарапул производилась с 

целью: 

 уменьшения затрат времени на процесс переоценки товаров; 

 разгрузки телефонной линии торговой сети;  

 увеличения эффективности трудоспособности оператора ПК.  

Для выполнения поставленной цели было необходимо: 

- сформировать список переоцениваемых товаров; 

- выгрузить список в файл, доступный для участников процесса 

переоценки; 

- создать общую таблицу для архивирования данных;  

- отобразить новую цену на товар; 

- обеспечить автоматический подсчёт суммы наценки и уценки. 

На данный момент торговая сеть «Копеечка» работает в программе 1С 

DALION, поэтому разрабатываемая АСПТ должна быть внедрена в неё. 

Программа 1С DALION позволяет сохранять табличную часть документов в 

буфере обмена, буфер обмена позволяет копировать табличную часть 

документа для её дальнейшего использования в других документах. Так как 

разработка АС подразумевает создание списка переоцениваемых товаров, этот 

список удобнее будет привести к табличному виду. Также планируется 

совершение арифметических действий  над данными в таблице: разумно 

выбрать электронную таблицу Microsoft Excel [1-3]. 

Следовательно, автоматизированная система должна обеспечить 

формирование списка переоцениваемых товаров из программы 1С DALION в 

электронную таблицу Microsoft Excel с их старой и новой ценой для 



пользователей в удалённом доступе, а также подсчёт суммы наценки и уценки 

для ведения товарного отчёта. 

Список переоцениваемых товаров формируется из актов переоценки, 

которые состоят из наименований товаров, старой и новой цены (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Алгоритм разработки процесса переоценки 

 

Внедрение АСПТ в программу 1С DALION происходит путём написания 

обработки на языке 1С (рис. 2). 

 



 

Рисунок 2 - Обработка для создания раздела «Переоценка» 



В результате написания обработки, получаем форму (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Форма для переоценки 

 

Список легко сформируется и сохранится в электронной таблице Excel, 

после заполнения созданной формы (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 - Вид таблицы для переоценки 

 

Разработанная автоматизированная система переоценки товаров для 

торговой сети «Копеечка» города Сарапул с помощью оператора ПК и 

удалённых пользователей позволяет проводить переоценку товаров в магазинах 

в удалённом доступе, используя программу 1С DALION и электронную 



таблицу Microsoft Exel. С помощью разработанной автоматизированной 

системы на процесс переоценки товаров затрачивается меньше времени, 

телефонная линия фирмы не загружена, эффективность трудоспособности 

оператора ПК, отвечающего за переоценку товаров, увеличилась. 
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Преимущества и большой потенциал каналов спутниковой связи на 

данный момент уже ощутили многие. Весь мир использует космические 

возможности уже не первый год. Значительную область распространения 

технология спутниковой связи получила в нефтегазовой промышленности, 

банковской, электроэнергетической и других отраслях. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день наиболее популярным решением для построения и проектирования 

корпоративных сетей является VSAT станции с отдельным центром управления 

сетью, что, безусловно, решает задачу построения сети, так как данная модель 

связи предоставляет доступ к глобальной сети интернет практически из любой 

географической точки России, что является важным аспектом для всей 



нефтяной промышленности и, в частности, для нефтедобывающей компании 

ОАО «Baker Hughes». 

Целью работы являлась разработка и проектирование мобильного 

комплекса спутниковой связи VSAT-технологии iDirect., а также обоснование 

выбора для него максимально качественного и недорогого оборудования. 

Одним из главных существенных плюсов комплекса является мобильность и 

предоставление высокого качества связи. 

Для достижения поставленной цели необходимо было: 

1. Разработать теоретическое решение задания. 

2. Разработать функциональную схема построения iDirect. 

3. Обосновать схемотехническое построение сети и выбор оборудования. 

4. Выбрать систему шифрования конфиденциальной информации при 

отправке её через сеть интернет, выбрать оборудование и программное 

обеспечение.  

Для реализации данной задачи использовалась платформа iDirect, которая 

представляет собой комбинированное решение технология D-TDMA и 

резервирование полосы (для передачи мультимедийных потоков). Технология 

D-TDMA, предоставляет выделенный тайм-слот каждому клиенту, позволяя 

удалённым терминалам получать выделенную полосу всегда, когда этого 

требует приложение. 

Построение сети на платформе iDirect можно реализовать с различной 

топологией: «точка-точка», «звезда» или «ячеистая». Анализ данных топологий 

построения сети обусловил выбор топологии «звезда», потому что благодаря ей 

все терминалы имеют прямую двустороннюю связь с центром. Эта схема 

идеально подходит организации доступа в Интернет, пользования 

общественной телефонной сетью или для доступа к корпоративным центрам 

данных [1-3].  

Для взаимодействия между полевыми инженерами и телеметристами, 

которые в свою очередь находятся в региональном офисе (г. Тюмень) и 

занимаются управлением дистанционного бурения, используется спутниковый 

интернет, благодаря которому телеметристы могут получать данные о бурении 

удалённо и также благодаря IP-телефону связаться с мастером буровой для 

корректировки. Ещё одним важным критерием является то, что 

непосредственно сам заказчик бурения может в любой момент 

проконтролировать, на какой стадии идёт процесс работ. 

Функциональная схема построения сети представлена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 - Функциональная схема построения сети 

Внутренняя сеть. 

 В данном блоке показана схема подключения оборудования пользова-

теля:  сетевое взаимодействие техники происходит через хаб «Cisco switch», он 

же является связующим звеном со спутниковым оборудованием, через которое 

непосредственно осуществляется выход в интернет. Более детальная схема сети 

представлена на рисунке 2.  



 

Рисунок 2 - Детальная схема сети 

 

Комплект VSAT. 

В комплект VSAT входит: 

 Спутниковая антенна, которая обеспечивает приём и передачу 

спутникового сигнала. 

 Спутниковый модем, конвертирующий спутниковый сигнал в 

протокол TCP/IP и наоборот. 

 Cisco маршрутизатор, обеспечивающий защищенный доступ в 

интернет и в корпоративную сеть. 

 IP-телефон, предоставляющий функции VoIP. 

Спутник ретранслирует сигнал, посланный от спутниковой станции VSAT, 

до центрального хаба. 

Сеть провайдера спутниковой станции. 

Здесь происходит приём, обработка и передача пакетов информации, 

посланных от комплекта VSAT, а также её транзит непосредственно в сеть 

организации заказчика по линиям оптоволоконной связи. 

Благодаря этому система получает ряд преимуществ, в частности: 

 применима в любой географической точке России, в частности, в местах 

отсутствия наземных телекоммуникаций; 

 обеспечивает голосовую связь посредствам IP-телефонии; 

 сокращает расходы на оплату полевого персонала как минимум в два раза 

благодаря внедрению нового подхода в организации труда. 



Для решения основной задачи проекта необходимо было выбрать 

спутниковое оборудование для работы полевых инженеров и спроектировать, а 

также организовать, в соответствии с требованиями заказчика, сеть для 

организации «Baker Hughes». 

Критериями выбора оборудования для VSAT стали: 

 обеспечение безопасности связи; 

 оптимизация соотношения цены и качества электроники; 

 условия эксплуатации; 

 возможность удалённого конфигурирования системы; 

 опыт работы с подобными системами связи. 

 Поскольку проектирование основывается на платформе iDirect, 

спутниковый модем выбираем из этой линейной серии, учитывая опыт 

компании «Baker Hughes». Технологический анализ iDirect 3000 и iDirect 

Evolution x3 приведён в табл.1.  

 

Таблица 1 - Технологический анализ iDirect 3000 и iDirect Evolution x3 

Описание iDirect 3000 iDirect x3 

Модуляция прямого 

канала 
QPSK, BPSK, 8PSK 

QPSK, 8PSK, 16APSK DVB-

S2/ACM 

Пропускная 

способность прямого 

канала 

от 64 Ксимв/сек. до 11.5 

Мсимв/сек. 

от 1 Мсимв/сек. до 45 

Мсимв/сек. 

Модуляция обратного 

канала 
QPSK, BPSK 

BPSK, QPSK, 8PSK — Multi 

Frequency D-TDMA 
 

Как показывает сравнение, iDirect x3 имеет преимущество перед iDirect 

3000 по наиболее важным критериям, относящимся к организации спутниковой 

связи.Одним ключевых параметров является эффективность сетевой 

пропускной способности. Модуляция в iDirect x3 осуществляется по стандарту 

DVB-S2/ACM, что приводит к повышению эффективности и сетевой 

производительности. Скорость передачи данных по входящему и исходящему 

каналу в iDirect x3 существенно возрастает: до 160 Мбит/с. входящий, 8 

Мбит/с. исходящий по сравнению с 18 Мбит/с входящий, 4.2 Мбит/с 

исходящий в iDirect 3000. 

При выборе оборудования для комплектации VSAT решено использовать 

роутер Cisco 800 series, который отвечает всем необходимым условия для 

использования его в корпоративной сети и обеспечивает безопасность 

корпоративного класса, применение унифицированных технологий Cisco 

Unified голосовых, видео коммуникаций, встроенную оптимизацию WAN. 

При выборе IP-телефона для организации аудио-связи, обращалось 

особое внимание на обеспечение: 

 режимов работы с сетью; 

 поддержки VLAN, стандартов шифрования, передачи тегированных 

пакетов. 



Этим требованиям удовлетворяет телефон марки Yealink SIP-T21P, 

который в свою очередь является бюджетным вариантом. 

В «Cisco Switch» по схеме топологии внутренней сети подключается всё 

оборудование пользователя (полевых инженеров): 

 MWD PC (Realtime) - отслеживает данные датчиков в текущий момент; 

 MWD PC (Database) – сервер базы данных, полученных из Realtime; 

 MWD additional PC – запасной Database, если первый вышел из строя; 

 DD Laptop – рабочий компьютер полевого инженера, на котором 

отображается информация с Realtime и Database; 

 RD2 – монитор инженера по бурению, который располагается непо-

средственно на буровой вышке: он дублирует показания с DD Laptop; 

 SARA II – вторичный прибор, которой собирает и конвертирует данные с 

датчиков в цифровой формат. 

Центральный офис ОАО «Baker Hughes» имеет высокоскоростной доступ 

в Internet по наземным линиям связи, а также выделенную линию до центра 

коммутации. Задача сопряжения сетей компании решается путём создания VPN 

соединения между ЦУС спутникового провайдера и офиса Beacon заказчика 

услуг (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Сопряжение сетей компании 

 



Защита информации между комплектом спутниковой станции VSAT и 

ЦУС провайдера, обеспечивается роутером Cisco 800 series с использованием 

функции Cisco Ease VPN Remote. 

Благодаря реализации протокола Cisco Unity Client Protocol большинство 

параметров сети VPN задаётся на сервере Easy VPN с программным 

обеспечением Cisco IOS. Таким сервером может быть выделенное устройство 

VPN, например, концентратор Cisco VPN 3000 (установленный в офисе 

Beacon), межсетевой экран Cisco PIX Firewall или маршрутизатор с 

программным обеспечением Cisco IOS, поддерживающий протокол Cisco Unity 

Client Protocol. 

После настройки сервера Cisco Easy VPN создание VPN-соединения 

требует минимальной настройки удалённого узла Easy VPN, в нашем случае 

роутера серии Cisco 800. Когда удалённый узел Easy VPN инициирует 

туннельное VPN-соединение, сервер Cisco Easy VPN передает политики IPsec 

на удалённый узел Easy VPN и создаёт соответствующее туннельное VPN-

соединение. 

В заключение хотелось бы отметить, что спроектированная система 

спутниковой связи VSAT-технологии iDirect осуществляет передачу данных в 

тех географических точка России, где наземная сетевая инфраструктура слабо 

развита, либо полностью отсутствует. С её помощью осуществляет удалённое 

наблюдение и корректировка бурения на нефтяных месторождениях, а также 

передача всех необходимых данных заказчику бурения. 

Работоспособность системы подтверждена актом внедрения. 
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Газовая автоматика сушильного барабана – комплекс устройств, 

предназначенных для удалённого контроля обеспечения оптимального режима 

работы сушильного барабана подготовки асфальтобетонной смеси. Данная 

система предназначена для автоматического запуска и поддержания горения 

газовой горелки, удалённого контроля за режимами работы газовой горелки. 

При отборе образцов и их анализе, при отклонении от нормы, дистанционно 

вводятся поправки в режим работы с использованием сети Интернет. 

Предложенный вариант позволит посредствам сети Интернет удалённо 

контролировать технологический процесс, повысить оперативность внесения 

необходимых изменений в работу сушильного барабана. 

Актуальность автоматизации газовой автоматики обусловлена проблемой 

повышения эффективности и оперативности внесения корректировок в 

технологический процесс, который имеет особый характер, так как технология 

производства асфальтобетонной смеси требует оперативности таких 

изменений. 

Система автоматизации должна выполнять следующие функции: 

- контроль параметров; 

- выполнение заданного алгоритма работы; 

- передача данных на удалённый сервер; 

- получение данных с удалённого сервера; 

- применение полученных поправок. 

Для выполнения заданных целей было необходимо: 

 ознакомиться с работой газовой автоматики; 

 разработать структуру системы АСУ; 

 разработать алгоритм системы АСУ; 

 выполнить подбор необходимого оборудования; 

 разработать программное обеспечение для контроля параметров. 

Структура АСУ газовой автоматики состоит из нескольких блоков, 

взаимодействующих между собой. Каждый блок выполняет определённые 

действия для достижения конечного результата [1-5]. 



 
Рисунок 1 – Структурная схема системы АСУ газовой автоматики 

 

Алгоритм работы системы автоматического управления газовой автоматики 

приведен на рис. 2. 

После разработки алгоритма работы системы было подобрано 

оборудование  и было установлено согласно структурной схеме. 

Для управления оборудованием установлена заслонка, регулирующая с 

позиционным регулированием. 

Для контроля за параметрами системы была разработана программа под 

ОС Windows. 

Таким образом была разработана газовая автоматика для удалённого 

контроля обеспечения оптимального режима работы сушильного барабана 

подготовки асфальтобетонной смеси. 

Использование данной системы позволит уменьшить «человеческий 

фактор», повысить оперативность внесения корректировок в технологический 

процесс, снизить аварийные ситуации, повысить производственную 

безопасность. 
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Рисунок 2 – Схема алгоритма работы системы газовой автоматики 
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Входной контроль является первостепенным и одним из важных 

процессов в производстве. Входной контроль закупаемых комплектующих 

изделий проводят с целью установления соответствия качества продукции 

требованиям и предупреждения запуска в производство или эксплуатацию 

некачественной продукции [1, 2]. 

Поэтому всегда имеется необходимость в совершенствовании и 

инновационном подходе к этому процессу в связи с развитием технологий.  

На предприятии используется 1С: Предприятие УПП 1.3 для 

отслеживания перемещений продукции по складам и там же происходит 

процедура приходования товара. Данную платформу целесообразно 

использовать для реализации подсистемы входного контроля, поскольку 

автоматизация процесса проведения входного контроля обеспечивает удобную 

прослеживаемость комплектующих от момента прихода на предприятие и до 

сдачи в эксплуатацию готового изделия. 

Для достижения поставленной цели необходимо было: 

 разработать алгоритмы ведения журналов входного контроля и 

рекламаций; 

 разработать алгоритм получения и формирование отчётов; 

 разработать подсистему ведения журналов входного контроля и 

рекламаций; 

 разработать внешний отчёт данных о качестве. 

Процесс входного контроля приведен на рис. 1. 

Исходя из основного алгоритма процесса проведения входного контроля 

были разработаны алгоритмы для работы журналов входного контроля, 

рекламаций и алгоритм формирования отчётов. 

Алгоритм работы журналов продукции по входному контролю. 

1. Заявка продукции в журнал. 

2. Поиск и открытие заявки. 

3. Проверка с перечнем поставщиков и Д14. 

4. Проверка на соответствие пунктам ТУ. 

5. Решение о соответствии продукции. 

6. Закрытие заявки.  

7.  
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Рисунок 1 - Блок-схема процесса входного контроля закупаемой продукции, 

включённой в «Перечень входного контроля» 
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Алгоритм работы с журналом рекламаций: 

1. Создание рекламации. 

2. Заполнение данных о продукции. 

3. Заполнение причин браковки комплектующих. 

4. Запись номера и даты рекламационного акта. 

5. Ожидание ответа от поставщика. 

6. Запись данных полученного анализа и номера акта исследования. 

7. Запись результата анализа. 

Алгоритм формирования отчётов: 

1. Отчётный период. 

2. Выбор полей отчёта. 

3. Выбор очередности полей. 

4. При необходимости установить параметры отбора. 

5. Сформировать отчёт. 

6. Вывод на печать. 

По полученным алгоритмам была разработана система для проведения 

входного контроля, позволяющая увеличить производительность труда 

контролёров  и обеспечивающая стабильное качество выпускаемой продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие стейкхолдеров организации. Проведена 
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Первое упоминание слова стейкхо́лдер (англ. stákeholder) было 

зафиксировано в 1708 г. в Оксфордском словаре, где оно означало «держатель 

ставки». Эдвард Фримэн в 1984 году определил стейкхолдеров как «любая 

группа людей или отдельный человек, которые могут повлиять на достижение 

целей корпорации» [1]. 

На сегодняшний день стейкхолдер  — это физическое лицо или 

организация, имеющая права, долю, требования или интересы 

относительно системы или её свойств, удовлетворяющих их потребностям и 

ожиданиям. Иными словами, стейкхолдер – это отдельная личность, группа или 

организация, которая заинтересована в конкретной организации. 
Слово стейкхолдер эволюционировало на протяжении четырёх веков. 

Так, в начале 18 века – исключительная часть игровой культуры.  Конец 19 века 

– главенство акционеров. 1940-е – менеджеры, как попечители, которые 

уравновешивают несколько сообществ. Начало 1960-х – «стейкхолдеры»  

определяются как отдельная концепция. В конце 1960-х – Игорь Ансов 

включает стейхолдинг в корпоративную стратегию. Начало 1980-х - Фримэн 

пишет книгу «Стратегический менеджмент: «подход стейкхолдинга». Середина 

1990-х – Тони Блайр описывает экономику стейкхолдинга. И только в 2010-е – 

стэйкхолдинг начинает появляться в качестве управленческой и 

профессиональной дисциплины [2]. 

Теория стейкхолдеров носит системный характер. Для того, чтобы 

добиться эффективности во взаимодействии компании и стейкхолдеров 

необходимо следовать алгоритму. Во-первых, надо чётко определить систему 

стейкхолдеров для своей организации. Во-вторых, определить интересы и 

возможные стороны конфликтов. В-третьих, создать механизмы управления 

стейкхолдерами.  

Перед тем как начать управлять стейкхолдерами, следует изучить их 

подробную классификацию, так как на её основе проводится анализ мотивов 

стейкхолдеров, а также возможные конфликты организации и стейкхолдеров. 

Г.Ф. Остапенко предлагает классификацию, которая представлена по 

семи категориям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


1. По характеру институциональной формы:  физические лица, 

юридические лиц, финансово-кредитные учреждения, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления. 

 2. По характеру взаимодействия с предприятием: акционеры 

(участники), сотрудники, менеджмент, кредиторы, потребители, органы 

государственной власти и управления. 

 3. По степени влияния социальной деятельности компании: близкие и 

дальние заинтересованные лица.  

4. По степени влияния на социальную деятельность компании:  основные 

и второстепенные заинтересованные лица. 

 5. В зависимости от степени личного участия в социальной 

деятельности компании: активные и пассивные заинтересованные лица.  

  6. В зависимости от принадлежности к компании: внутренние и 

внешние заинтересованные лица.  

7. В зависимости от выполняемых функций при реализации социально 

ответственного поведения компании стейкхолдеров разделяют на следующие 

категории: финансирующие социальную деятельность, организующие или 

участвующие в организации корпоративной социальной ответственности, 

работники предприятия [3]. 

Другая классификация заинтересованных лиц представлена Полозовой 

А.Н., которая выделяет иные группы стейкхолдеров:  

1. По отношению к организации: внутренние и внешние.  

2. По степени влияния на бизнес: первичные  и вторичные. 

3. По отношению к проектам, в том числе связанным с 

преобразованиями: активная группа, целевая группа, потенциальная группа 

стейкхолдеров [4].  

Оба автора рассматривают деление стейкхолдеров на внутренних и 

внешних. Влияние на организацию тех и других значительно. При этом следует 

учитывать, что каждый отдельный сотрудник организации преследует свои 

определённые интересы по отношению к своей организации. 

Организации крайне необходимо иметь внутренних стейкхолдеров, но 

они должны нести только положительные последствия и их интересы не 

должны противоречить интересам внешних стейкхолдеров. 

А для того, что бы держать под контролем своих внешних стейкхолдеров 

организация должна потратить много сил. Например, чтобы изучить группу 

заинтересованных лиц, таких как покупатели, следует провести немало 

исследований на рынке. А также необходимо создать большую 

информационную базу о покупателях, которая должна постоянно обновляться.  

Таким образом, во всей внешней и внутренней среде организации есть 

заинтересованные стороны. Важно понять - какие существуют группы и какие 

они интересы преследуют. Типичные интересы групп влияния представлены в 

таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1- Интересы групп стейкхолдеров 
 

Стейкхолдеры 

Интересы 

 стейкхолдеров [5] 

Интересы стейкхолдеров [6]) 

Финансирующие группы - способность выплатить займы; 

- своевременная выплата процентов 

- превышение прибыли с кредита 

над другими источниками дохода 

Руководство компании 

(менеджеры высшего 

звена) 

- размеры их жалованья и премий; 

- социальный статус; 

- уровни ответственности; 

- количество и острота служебных проблем 

- заработная плата; 

- возможности получения прав 

собственности; 

- личные карьерные достижения, 

имидж 

Сотрудники - гарантия занятости; 

- уровень реальной заработной платы; 

- уровень удовлетворения работой 

- стабильная работа с достойным 

доходом, безопасными условиями 

труда и возможностью карьерного 

и профессионального роста 

Клиенты, поставщики - желаемые и качественные продукты; 

- приемлемые цены; 

- безопасность продуктов; 

- новые продукты в подходящие сроки; 

- разнообразие выбора; 

- стабильность заказов; 

- оплата в срок и по условиям договора; 

- создание отношений зависимости от поставок 

-экономическая эффективность 

сотрудничества; 

- гарантированные поставки  

продукции, соблюдение 

договорных обязательств; 

- долгосрочное сотрудничество 

Общество и отдельные 

общественные институты 

- забота об окружающей среде; 

- поддержка местной общественной 

деятельности; 

- проведение акций социальной 

ответственности; 

- требование прислушаться к группам влияния 

- экологическая безопасность;  

- социальная стабильность, 

ответственность, занятость; 

- поддержка местной 

общественной деятельности, 

благотворительности 

Государство 

 

- обеспечение занятости; 

- выплата налогов; 

- соответствие деятельности требованиям 

закона; 

- вклад в экономический рост региона; 

- вклад в местный бюджет 

- экономическая и социальная 

стабильность; 

- экологическая безопасность 

соблюдение законов; 

- вклад в экономический рост 

 

Анализ интересов групп стейкхолдеров, представленных в таблице 1, 

показывает, что интересы и мотивы стейкхолдеров формируются как в 

социальной сфере, так и в экономической области. А.Т. Зуб отмечает, что 

«…каждая группа стейкхолдеров имеет специфические интересы, однако 

существуют и некоторые области, где они перекрываются» [5, С.42]. 

Таким образом, руководители предприятия должны сначала определить 

главные интересы стейкхолдеров своей организации, ранжировать 

стейкхолдеров по степени значимости для организации и  только после этого 

начинать активную работу с ними. 

При выборе методов воздействия на внешних стейкхолдеров организации 

выбирают одну из двух стратегий: либо установление партнёрских отношений, 

либо оборонительная позиция. К примеру, оборонительная позиция заключается в 

использовании приёмов, предназначенных для стабилизации и прогнозирования 

воздействий на окружающую среду. Это такие традиционные методы управления 

стейкхолдерами, как реклама и связи с общественностью и т.д. 

Рассмотрим более подробно взаимодействие организации и отдельных 

групп заинтересованных лиц. 

Покупатели (потребители) – это одна из самых важных групп. Изучение 

этой группы неотъемлемая часть в деятельности организации. Кроме того, 



организация должна иметь представителей, которых она будет привлекать к 

участию в создании новой продукции или услуг. С покупателями необходимо 

иметь постоянную связь,  их мнения должны быть услышаны, ведь знание тех, 

кому продаётся товар, бывает важнее того, что собственно продаётся. 

.Поставщики. С этой группой необходимо иметь налаженные 

доверительные отношения. Организация должна быть уверена в своих 

поставщиках, как и поставщики в организации, так как они получают друг от 

друга взаимную выгоду. 

Конкуренты. Конкуренты для организации - это не всегда 

противоборствующая сила. Иногда, когда возникает угроза появления 

инновационного продукта, противоборствующие силы объединяются. 

Конкуренты – это мотиватор организации. Благодаря им компании приходится 

просчитывать стратегии наперед. 

Государство. Для организации чрезвычайно важны надёжные отношения 

с властными органами. Такие отношения могут дать компании положительный 

экономический эффект, например, снижение налогов, получение льгот. 

Местные власти заинтересованы в помощи от организации школам, детским 

садам, больницам и т.д. Следует выполнять ожидания властей, для получения 

от них поддержки. 

Общественные организации. Это одна из самых важных групп для 

компании. Сотрудничество с ними необходимо, ведь из-за них может упасть 

имидж компании в глазах общественности. Организация должна через 

«общественников» узнавать мнения о себе и поддерживать свой позитивный 

образ. 

При управлении стейкхолдерами следует учесть, что каждая группа имеет 

свои интересы, в некоторых случаях они противоречат интересам самой 

организации. Однако эффективное антикризисное управление должно 

учитывать позиции заинтересованных сторон и оказывать на них влияние. 

Различные группы стейкхолдеров объективно заинтересованы в объединении 

усилий для оказания содействия организации по преодолению кризисной 

ситуации.   

Подводя итог, следует отметить, что признаком умелого управления при 

кризисе является непрерывная поддержка антикризисного управляющего 

внутренними и внешними стейкхолдерами организации. При этом организация 

должна предоставить стейкхолдерам возможность высказывать их суждения и 

давать представителям стейкхолдеров информацию, которой они хотят владеть. 
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При анализе информации об экономической ситуации России можно 

сделать вывод, что все экономические, а за ними и все остальные проблемы 

исчезнут, если решить проблему «трёх И»: инвестиций, инноваций, инфляции, 

причём порядок и очерёдность проблем зависит от предпочтений авторов. 

В рамках статьи остановимся на проблеме инноваций. Считается, что 

инновация – это безусловное благо, поэтому очень редко раздаются голоса о 

возможных негативных последствиях инновации. 

Нередко за инновацию выдаются новшества, нововведения [1]. По 

мнению И. Милославского, инновации должны приводить к крупным, 

серьёзным системным последствиям [1], тогда как на официальном уровне 

инновацией считается введённый в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях [2]. Тем самым инновацией можно считать, например, 

модернизацию станка, которое влечёт изменение в технологической операции. 

Следовательно, необходимо корректировать официальное понимание 

инновации, так как на основе официальной трактовки принимаются ошибочные 

управленческие решения, ведущие к негативным результатам. 

Другой проблемой российской инновационной экономики является 

отсутствие системного видения данного явления, тогда как в Германия серьёзно 

нацелилась на осуществление к 2020 году нового технологического уклада – 

Индустрии 4.0 [3]. Фактически Германия назначила дату новой общественной 

формации, название которой пока не придумано.  

Тем самым мы наблюдаем два проекта глобализации мира:  



- американский, основанный на финансах – финансовая глобализация; 

- германский, основанный на технологиях – технологическая 

глобализация. 

Финансовая глобализация направлена на консервацию существующих 

экономических отношений, тогда как технологическая глобализация 

направлена на изменение общественных отношений. 

Рассмотрим некоторые последствия технологической глобализации. 

Первое последствие. Изменение отношений собственности. Как 

показывает история, при смене формаций происходит изменение отношений 

собственности. Возможно, что отношения собственности, как и экономические 

отношения, будут строиться на основе экономики совместного владения 

(sharing economy) [4, с. 28]. Соответственно изменится сама экономика, что 

переведёт всю современную экономическую науку в статус классики, и 

породит необходимость построения экономической науки на новых 

основаниях. 

Второе последствие. Резкое высвобождение труда, что повлечет 

безработицу на уровне до 94%. Следовательно, возникает необходимость 

обеспечения занятости и обеспечения высвобожденных. Проблему обеспечения 

можно решить через введение безусловного дохода [5], что в принципе 

возможно и в нынешних существующих экономических условиях. 

Третье последствие. Закрытие до 80% существующих отраслей, 

например, только одна технология 3D-печати закроет строительную отрасль, 

металлургию, сельское хозяйство и т. д. 

В отношении машиностроения необходимо отметить, что уже сейчас  

многокоординатные обрабатывающие центры полностью меняют 

производственный цикл, значительно укорачивая его, меняя производственный 

процесс, тем самым, например, принцип специализации оборудования 

становится экономически невыгодным и при массовом типе производства. Уже 

сейчас требуются исследования в области организации производства, 

учитывающие не только данное обстоятельство, но и иные следствия внедрения 

таких центров, обозначенные А. Щукиным [6]. 

Четвертое последствие. Полная смена системы образования, в том числе 

высшего. Фактически уже сейчас, чтобы быть конкурентоспособным как 

отдельному человеку, так и стране необходимо непрерывное образование. Тем 

самым дискретное образование меняется на непрерывное [7, c. 80]. 

Нашей стране необходимо уже сейчас системно решать проблему 

Индустрии 4.0, иначе в 2020 году мы окончательно превратимся в банановую 

республику как, например, это произошло с Османской империей, которая в 15 

веке обладала технологическим преимуществом над Западом, но проморгала 

промышленную революцию. 

Возможно, необходимо пойти германским путём, так как идея Индустрии 

4.0 - яркий пример инициативы снизу. Её начали сами промышленники и 

только потом её поддержало правительство Германии. 

У ИжГТУ имени М.Т. Калашникова есть шанс стать родоначальником 

российской Индустрии 4.0, тем более есть опыт создания Удмуртского 



промышленного кластера и взаимодействия с федеральными органами 

относительно инновационных процессов. 

Тем самым разработка российской Индустрии 4.0. позволит ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова стать концептуальным и научным драйвером, а 

Удмуртии - в случае осуществления Индустрии 4. 0. - драйвером российской 

экономики.  

Другая возможность для ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в рамках 

российской Индустрии 4.0 – это быть инициатором  нового образовательного 

процесса, так как существующая реформа образования направлена на 

организационное переформатирование его, тогда как Индустрия 4.0 требует 

иного качественного подхода. 
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Важнейшей задачей деятельности экономических субъектов сферы 

товародвижения в современных экономических условиях является 

удовлетворение разносторонних потребностей покупателей. Работа с 

ассортиментом - непростая задача. Её решение во многом зависит от 

применяемых стандартов и методик. 
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    ООО «Нижегородская лесопромышленная компания» относится к малым 

обществам по критериям: численность и объем выручки. В "кризис" для малых 

обществ на передний план выходят - экономия, высвобождение средств и 

связанная с этим оптимизация.  

   ООО «НЛК» производит и реализует  следующие наименования 

продукции:  

- мебельный щит (из дуба и из сосны);  

- лестницы под ключ по индивидуальным заказам; 

 - пиломатериалы (половая доска,  имитация бруса, евровагонка); 

 - элементы лестниц (заглушки, подступенная доска, поручень, ступень, 

столб, тетива);  

- шпагат (нить полипропиленовая).  

     Структура продукции из дерева по доле выручки от реализации 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура продукции из дерева по доле выручки от реализации 
 

       Как видно по данным рисунка 1, основную выручку ООО «НЛК» 

приносит производство лестниц под ключ. 

       ООО «НЛК» производит лестницы по индивидуальным заказам, 

инженеры разрабатывают проект лестницы по предпочтениям покупателей. А 

документация по выполненным заказам остаётся в базе - так формируется 

ассортимент продукции.  

       Для изготовления лестниц используется мебельный щит из дуба, бука, 

ясеня, лиственницы, сосны и березы собственного производства. 

      На рисунке 2 представлена структура выбираемого заказчиками 

материала за 2014-2016 гг. 

 

 

Рисунок  2 – Структура выбираемого заказчиками материала, 2014-2016 гг. 



 

        Как видно по данным рисунка 2, в последнее время наметилась тенденция 

переключения заказчиков на более дешёвые материалы. По мнению 

специалистов общества, это связано с кризисом в экономике, с сокращениями 

работников в обществе, снижением доходов населения. Так доля самого 

дорогого материала – дуб, в 2014 составляла 12%, а в 2016 уже только 5%. Дуб 

самый прочный, гибкий и долговечный. Доля недорогой породы дерева – сосна, 

наоборот, увеличилась с 23% до 28% за три года. Лиственница даёт древесину 

средней плотности с высокой стойкостью к гниению, спрос на неё как на одну 

из недорогих пород стабилен  - 21-23%.  Весьма долговечным является и ясень, 

с высокой устойчивостью к деформации и красивой текстурой, этот материал 

дешевле дуба, но дороже сосны, лиственницы и берёзы. Его выбирали в 2014г. 

18% заказчиков, а в 2016г. спрос немного снизился и составил 12%. 

Проанализировать ассортимент изготавливаемых лестниц достаточно 

сложно, так как в обществе систематически не ведётся база данных. 

Выполненные заказы сохраняются в файле MS EXCEL. Расчёты частично 

ведутся в программе 1С: Бухгалтерия. Фотографии самых интересных заказов 

сохраняются, распечатываются и, таким образом, сформирован каталог 

продукции, который может посмотреть потенциальный заказчик. Всего около 

70 вариантов, которые, по сути, повторяются, отличаясь либо материалом, либо 

цветом лака, либо размерами. Но вся продукция может быть классифицирована, 

разделена на группы, с присвоением артикула или названия.  То есть назрела 

необходимость вплотную заняться вопросами управления ассортимента, 

разрабатывать  мероприятия по созданию комплекса маркетинговых и 

коммерческих инструментов, проводить организацию работ по анализу и 

скорейшему реагированию на текущие фактические ключевые показатели и 

планировать целевые показатели компании. 

Все изготавливаемые лестницы можно классифицировать по многим 

признакам: по количеству маршей, форме ступеней и методам их крепления, по 

углу поворота, исходным материалам, из которых она изготовлена и т.д. Это 

облегчило бы работу по составлению сметы затрат на заказ, упростило бы 

работу дизайнера, менеджеров и бухгалтера. 

      Это обусловлено тем, что, начав свою деятельность с заказных лестниц, 

на сегодняшний день ООО «НЛК»  оказалось перед выбором: изготавливать 

каждую лестницу по индивидуальному проекту, следуя расхожему рыночному 

тезису – «любой каприз за Ваши деньги», либо пойти более эффективным 

путём. Таким путём является производство небольшого ассортимента готовых 

лестниц с фиксированными характеристиками, учитывающими в первую 

очередь специфику отечественного малоэтажного строительства. Серийность 

позволяет снизить себестоимость конечного продукта производства при 

сохранении или улучшении его качества. 

Экспертам, из числа сотрудников общества (дизайнер, бухгалтер, 

заместитель директора по производству, менеджер по продажам, конструктор) 

было предложено,  используя 10 балльную шкалу оценить значимость влияния 

каждой выявленной проблемы.  



Ранг проблемы (её важность) устанавливается по набранным баллам (чем 

больше, тем важнее). 10 - наиболее значимая проблема, 1 - менее значимая.  

  

Таблица 1 – Ранжирование проблем 

Формулировка проблемы 

Оценка 

проблемы,  

баллы 

Ранг 

проблемы 

1. Высокая текучесть кадров и 

нехватка квалифицированных рабочих 
29 5 

2. Неплатёжеспособность, низкая 

ликвидность, полная зависимость от 

кредитных средств 

31 4 

3. Низкая рентабельность 34 3 

4. Высокая себестоимость 37 2 

5. Широкая номенклатура отдельных 

видов продукции, ведущая к росту 

себестоимости 

42 1 

 

       Расчеты показали, что наиболее значимой для общества, по мнению 

экспертов, является проблема широкой номенклатуры отдельных видов 

продукции, ведущая к росту себестоимости.  

       Для внесения изменений в формирование и управление ассортиментом в 

ООО «НЛК» проведён анализ существующего ассортимента лестниц из дерева 

методами АВС и XYZ анализа, в результате проведения которого весь 

ассортимент подразделяется на три категории: 

 категория Х - коэффициент вариации до 15%, лестницы со 

стабильным потреблением, высокой точностью прогноза продаж, высокой 

оборачиваемостью; 

 категория Y - коэффициент вариации от 15% до 50%, лестницы с 

известными тенденциями определения потребности в них, средней 

возможностью прогноза продаж; 

 категория Z - коэффициент вариации свыше 50%, потребление 

ресурсов нерегулярно, точность прогнозирования продаж невысокая [2]. 

         Как показал анализ данных, восемнадцать наименований лестниц 

формируют 80% всей маржинальной прибыли общества. Именно эти категории 

являются ключевыми для финансового результата и поэтому требуют наиболее 

пристального внимания. Ещё девять наименований лестниц из дерева 

формируют 10% маржи. Оставшиеся 10% принадлежат десяти наименованиям, 

которые являются наименее значимыми с точки зрения формирования прибыли 

и их смело можно убрать из ассортиментного перечня. 

         В группу «Х» попали 8 артикулов, которые имеют самый устойчивый 

спрос, среднеквартальный объём продаж лестниц отклоняется не более чем на 

10%. С этими товарами легко работать. Ещё 20 наименований имеют спрос, 

среднеквартальный объём продаж  которых отклоняется не более чем на 25%. 

Эти лестницы обязательно должны быть включены в новый каталог и образцы 



выставлены в зале. А производство лестниц, попавших в группы Х и Y, можно 

перевести на мелкосерийный тип, увеличить запасы составных частей для них 

на складе. Производство лестниц из группы Z прекратить, а высвобожденные 

ресурсы направить на повышение эффективности производства групп Х и Y. 

        Проведём совмещение результатов АВС- и XYZ-анализа. Для 

совмещения полученных результатов строим совмещённую матрицу. Наиболее 

простой вариант совмещения – это отсортировать оба файла с результатами 

анализа по индексному полю в EXCEL, затем скопировать столбец с группами 

из одного файла в другой.  В результате данного совмещения по двум 

показателям – степень влияния на конечный результат (АВС) и стабильность 

этого результата (XYZ) – получаем 9 групп объектов анализа (рис.3). 

 

 

  Группы XYZ - анализа 

  X Y Z 

Группы 

АВС-

анализа 

А 

ЛС-

11У; 

ЛС-

17К; 

ЛС-

215; 

ЛС-05; 

ЛС-

13М 

ЛС-21; 

ЛС-12У; 

ЛС-02У; 

ЛС-21; ЛС-

19В; ЛС-

16М; ЛС-

20У;  ЛС-

16К; ЛС-

09У; ЛС-

14К 

ЛС-01У; ЛС-15К 

В 

ЛС-

06К; 

ЛС-07 

ЛС-10М; 

ЛС-07К; 

ЛС-08Ш; 

ЛС-18К; 

ЛС-04У; 

ЛС-19К 

ЛС-05К 

С 
ЛС-

225 

ЛС-22;  

ЛС-13У; 

ЛС-08 

ЛС-05У;  ЛС-245; ЛС-24; ЛС-

23 

Рисунок 3 - Совмещённая матрица АВС и XYZ – анализа 

 
 

В таблице 2 приведена характеристика товаров и отдельных позиций 

ассортиментной политики для разных клеточек совмещённой матрицы. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Характеристика товаров и отдельных позиций ассортиментной 

политики для разных клеточек совмещённой матрицы 

Группы X Y Z 

А и В 

Лестницы группы 

АX и ВХ 

отличаются 

высоким 

товарооборотом и 

стабильностью. 

Необходимо 

обеспечить их 

постоянное наличие 

в выставочном зале. 

Наладить 

мелкосерийное 

производство. 

Создать резерв 

материалов и 

готовых составных 

частей для их 

изготовления на 

складе. Спрос на 

товар этой группы 

стабилен и хорошо 

прогнозируется. 

Лестницы 

группы АY и 

ВY при 

большом 

товарообороте, 

имеют 

недостаточную 

его  

стабильность. 

Переход на 

мелкосерийное 

производство 

этих видов 

позволит 

обеспечить 

постоянное 

наличие товара. 

Лестницы групп АZ и 

BZ при высоком 

товарообороте 

отличаются низкой 

прогнозируемостью 

объемов продаж.  Поэтому 

в мелкосерийное 

производство эти виды 

передавать рано, но в 

новый каталог эти группы 

должны быть включены. 

Создание  резерва 

материалов и готовых 

составных частей для их 

изготовления на складе 

нецелесообразно, так как 

приведет к росту среднего 

товарного запаса из-за 

нестабильности спроса. 

С 

Для лестниц 

группы СХ 

продолжать 

использовать 

систему заказов и 

снизить страховой 

запас материалов и 

составных частей 

для их 

изготовления. 

По товарам 

группы СY 

продолжать 

использовать 

систему 

заказов. 

Создать 

страховой 

запас 

материалов и 

составных 

частей для их 

производства. 

Лестницы группы СZ - 

это устаревшие образцы 

или новые виды  под заказ, 

представленные для 

изучения спроса. 

Их можно 

безболезненно выводить из 

ассортимента. 

 

По данным табличного представления результатов АВС и XYZ анализов 

в мелкосерийное производство целесообразно передать лестницы с артикулами, 

входящими в группы  АX, ВХ, AY и BY, так как они обеспечивают постоянный 

товарооборот общества и поэтому всегда должны быть в наличии. Также эти 

группы будут представлены в новом каталоге продукции.  

Лестницы артикулов, попавших в группы AZ и BZ, переводить на 

мелкосерийное производство пока рано, так как у этих групп нестабильный 

спрос, низкая прогнозируемость продаж. Создание страховых запасов приведёт 

к увеличению среднего товарного запаса общества. В новый каталог продукции  



эти группы можно включить, но для них целесообразно пока оставить систему 

предварительных  заказов. 

Для лестниц группы СХ пока продолжать использовать систему заказов, в 

каталог эти категории тоже должны быть включены.  

Лестницы с артикулами, попавшими в группы СY и  CZ, должны быть 

выведены из ассортимента, так как из лестниц этой группы возникают 

неликвидные или труднореализуемые товарные запасы, от которых общество 

несёт убытки.  

Лестницы категории AX и ВХ должны производиться самыми опытными 

и квалифицированными сотрудниками, а группу товаров, попавших в 

категорию CХ, можно доверить новичкам. Им будет несложно работать с 

категорией, где заказы происходят реже, допуски по отклонениям выше и 

жёстко лимитируется лишь сумма, расходуемая на данную товарную позицию 

за определённый период.  

Если же  новому и неопытному сотруднику поручить  работу с товарами 

группы AZ и BZ, то есть  риск понести потери в тот период, когда он 

нарабатывает необходимый опыт.  

       Так как мелкосерийное производство - это производство малыми 

партиями широкого ассортимента различной продукции, то виды лестниц, 

попавших в категории АХ и ВХ, рекомендуется производить по 8 единиц в год, 

АY, BY - по 4 единицы в год. Из позиции С оставить только артикул ЛС-225 

(СХ)  - 4 единицы в год. Лестницы артикулов, попавших в группы AZ и BZ, 

переводить на мелкосерийное производство пока рано, так как у этих группы 

нестабильный спрос, низкая прогнозируемость продаж, они будут выполняться 

только под заказ, и поэтому в расчёте эффективности не участвуют. 

Серийное производство лестниц позволяет существенно удешевить их 

производство и улучшить качество конечных изделий. По оценкам экспертов 

переход на серийное производство позволит снизить себестоимость 

продукции на 5%. 
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Сарапул. 
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Почти у каждого из нас есть лучший друг, домашний питомец. Они 

радуют нас одним своим присутствием, когда мы уставшие возвращаемся 

домой. Мы готовы посвящать своему любимцу всё свободное время, играя с 

ним, балуя его. Мы готовы подарить им всю нашу любовь за знак внимания с 

их стороны. 

Но есть и животные, не имеющие хозяина, дома, ласки и любви. При виде 

беспризорного животного мы всегда начинам паниковать, пугаясь его внешнего 

вида. Если на улице к нам начинает ластиться бездомый, грязный и облезлый 

кот, мы отталкиваем его, боясь испачкаться или заразиться какой-либо 

болезнью от него. Да, они не похожи на милых, мягких и пушистых домашних 

животных. Однако, проявляя к ним более снисходительное отношение, Вы 

увидите, какие они на самом деле безобидные, чуткие и благодарные существа. 

На сегодняшний день в г. Сарапул нет приюта для бездомных животных, 

где была бы возможность оказания необходимой ветеринарной помощи, 

предоставления условий выживания.  

Именно поэтому, целью нашего проекта является создание приюта для 

животных, сотрудники которого помогут им обрести кров и хозяев. 

Цель создания проекта: организация приюта для животных в городе 

Сарапуле. 

Задачи:  

1. Исследовать потребности населения города в создании приюта для 

бездомных животных. 

2. Разработать бизнес-план.  

3. Провести подбор оборудования приюта для животных. 

4. Провести набор кадров приюта для животных. 

5. Разработать рекламную кампанию приюта для животных. 

6. Реализовать проект. 

Актуальность проекта: 

1. Уменьшение процента бездомных животных на улицах города. 

2. Повышение уровня безопасности населения. 

В результате маркетингового исследования было опрошено 75 респондентов 

посредством анкетирования. В качестве респондентов выступали люди разных 



возрастов и социальных положений. Возрастные категории респондентов 

приводятся на рис. 1. 

 

Рис. 1 - Возрастные категории респондентов 

 

Среди опрошенных 44% имеют домашних животных, 36% имели ранее, а 

20% никогда не имели домашнего питомца. 

 

Рис. 2 - Наличие домашнего питомца 

 

Причины отсутствия  животного указаны на рис. 3. Из данных рисунка 

видно, что у 64% недостаточно средств на содержание питомца, из-за проблем 

со здоровьем - у 22% опрошенных, а 14 % респондентов не любят животных. 

 

Рис. 3 - Причины отсутствия домашнего животного 

 



Несмотря на данные обстоятельства, большая часть респондентов (77%) 

хотела бы иметь домашнего питомца. 

С идеей открытия приюта согласились 89% респондентов. 

 

 

Рисунок 3 - Выявление надобности в создании приюта для животных  

в г. Сарапуле 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что целесообразно открывать приют 

для животных в г. Сарапуле, поскольку большая часть опрошенных видит 

необходимость создания приюта для животных и поддерживает данную идею. 

Приют «Рыжий Лис» — это место содержания бездомных, потерянных или 

брошенных животных, преимущественно собак и кошек. Как правило, приют 

является одной из ключевых составляющих защиты животных и помощи им. 

В приюте «Рыжий Лис» предполагается оказывать следующие услуги: 

  отлов беспризорных животных при помощи спецслужб;  

  оказание необходимой ветеринарной помощи; 

  стерилизация особей женского пола; 

  предоставление места временного обитания и питания; 

  приложение усилий по воссоединению потерянного животного с его 

прежним хозяином; 

  поиск нового постоянного места обитания  или нового хозяина для 

бездомного животного; 

  обучение щенков кинологами. 

Штат сотрудников представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Штат сотрудников 
Сотрудник Кол-во Требования Оклад. руб 

1.Ветеринар 2 Высокая квалификация, любовь к животным. 15500 

2. Кинолог 2 Высокая квалификация, любовь к животным. 14000 

3. Уборщик 2 
Трудолюбие, терпеливое отношение и любовь 

к животным. 
7500 

4. Сторож 2 Бдительность, любовь к животным. 7500 

5. Работник 

отлова 
2 

Сертификат о прохождении курса отлова 

беспризорных животных, лояльное отношение 

и любовь к животным. 

12000 

6. Водитель 1 Наличие водительских прав. 7500 
 

 



Отдельно хотелось бы отметить профессию ветеринара. 

Эта профессия всегда была в почёте. Работа ветеринара заключается не 

только в профилактике различных заболеваний, но и в проведении 

специальных операций. В его функции и обязанности входят: 

  лечение животных; 

  исследование анализов животных; 

  проведение профилактических мероприятий (вакцинация, стерилизация, 

кастрация, чипирование, стрижка, чистка зубов и т.д.); 

  контроль питания животных; 

  регистрация животных. 

Обязательными условием для того, чтобы освоить профессию ветеринара, 

является безграничная любовь к животным. Важные качества для врачей 

данного профиля: 

  смелость; 

  быстрая реакция; 

  высокий интеллект; 

  логическое мышление 

  наблюдательность и внимательность; 

  физическая выносливость. 

Чтобы приобрести навыки профессии ветеринара надо 5 лет проучиться в  

в ВУЗе и 3 года проработать ассистентом у более старшего представителя 

данной профессии. Возможные ВУЗы: 

 Санкт-Петербургская Государственная Академия Ветеринарной 

Медицины; 

 Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и 

Биотехнологии им. К. И. Скрябина; 

 Кубанский Государственный Аграрный Университет, г. Краснодар. 

Также в нашем приюте для животных приветствуется помощь волонтеров 

на основе безвозмездного побуждения. 

Сотрудники приюта должны пройти осмотр у психиатра, во избежание 

жестокого отношения с животными.  

Помещение для приюта должно находиться на территории, отдалённой от 

спального района, чтобы исключить жалобы недовольных соседей на шум, 

доносящийся из приюта. Оно должно предусматривать защиту от холода и 

осадков, наличие водопровода, отопления и освещения для комфортного 

нахождения животных и сотрудников в приюте. Как минимум, приют должен 

состоять из 7-10 помещений. 

Предполагается двухразовое питание специализированными кормами для 

взрослых особей и трёхразовое для молодых. 

Режим работы приюта — круглосуточный. 

Миссия организации – это выраженное словесно, основное социально 

значимое, функциональное назначение организации в долгосрочном периоде. 

Как правило, организация при разработке своей миссии подчёркивает именно 

социальный характер своего предназначения для общества. Миссия приюта 



«Рыжий лис» — это помощь бездомным животным в приобретении крова над 

головой, а также любящих и заботливых хозяев.  

Миссия реализует цели развития организации, которые по существу 

определяют перспективные направления. Основные цели приюта «Рыжий Лис»: 

1. Высокий уровень оказания помощи беспризорным животным. 

2. Воспитание высоких моральных ценностей у посетителей и 

помощников приюта. 

3. Улучшение морального облика города. 

4. Повышение уровня безопасности на улицах города. 

Известно, что инфраструктура предприятия — это совокупность цехов, 

участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих подчинённый 

вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для 

деятельности предприятия в целом. 

Инфраструктура приюта для животных «Рыжий Лис» представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 — Инфраструктура приюта 

Помещение Назначение 

1. Кабинет осмотра Осмотр животных 

2. Диагностический кабинет Диагностика животных 

3. Операционный кабинет 
Проведение необходимых операций 

животным 

4. Карантинное помещение 
Изоляция больных животных от 

здоровых 

5. Косметический кабинет Уход за внешним видом животных 

6. Помещение содержания 

животных 
Содержание животных 

7. Площадка для выгула 

животных 
Выгул животных 

8. Помещение для персонала 
Размещение и отдых сотрудников 

приюта 

9. Хранилище Хранение кормов для животных 

10. Склад Хранение инвентаря 

11. Приёмная Приём и регистрация животных 

12. Гостиница для домашних 

животных 

Уход и содержание домашних 

животных, хозяева которых 

находятся во временном отъезде 

 

Экономическая составляющая приюта для животных представлена в 

таблице 4.  

 

 



Таблица 4 – Экономическая составляющая 

Статья расходов Сумма, руб. 

Аренда или строительство 

помещения 
1000000 

Оборудование 980000 

Корм и медикаменты 860000 

Реклама 50000 

Заработная плата сотрудников 236500 

Итого 3126500 

 

Суммы представлены с учётом первоначальных расходов и регулярными 

затратами в расчёте на 1 год. 

Срок окупаемости от 10 до 12лет. 

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение уровня безопасности населения г. Сарапула. 

 Уменьшение процента беспризорных животных на улицах г. Сарапула. 

 Воспитание высоких моральных ценностей у посетителей и помощников 

приюта «Рыжий Лис». 

 Улучшение морального облика г. Сарапула. 

  

Перспективы проекта: 

В результате проделанной работы было проведено маркетинговое 

исследование, в результате которого было выявлено, что приют для животных в 

г. Сарапуле нужен. Также была проведена рекламная компания по 

привлечению внимания жителей г. Сарапула и спонсорских средств. Изучена 

характеристика приюта для животных, включая информацию об 

инфраструктуре и оборудования приюта. Были вычислены примерные 

денежные затраты на реализацию данного проекта. 

В дальнейшем планируется продолжить работу по реализации проекта и 

введение его в действие. 

Этот проект очень важен, так как помощь животным, своим братьям 

меньшим, является одним из высоких морально-нравственных качеств 

человека. Также реализация проекта поможет снизить уровень беспризорных 

животных на улицах города и повысить уровень безопасности. 

Впереди предстоит огромная работа по привлечению спонсорских средств и 

реализации проекта. 
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 Авиация в последние годы становится всё в большей степени 

беспилотной. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) постепенно 

становятся главной продукцией многих авиационных фирм. Появляется 

большое количество разработчиков и производителей БПЛА, занимающихся 

исключительно беспилотными аппаратами и системами. 

 Это происходит по ряду причин:  

- сами БПЛА, как правило, гораздо дешевле пилотируемых самолётов и 

вертолётов; 

 - дешевле, чем подготовка летчика, обходится и подготовка оператора 

беспилотной системы; 

 - отсутствие пилота позволяет исключить бортовые системы 

жизнеобеспечения, уменьшить массу и габариты БПЛА, а также увеличить 

диапазон допустимых перегрузок и влияющих факторов; 

- большое значение имеет и фактор безопасности – потери беспилотных 

аппаратов не ведут к потере пилотов [9]. 

Диапазон существующих и разрабатываемых аппаратов очень широк: от 

микро- и мини-БПЛА до тяжёлых многотонных аппаратов, а также БПЛА, 

способных выполнять сверхдальние и сверхвысотные полёты длительностью в 

несколько месяцев. Назначение современных БПЛА не ограничивается только 

военной областью. Стремительно расширяется и сфера их гражданского 

применения (в таких отраслях, как: нефтегазовая промышленность, транспорт, 

строительство, сельское хозяйство, связь и др.), что придаёт дополнительные 

импульсы развитию беспилотной авиационной техники. 

Взрывной рост количества разработок БПЛА именно в последнее 

десятилетие не случаен. Этому способствовали определённые объективные 

предпосылки, которые созрели именно к этому времени. Они связаны с 

серьёзными технологическими успехами в различных областях. Например, 

этому способствовало: 

 появление новых лёгких и прочных материалов, особенно композитных; 

 быстрое развитие микроэлектронной компонентной базы: 

микроконтроллеров, микросистемных навигационных датчиков, 



приёмопередатчиков радиосигналов, различных СВЧ-устройств, 

микроэлектронных драйверов сильноточных потребителей, миниатюрных 

видеокамер и т.д.; 

 появление и быстрое развитие высокоэффективных возобновляемых 

источников питания (на основе литий-полимерных аккумуляторов, топливных 

элементов и др.); 

 разработки в области высоко ресурсных бесколлекторных 

электродвигателей, а также реактивных и поршневых двигателей; 

 развитие спутниковых систем глобального позиционирования; 

 общее развитие вычислительной техники, включая появление 

специальных операционных систем, интерфейсов, математического и 

алгоритмического обеспечения. 

Разработками в области беспилотной авиационной системы занимаются в 

различных странах как крупные фирмы, так и небольшие специализированные 

предприятия, подразделения университетов и даже отдельные энтузиасты-

любители [9]. 

Однако, среди множества научных публикаций о БПЛА как-то в стороне 

оказалась немаловажная проблема, связанная с их эксплуатацией - кем и как 

должно обеспечиваться, за счёт своевременного квалифицированного и 

качественного ремонта и технического обслуживания, их надёжное, 

безотказное и бесперебойное функционирование на протяжении всего 

жизненного цикла:  

- пользователем БПЛА;  

- предприятием-изготовителем БПЛА;  

- предприятием (фирмой), специализирующейся на техническом 

обслуживании и ремонте БПЛА? 

 Системой менеджмента качества предусматривается, что основными 

элементами в понятии технического обслуживания является выполнение 

регламентных работ для поддержания работоспособности оборудования: 

капитальный ремонт, проверка, замена, устранение дефектов, модификация или 

текущий ремонт. 

Однако, перед тем как высказать свою точку зрения на решение этой 

проблемы, необходимо определиться – какой вид обслуживания целесообразно 

применять для столь сложной продукции технического назначения: 

- техническое обслуживание и ремонт силами пользователя БПЛА; 

- машиносервис (сервисное сопровождение) силами предприятия-

изготовителя БПЛА или предприятием (фирмой), специализирующейся на 

техническом обслуживании и ремонте БПЛА. 

В научной и учебной  литературе часто встречается термин сервис, 

отождествляемый с техническим обслуживанием или ремонтом. Во многих 

случаях  он трактуется как обслуживание машин или оборудования, то есть 

покупателю предоставляются дополнительные услуги к полученному им ранее 

товару. 

 При этом Ф. Котлер говорит, что предоставление услуг может быть 

связано или не связано с материальными продуктами [5]. Примерно такого же 



мнения придерживается В.В. Волгина, считающая сервис бизнесом по продаже 

удовлетворения потребителям [3].  Иного мнения придерживается А. Шолохов. 

По его мнению, сервис это, прежде всего, оказание услуги клиенту. Услуги, 

которая удовлетворяет потребность, осознаваемую клиентом [10]. 

С ним соглашаются А. П. Собчак, и С. В. Коленко, которые определяют 

сервис как обслуживание клиентов в различных сферах повседневной жизни 

[8].   Е. И. Корякин воспринимает  промышленный сервис  как сложный 

комплекс услуг, включающий исследования, разработки, физические, 

информационные,  обучающие и иного рода услуги, которые позволяют 

конфигурировать, выводить на рабочие режимы, поддерживать в нормальном 

функциональном состоянии, модернизировать, обеспечивать вторичное 

использование и утилизацию различных видов производственного 

оборудования, как единичного, так и любого другого формата [4]. 

При этом он выдвигает и другую точку зрения, приводя в  своей статье 

другое определение: «Промышленный сервис – это промышленные продукто 

ориентированные услуги, то есть услуги, которые направлены на 

оптимизацию использования промышленных продуктов и увеличения ценности 

их использования для покупателя» [4]. А. М. Прохоров связывает сервис с 

ремонтом и обслуживанием. В энциклопедическом словаре он определяет 

сервис как обслуживание, как в широком смысле этого слова, так и 

применительно к ремонту и наладке технических средств, бытовой 

аппаратуры, коммунальной техники [6].  

А. Н. Романов считает, что под сервисом стоит понимать систему 

обеспечения, позволяющую покупателю (потребителю) выбрать для себя 

оптимальный вариант приобретения и потребления технически сложного 

изделия, а также экономически выгодно эксплуатировать его в течение 

разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя [7]. 

Как видно из осуществлённого экспресс-анализа, большинство авторов 

вышеуказанных определений связывают сервис с услугами, ремонтом и 

техническим обслуживанием. 

Мы считаем, что, применительно к сложной промышленной продукции 

технического назначения, целесообразно использовать определение  

«промышленный сервис» –  комплекс услуг, связанных со сбытом и 

эксплуатацией промышленной продукции технического назначения.    

Это обусловлено тем, что основной целью промышленного сервиса 

является  предложение покупателям промышленной продукции технического 

назначения и оказание им помощи в получении наибольшей пользы от 

приобретённой продукции при эксплуатации в течение всего её жизненного 

цикла.  

Поэтому важнейшей функцией промышленного сервиса является 

создание такой системы обеспечения, которая позволяет потребителю 

промышленной продукции технического назначения выбрать для себя 

оптимальный вариант приобретения и потребления физического продукта и, 

соответственно, экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно 

обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя. С этой точки 



зрения, по нашему мнению, правильная организация технического 

обслуживания и ремонта беспилотных  летательных аппаратов, правильная с 

точки зрения обеспечения безотказного и надёжного функционирования БПЛА 

у потребителя, возможна при организации промышленного сервиса БПЛА.  

Это обусловлено рядом причин: 

-  отсутствием у потребителей БПЛА высококвалифицированного 

персонала по обслуживанию сложной техники; 

- специфичностью техники, применяемой в большинстве случаев в 

силовых ведомствах и, как следствие, необходимостью соблюдения режима 

государственной тайны и секретности  [1];   

- стремлением предприятий-изготовителей промышленной продукции 

технического назначения  использовать промышленный сервис как средство 

конкурентной борьбы за рынки сбыта и сферы влияния (между спросом на 

продукцию и спросом на её сервис существует двусторонняя связь: спрос на 

сервис есть производная от спроса на продукцию и, вместе с тем, обеспечение 

приобретённой потребителем продукции сервисом расширяет спрос на саму 

продукцию, способствуя увеличению доходов и росту рентабельности 

производителя) и, как следствие, реальной способностью обеспечить 

своевременный и качественный промышленный сервис БПЛА в течение всего 

срока его службы;  

-  значительным упрощением  решения вопроса обеспечения запасными 

частями; 

- высоким качеством проведения промышленного сервиса 

квалифицированным персоналом предприятия-изготовителя БПЛА, поскольку 

на предприятии-изготовителе имеется необходимая техническая документация, 

приспособления, штампы, инструменты, организационная оснастка, 

разработаны технологические процессы для качественного изготовления 

необходимых деталей и узлов; 

- если на начальных этапах своего развития сервис был направлен на 

поддержание техники в работоспособном состоянии, то в последнее время он 

превратился в важнейший информационный канал для обеих сторон – 

производителя и потребителя;  

- промышленный сервис является важнейшим источником идей по 

совершенствованию конструктивных, технических и качественных показателей 

промышленной продукции технического назначения, поступающей на рынок 

или намечаемой к предложению на рынки в будущем. 

Промышленный сервис позволит обеспечивать: 

-  готовность военной и специальной техники в любое время выполнять 

заданные функции; 

- поддержание работоспособного состояния военной и специальной техники 

на всех стадиях жизненного цикла; 

- продление срока службы военной и специальной техники за счёт 

проведения модернизации [2].   
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Значение непродовольственного товара имеет большое значение для 

людей, оно  является фактором обеспечения жизни и деятельности человека. 

Для любого потребителя важны: качество, безопасность и состав товара, они 

играют важную роль при выборе покупки, и от них зависит: физическая 

активность,  иммунитет и  состояние здоровья покупателя [1]. 

Однако, часто покупатели, приобретая товары в магазине, сталкиваются с 

фальсификацией непродовольственных товаров сомнительного происхождения. 

Теперь даже в дорогом магазине нас порой мучают вопросы: «А не подделка ли 

это?» и  «Как отличить  настоящий непродовольственный товар от подделки?».   

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1137092


Действительно, на данный момент даже в хорошо знаемых нами 

магазинах, встречается много подделок непродовольственных товаров. 

Проблема самостоятельного обнаружения подделки товаров без участия 

специалистов стоит перед многими покупателями, поэтому тема работы 

«Способы обнаружения фальсификации непродовольственных  товаров», по 

нашему мнению,  является актуальной. 

Цель работы: выявление фальсифицированных товаров, представленных  

на рынке  города Сарапула.  

Задачи: 

1. изучить  виды фальсификации;  

2. узнать способы обнаружения фальсифицированных товаров в домашних 

условиях; 

3. провести анкетирование среди покупателей  города Сарапула на знание 

определения фальсификации товаров; 

4. познакомить одноклассников со способами обнаружения 

фальсифицированных товаров. 

Гипотеза: в домашних условиях можно выявить фальсификацию товаров.                                                                                                                           

     Фальсификация - в переводе означает «Фальшь», то есть это умышленное  

действие, направленное  на подделку, сокрытие информации или выдачи 

заведомо недостоверной, неполной информации о товаре  с корыстной целью [1]. 

          Существуют такие основные  виды фальсификации: ассортиментная 

(видовая),  качественная, количественная, стоимостная и  информационная. 

Обнаружение данных способов проводится с помощью экспертизы качества.  

       Экспертиза  качества непродовольственных товаров, представленных в 

торговой сети города Сарапула, осуществлялась с помощью 

органолептического  метода, анализа  информации на этикетке, анкетирования 

и интервьюирования покупателей, а также физико-химическим методом. 

       Первым этапом работы стало проведение социологического опроса 

населения г. Сарапула в возрасте от 10 до 80 лет разного уровня дохода.  

      Социологический опрос проводился методом анкетирования и 

интервьюирования. В результате социологического опроса были опрошены 155 

респондентов. Результаты исследования приведены на рисунках 1-5. 

 
Рисунок 1 - Ответы респондентов на вопрос 1 



    Из данных рисунка 1 видно, что половина опрашиваемых нами людей 

сталкивались с подделками товаров. 

 

Рисунок 2 – Приобретение покупателями подделок 

 

Из рисунка 2 видно, что большинство потребителей редко встречалось с 

фальсификацией товаров. 

 

 

Рисунок 3 - Группы товаров подделок 

 

Из данных рисунка 3, видно, что большинство людей встречались с 

подделками продуктов питания, лекарственных  средств, а также с подделками 

детских игрушек. Меньше всего сталкивались с подделками духов, ювелирных 

изделий и сумок. 

 

 

Рисунок 4 - Умение покупателей самостоятельно проводить экспертизу товаров 



На рисунке 4 видно, что большинство людей не могут самостоятельно 

определять подделку непродовольственных товаров. 

 

 

Рисунок 5 - Предпочтения респондентов 

 

Данные рисунка 5 доказывают, что большее количество жителей хотели 

бы самостоятельно научиться определять подделку товаров. 

 Для проведения экспертизы были изучены  нормативные документы и 

методы определения качества. Для экспертизы качества были использованы 

органолептический и физико-химический методы. 

 Органолептический метод основан на определении показателей качества 

с помощью органов чувств: обоняния, осязания, вкуса и зрения. Физико-

химические методы позволяют сделать вывод о качестве на основе результатов 

лабораторных исследований с помощью технических средств, лабораторного 

оборудования и реактивов. 

 Экспертиза товаров проводилась по следующей схеме: 

 1. Идентификация упаковки и маркировки. 

 2.  Определение органолептических показателей. 

 3.  Определение физико-химических показателей. 

 Экспертизе подверглись образцы мягких игрушек различных 

производителей, предназначенные для детей младшего возраста, что 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1-Характеристика образцов игрушек 
Наименование Производитель 

Образец 1 

Каркуша Вэйхай Кьют Артс энд Крафтс Ко, ЛТД. 

Образец 2 

Снеговик Не указан 

 

В период с 03.02.17 по 06.02.17 года, согласно ГОСТ Р 53906-2010,  

в домашних условиях была проведена работа по определению фальсификации  

игрушек, представленных в торговой сети города Сарапула, в результате 

которой выяснилось, что  в торговой сети г. Сарапула  присутствуют 

фальсифицированные игрушки. Оба образца не соответствовали требованиям 

ГОСТ Р 53906-2010 по устойчивости к слюне, следовательно, их продажа не 

допустима.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1393.eEE9D4MBrxGzIsVD1FzEOrjAtz4HRb-y-yxk7xhxAhxOOrzCLD7c0RZwuNYsR_BFNNNklOihb-yWducyeOPhta15N1EVRXHkl76OY38fNnS7OBmsOacVGNN7zcHDiHQE_nRaEncqGWY7ureTR_C6kL8xqZZZn0rrHPYTSLsGla0.07b260aab36c8a9fc3438ae4dd6fdf9420ddaa5c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJUZjRvdFNlUHJMUi1TNXpUY3J4Ri1VdHhtVEpydWNCOGcwMENvU282TG1OeFh5R0RFMHItUUJ


 Также были  испытаны образцы стирального порошка разных 

производителей, предназначенные для стирки различных изделий. Краткая 

характеристика образцов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика образцов стирального порошка 
Наименование Производитель 

Образец 1 

«Биолан» ПАО «НэфисКосметикс», 420021, or.Kazan 

Образец 2 

«Луч» ООО «Эколь», 453122, Россия, Башкортостан 

 

 В результате испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 25644-96 

выявили, что наличие поверхностно-активных средств ниже от нормы, что 

приводит к уменьшению моющей способности. 

  Оценке качества подверглись и  образцы парфюмерных изделий 

различных производителей, предназначенные для потребителей разного 

возраста: «Очарование сирени» (ЗАО «фирма Северная», 192102, г. Санкт-

Петербург) и «Мисс Эль» (ОАО «Парфюм Стиль», Россия, 142530, Московская 

область). По результатам идентификации выяснилось, что стойкость запаха и 

прозрачность не соответствует требованиям, соответственно эти товары не 

могут быть допущены к реализации. 

 Следующим этапом работы стало выявление фальсификации товаров с 

помощью элементарных подручных средств и проведение мастер-классов по 

обнаружению фальсифицированных товаров для учащихся МБОУ СОШ №13. 

Содержание мастер-класса 

 Стиральный порошок. В стакан с водой добавляют три капли зелёнки, и 

туда же высыпают  небольшое количество порошка. Через 10-15 минут воду 

осматривают: в стакане с настоящим порошком вода побелеет, если 

стиральный порошок поддельный, то цвет воды не изменится.  

 Моющее средство. Моющее средство наносят на бумагу, а затем 

прикладывают   её к кафельной плитке. Если бумага к плитке приклеилась, 

то значит средство поддельное, если же она не приклеилась, значит, это 

настоящее моющее средство. 

 Шампунь. Шампунь размешивают  в стакане воды. Затем дают 

отстояться. Если на дне стакана появится творожистый осадок – это 

опасный знак недобросовестного производства, и пользоваться таким 

продуктом не стоит. 

 Шёлк. Из кусочка ткани вытаскивают одну нитку, поджигают её и сразу 

же нюхают - шелк пахнет палёной шерстью или рогом. Запёкшийся комочек 

шёлка можно растереть пальцами, как обычный уголёк. Также шелк быстро 

нагревается в руках. 

 Игрушки. В ёмкость  засыпают 4,2 грамма соды и 0,5 грамма соли, 

растворяют в 1 литре воды. Полученный раствор перемешивают. Из бумаги 

вырезают полоски шириной 15 мм и длиной 80 мм. На испытуемый образец 

накладывают по 1 полоске, пропитанной растворами, и имитирующими  слюну, 



и закрепляют липкой лентой таким образом, чтобы между поверхностью 

образца и игрушки был надёжный контакт. Липкая лента должна покрывать 

всю длину полоски и выходить за её пределы с обеих сторон не менее чем на 10 

мм. Испытания игрушек небольшого размера проводят, заворачивая их в 

бумагу, пропитанную раствором, имитирующим слюну. Образец помещают в 

тёплое место и выдерживают при температуре 37 градусов в течении 2 часов, 

после чего осматривают полоски. Игрушку считают выдержавшей испытание, 

если полоски не изменили свой цвет. 

 Таким образом, в  результате проделанной  работы были изучены 

способы обнаружения и виды фальсификации непродовольственных товаров, 

осуществлён опрос жителей города Сарапула на предмет  фальсификации, 

который подтвердил, что фактически  каждый житель сталкивался с этой 

проблемой.   В ходе работы выяснилось, что на торговом рынке города 

Сарапула  встречаются фальсифицированные товары, что может отрицательно 

повлиять   на здоровье человека.  

 В ходе  исследования обнаружилось, что выявить качественную и 

количественную фальсификацию товаров можно и в домашних условиях с 

использованием подручных средств, при этом  не затрачивая большого 

количества времени и каких-либо затрат . 

 По нашему мнению, были достигнуты  поставленные  цели,  и мы можем 

донести до жителей нашего города эту важную информацию, для того, чтобы 

они были аккуратнее и внимательнее  при выборе непродовольственных 

товаров в магазинах и могли самостоятельно, без участия лаборатории, выявить 

фальсифицированную продукцию. 
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При анализе организации производственных процессов у 

индивидуального предпринимателя Гиздатуллиной Г.Ф. было выявлено узкое 

место – неэффективная логистика, что предопределило необходимость  



разработки системы, которая позволяла бы автоматизировать движение 

материальных ценностей на предприятии. Для этого нужно было: 

 ознакомиться с существующими аналогами системы – на данном 

этапе определить целесообразность разработки;  

 спроектировать систему – на данном этапе определяется 

возможность решения поставленных функциональных задач, а также 

оцениваются и выбираются способы их реализации;  

 разработать программный продукт: 

- выбрать средства для создания программного продукта; 

- разработать интерфейс системы; 

- разработать модули программного продукта и объединить в 

единую систему; 

 произвести тестирование программного продукта.  

Перед тем, как приступить к разработке системы, был осуществлён 

анализ рынка на наличие аналогов. Стоимость аналогов оказалось достаточно 

высокой и ни один из них не учитывал специфику предприятия. Поэтому было 

принято решение разработать оригинальную систему.  

Одним из требований к разрабатываемой системе является 

необходимомть хранения данных в базе данных (БД) Microsoft Access [1-2]. У 

такой СУБД есть один значительный недостаток: при работе большого числа 

пользователей база может уйти в монопольный режим и перестать отвечать на 

запросы подключающихся пользователей. Поэтому было принято решение 

написать библиотеку, которая осуществляла бы подключение к БД и 

реализовывала работу с ней. С этой целью была разработана архитектура 

программного продукта и создана библиотека Logistics.API.  

Пользователь запрашивает какую-либо информацию через веб-

приложение ASP .Net: 

В случае добавления нового магазина или склада идёт обращение к 

Google Maps API, которое в свою очередь взаимодействует непосредственно с 

Google Maps. Это необходимо для получения идентификатора места – PlaceId, а 

также расчёта расстояний между ними. 

В случае работы с товарами, веб-приложение запрашивает данные из 

базы через Logisitcs.API.  

База данных хранит следующую информацию: 

 Users - для хранения авторизационных данных пользователей.  

 UserGroups - для хранения группы пользователей (администраторы, 

продавцы и складские работники). 

 GroupMembers - для хранения пользователей, входящих в группы.  

За  сохранность информации о магазинах – адреса, наименования - 

отвечает таблица Stores.  

 За  сохранность информации о товарах отвечает  таблица Products, их 

наличии на складах и магазинах – ProductsAtStore и запросах на поставку 

товаров – таблица Requests. 

Основной проблемой было решение задачи оптимизации проездов в 

магазины при доставке товара. В этом помогло решение «задачи 



коммивояжера». 

Задача коммивояжёра (англ. Travelling salesman problem, сокращённо 

TSP) – одна из самых известных задач комбинаторной оптимизации, 

заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через 

указанные пункты хотя бы по одному разу с последующим возвратом в 

исходный пункт. В условиях задачи указываются критерий выгодности 

маршрута (кратчайший, самый дешёвый, совокупный критерий и тому 

подобное) и соответствующие матрицы расстояний, стоимости и тому 

подобного. Данная задача относится к теории графов. Её решение можно 

использовать только в одну сторону. То есть проезд из точки А в точку Б с 

заездом в точку В не является тождественным к маршруту Б-В-А, так как 

весомость у рёбер будут уже другие. При решении задачи коммивояжера 

возникла ещё одна проблема: как определить, на каком расстоянии друг от 

друга находятся объекты ИП. С этой целью было решено использовать Google 

Maps Api. 

Google Maps – набор приложений, построенных на основе бесплатного 

картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google.  

Используя Google Maps API, возможно включить любую карту из Google 

Maps на внешнем сайте, управляя этой картой через JavaScript, например, для 

добавления маркеров географических точек, приближения или удаления при 

просмотре карт.  

Для каждого объекта на карте существует уникальный идентификатор. 

При добавлении нового объекта в базу данных с использованием Google API 

получается PlaceId. 

При первом запуске приложения происходит расчёт расстояний между 

всеми объектами ИП. При одобрении заявки: 

- на основе решения задачи коммивояжера принимается решение, в 

какой последовательности необходимо посетить точки; 

- при помощи Google Maps задаётся маршрут со всеми точками 

следования.  

Для оценки качества разработанной системы, были составлены 

модульные тесты системы, позволившие осуществить проверку вхождения 

пользователя в группу администраторов системы.  

Внешне веб-приложение выглядит следующим образом: 

Вверху расположено меню, где пользователь может переключаться 

между магазинами в модуле «Магазины» или же между складами в модуле 

«Склады», смотреть список товаров, оформлять или утверждать заявки, а также 

переключаться между модулями. 

Программный продукт был создан в среде разработки Visual Studio 2017 

на базе технологии ASP.Net.  Разработанная система для автоматизации 

логистических процессов предприятия ИП Гиздатуллина Г.Ф. позволяет: 

- осуществлять работу с магазинами и складами; 

- упростить продажу товаров (на текущий момент продавец вручную 

находит товар и регистрирует продажу, что достаточно трудоёмко, поэтому 

планируется осуществить интеграцию со сканерами штрих-кодов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript


- составлять запросы на поставку товара; 

- одобрять или отказывать в поставке товаров; 

- составлять кратчайший маршрут для поставки товаров от склада по всем 

необходимым точкам за счёт использования Google Maps. 

-  в целом существенно упростить работу продавцам, а также складским 

работникам. 
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Целью работы является разработка автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУТП), которая позволяет вести 

оперативный учёт больших объёмов специфической информации, касающейся 

учёта договоров, а также хранить без потерь все документы, формировать 

отчёты, быстро анализировать данные и на их основе делать прогнозы. 

Автоматизированная система включает в себя две части: модуль учёта 

договоров на субподряд и модуль учёта документов. До момента разработки 

автоматизированной системы работа по проведению нормирования и 

формирования отчетности велась только в печатной форме. 

Основные цели разрабатываемой автоматизированной системы: 

1. Формирование базы данных. 

2. Уменьшение объёма ручного труда. 

3. Увеличение скорости обработки данных. 



4. Автоматическое формирование необходимой отчётности. 

Также разрабатываемая автоматизированная система даст возможность 

получить необходимую информацию по договорам при работе с контрагентами 

на АО «Башнефтегеофизика» в любой момент времени, не прибегая к печатным 

документам.  

Для достижения поставленных целей необходимо было: 

- Ознакомиться с технической документацией. 

- Ознакомиться с перечнем отчётности. 

- Разработать основные таблицы для хранения информации по 

транспортным средствам. 

- Составить диаграммы связей таблиц. 

- Разработать алгоритмы работы автоматизированной системы. 

- Разработать клиент-пользователя. 

- Разработать процедуры обработки информации. 

- Разработать перечень необходимых отчётов. 

Прежде чем приступить к разработке АСУТП были проанализированы 

варианты стратегий автоматизации, и выбрана стратегия по направлениям, так 

как это наиболее подходящий вариант для АО [1, 2]. Покупка готового решения 

и его использование, как и его доработка требует наличия аналогов 

автоматизированному продукту, но так как таковых нет, была выбрана 

разработка собственного проекта. Данная автоматизация планировалась ранее, 

так как компания нуждается в ней и она уже включена в бюджет компании. 

Также были проанализированы и сравнены среды разработки продукта. 

Предварительно разработаны таблицы и связи между ними. Таблицы 

предназначены для систематизации различной информации: типов, марок, 

возможных значений параметров и т.п. Результатом такой систематизации 

становится то, что, занося некоторую информацию в систему, пользователь 

может вводить те и только те значения, которые содержатся в 

соответствующем справочнике. 

В системе используются следующие входные документы: 

- сведения о пользователях, поступающие от инспектора по кадрам; 

- договора, поступающие от экономиста; 

- типы оплат, поступающие от бухгалтера; 

- виды работ, поступающие от заместителя директора. 

На рис. 1 представлена блок-схема обобщённого алгоритма работы 

информационной системы. Она имеет трёхзвенную архитектуру: СУБД, Сервер 

приложений, тонкий клиент. Клиент-серверное взаимодействие разработано с 

использованием технологии DataSnap. В качестве протокола передачи данных 

используется протокол TCP. База данных реализована в MS Access, а её 

подключение к серверу приложений через ADO.  
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Рисунок 1 - Блок схема разработанной программы 



Впоследствии пользователь в ходе работы с клиентским приложением 

может модифицировать данные ИС, просматривать их и запрашивать отчёты. 

Для примера интерфейса представлена одна из основных форм на рис.2. 

 

 

Рисунок 2 - Пример интерфейса 

Интерфейс интуитивно понятен, содержит основные элементы 

управления большинства баз данных.    

Для того, чтобы оценить экономическую эффективность разработанной 

системы, были оценены трудовые и стоимостные затраты до и после внедрения 

автоматизированной системы.  

Абсолютный показатель снижения трудовых затрат на обработку 

информации: 890 часов/год. 

Показатель снижения стоимостных затрат: 238,600 рублей/год. 

Экономические показатели разработки приведены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма сравнения базового и проектного варианта стоимостных 

затрат обработки информации 



 

Окупаемость затрат на внедрение проекта составляет около 13 месяцев. 

 Разработанная автоматизированная система автоматизированная система 

управления технологическими процессами АО «Башнефтегеофизика»  позволит 

ускорить и упростить работу по ведению учёта транспортных средств на 

предприятии. При этом система реализует все необходимые функции: 

позволяет вести оперативный учёт больших объёмов специфической 

информации, касающейся учёта договоров, а также хранить без потерь все 

документы, формировать отчёты, быстро анализировать данные и на их основе 

делать прогнозы. 
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В XXI веке глобaлизация является достaточно значимой проблемой для 

хозяйствующих субъектов. Одним из вариантов её преодоления являются 

интеграционные процессы. В настоящее время, стратегия внешнего роста - это 

одна из основных линий  рaсширения компании. Сделки по слиянию и 

поглощению характеризуются как сложный социaльно-экономический и 

политический процесс, зaтрагивающий интересы всех уровней нaциональной 

экономики. В последнееe время всё чаще отмечаeтся, что мировой рынок 

слияний и поглощений aктивно расширяется. Следует зaметить, что среди 

стрaн Восточной и Центральной Европы, Россия является ведущей по уровню и 

динaмике интернационaльных процессов. 



Объективная целесообразность проведения вышеуказанных сделок в 

условиях формирования глобальной системы мирового хозяйства и крайне 

низкая эффективность данных процессов обосновывают актуальность 

исследования. 

В чём жe состоит экономичeская сущность такого рoда сдeлок?  

Интегрaционные процессы, направленные на достижeние конкурeнтных 

стрaтегических преимуществ, харaктеризуются высокой динaмикой и 

осуществляются через механизмы рeорганизации и рeструктуризaции. 

Существует множество мотивов для проведения слияния и поглощения. В  

данной статье мы рaссмотрим лишь один из них: мотив  финaнсового 

оздоровления предприятия [1], рассматривая подробнее тему слияния, раскрыв 

основную идею таких сделок для финансового оздоровления предприятия. 

    Рассмaтривая тему слияний, можно скaзать, что основная идея данных 

сделок - слияние с финансово здоровыми компaниями. 

Простое слияние - приобретение одной компaнией акций другой 

компaнии в таком количестве, при котором покупaтель акций не получaет 

полный контроль над другой компанией, однако приобретает необходимую 

степень влияния на управление компании и заинтересован в увеличении 

прибыли предметa покупки. Следует отметить, что сливающиеся фирмы при 

этом остаются юридически самостоятельными, так же, если финансовo-

устойчивая фирмa вложит значительные реальные средства в приобретение 

акций кризисной фирмы, то, чтобы не потерять их при банкротстве убыточной, 

онa может вкладывать в неё и дополнительные средствa.  

Известно несколько вaриантов слияния кризисных предприятий с более 

устойчивыми: 

 продажa пакетов акций по низкой цене (сторонним финансово 

устойчивым компаниям, не контрагентам и не кредиторам); 

 возможнa продажа aкций, не находящихся в обращении, но лишь своим 

поставщикам или зaказчикам (эти aкции предлагается купить по цене ниже 

рыночной в счёт отсрочки в платежах за поставки); 

 то же, но в обмен нa реструктуризацию или списaние долгов предприятия 

(по непросроченным банковским кредитaм). 

В общем, даже для предприятия-бaнкрота, при условии, что его 

бaнкротство ещё не объявлено официaльно, и подобные сделки предстaвляются 

юридически возможными, сделки по слиянию кризисных предприятий с 

финaнсово здоровыми могут оказаться для первых действенным средством 

сaнирования. 

Если при слиянии приобретается менее 75% акций, то поглощаемая 

компания может не потерять своей юридической самостоятельности, a стать 

дочерним предприятием (филиaлом) поглощающей компании.   Если же 

приобретается свыше 75% акций (контрольный пакет акций), то происходит 

поглощение и поглощаемaя компания теряет свою юридическую 

самостоятельность и превращается в подразделение компании-покупателя [3]. 



Во всяком случае, в обоих вышеприведенных случаях, поглощаемая 

компания теряет самостоятельность в определении стратегических направлений 

развития и решении тактических задач.  

Способом финансового оздоровления, также может являться поглощение 

кризисного предприятия, но эффект поглощения будет ощутим только в том 

случае, если кризисное предприятие поглощается: 

 инвестиционной компанией или банком, которые не имели финансовых 

отношений с данной организацией; 

 любой финансово здоровой фирмой; 

 его финансово-здоровым кредитором, постоянным поставщиком либо 

клиентом  [2]. 

Заметим, что при совершении поглощения, владельцы поглощаемого 

предприятия теряют свою собственность, так что можно сделать вывод: 

поглощение - крайняя мера финансового оздоровления компании.  

Мотивом поглощения кризисных предприятий для финансово здоровых 

кредиторов, поставщиков либо клиентов служат: 

 контроль над долгом заёмщика; 

 наличие у поглощающей компании более компетентной команды 

работников для поглощаемой компании; 

 увеличение вертикальной интегрированности (поставщики, клиенты). 

Компании, которая является поглощающей, может быть предложен 

контрольный пакет акций поглощаемого предприятия, в счёт задолженности 

перед первой организацией [2]. 

Рассмотрим вариант, если поглощающая компания является сторонней. В 

данном случае компания стремится к диверсификации или 

переспециализированию. Например, ситуация горизонтальной диверсификации 

с освоением товаров (услуг) поглощаемого предприятия, создаёт 

положительную динамику перспектив сбыта для первой компании. Заметим, 

что вторая компания (поглощаемая) имеет все необходимые ресурсы. 

При рассмотрении ситуации, когда убыточное предприятие поглощается 

инвестиционной компанией или банком, можно выявить мотив: потенциал 

улучшения финансового состояния поглощаемого предприятия. 

Инвестиционные компании/банки имеют высокие деловые возможности и 

являются более информированными в рыночных отношениях, именно поэтому 

они оценивают убыточное предприятие гораздо выше, нежели фондовый рынок. 

Вспомним одно из самых масштабных поглощений 90-х годов. 

В 1998 году группа, под названием «Daewoo» , оказалась в очень 

затруднительном положении, её настиг финансовый кризис. Предпосылками 

для кризиса могут служить различные причины, такие, как: финансовый кризис 

страны, нестабильная политическая ситуация, слабый менеджмент организации 

и недостаточно квалифицированные специалисты. Спустя год, вышеуказанная 

компания обанкротилась, её долги составляли свыше 75 млрд. долларов. После 

проведённой правительством реорганизации какие-то подразделения стали 

самостоятельными, другие оказались поглощёнными другими предприятиями, 

некоторые же просто перестали существовать. 



Крупнейшая компания, под названием «General Motors», стала 

поглощающей компанией, выкупив подразделение легковых автомобилей. Вскоре 

данное подразделение получило название GM-DAT. Руководство поглощающей 

компании тщательно изучало всю систему работы компании Daewoo, поскольку 

их интересовали лишь преуспевающие заводы. По окончании поглощения в 

составе предприятия находились три завода. Два из которых располагались в 

Южной Корее, а третий располагался во Вьетнаме. Также организация имела 9 

сбытовых агентств регионального значения, которые, в свою очередь, находились 

в странах Западной Европы и в Пуэрто-Рико [4]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что  проведение слияния 

и поглощения целесообразны для финансового оздоровления предприятия, но 

являются крайней и последней мерой. 
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На данный момент на предприятии внедряется система 1C управления 

жизненным циклом изделия Appius-PLM и все документы в ней хранятся в 

электронном виде. Уже внедряются, создаются и используются различные 

электронные документы, такие как аутентичные чертежи, аутентичные 

сборочные чертежи или иные другие аутентичные документы. А также новые 

типы документов, которые создавались уже давно и не использовались на 

предприятии как минимум с 2006 года, такие как: модели деталей или сборок, 

электронные чертежи и прочие текстовые и графические электронные 

документы.  

К новым электронным документам относятся электронные структуры 

изделий и электронные структуры  технологий.  
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В структуре изделия находится вся информация касательно 

конструкторской документации на изделие. 

В технологии присутствует вся необходимая информация для 

изготовления изделия: операции, переходы, эскиз чертежа, материалы и так 

далее, а также существуют ссылки на конструкторскую документацию изделия. 

Производство изделий начинается с выдачи заданий на производство: 

задания с сентября прошлого года выдаются в электронном виде в системе 1C 

УПП (Управление производственным предприятием). Исполнитель получает на 

складе необходимые материалы и приступает к исполнению задания. 

По мере выполнения технологических операций, предусмотренных 

технологическим процессом, исполнитель фиксирует факт выполнения на 

постах фиксации выполненных операций. Как только будет выполнена 

операция, предшествующая операции контроля, системой автоматически 

регистрируется заявка на контроль качества в электронном журнале БТК.  

А исполнитель, в свою очередь, предъявляет изготовленные детали 

вместе с заданием на производство контролёру. После чего контролёр 

производит сканирование штрих-кода с задания, открывает заявку на контроль, 

предварительно авторизовавшись в системе своим пропуском. 

Далее контролёр производит проверку качества предъявленных деталей 

на соответствие требованиям конструкторской и технологической 

документации. В настоящее время контролёр при проверке пользуется 

маршрутно-операционной картой и чертежами, отпечатанными на бумаге  - в 

будущем мы планируем отображать содержание операции контроля из 

технологического процесса и чертежи сразу в электронном виде на экране 

монитора. Кроме этого от работников службы качества уже поступают 

предложения выводить не только содержание операции, но и дать возможность 

фиксировать фактические значения контролируемых параметров в результате 

проведения контроля изделия. Полученные данные могут быть использованы 

для составления технологического паспорта изделия. 

Если контролируемые параметры соответствуют требованиям 

технологического процесса, контролёр помечает проверяемую партию как 

"Соответствует КД", проводит и закрывает документ "Контроль качества", и 

передаёт всю партию на следующую операцию по технологическому процессу. 

В процессе производства деталей, изделия или отдельных его блоков 

может быть предусмотрено несколько контрольных операций - в этом случае  

после сканирования штрих-кода задания на производство в электронном 

журнале контроля качества можно сразу увидеть все проведенные контрольные 

операции и их результат, Зеленым цветом помечаются соответствующие КД 

партии деталей и Красным - бракованные. Также, если исполнитель работает с 

личным клеймом, то после выполнения своих операций - контрольная 

операция, в случае её наличия, закрывается автоматически, с автоматической 

простановкой данных в поле контроля. 

В результате фиксации результатов контроля в электронном виде в 

единой информационной системе предприятия возникает возможность 

оперативно получать различного рода отчёты за произвольные периоды 



времени по различным производствам, по конкретным деталям и их сериям, а 

также контролировать работу сотрудников службы качества по проводимым 

контрольным операциям. 

Технические преимущества перевода рабочего места на работу с 

электронные документами: 

 Благодаря переводу рабочего места контроля качества на работу с 

электронными документами облегчается получение всей необходимой 

документации подразделениями. 

 Актуальная информация всегда доступна, сразу с момента появления в 

системе. 

 Становится возможным получать различные виды отчётов, которых ранее 

не было или было сложно получить. 

 Моментальное отображение информации в информационной системе. 

 Становится возможным следить за качеством продукции в режиме 

реального времени, вследствие чего повышается качество управленческих 

решений. 
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История создания 3D-печати насчитывает уже почти три десятилетия. На 

протяжении долгого времени 3D-принтеры считались необычайными  

устройствами с очень высокой ценой и ограниченной сферой применения. Тем 

не менее, в последние годы интерес к ним стал возрастать в геометрической 

прогрессии. Компании, которые занимаются производством и разработкой 

различной продукции,  активно используют 3D-принтеры. Правительства 

наиболее развитых стран делают или планируют в ближайшее время сделать 

инвестиции в создание центров развития технологий 3D-печати, способных 

сократить издержки производства сложной технической продукции. В 

настоящее время 3D-печать охватывает всё больше сфер нашей жизни. Итак, 

разберемся, что же представляет собой  3D-печать. 



3D-печать - это выполнение ряда повторяющихся операций, связанных с 

созданием объёмных моделей путём нанесения на рабочий стол установки 

тонкого слоя расходных материалов, смещением рабочего стола вниз на высоту 

сформированного слоя и удалением с поверхности рабочего стола 

отработанных отходов. Циклы печати непрерывно следуют друг за другом: на 

предыдущий слой материалов наносится следующий слой, стол снова 

опускается и так повторяется до тех пор, пока на элеваторе (так называют 

рабочий стол, которым оснащён 3D-принтер) не окажется готовая модель  [3]. 

3D-принтер - это устройство, которое создаёт изображение в трёхмерном 

измерении.  

Принцип формирования фигуры с трёхмерной печати называют 

аддитивным (от слова Add (англ.) — добавлять). 3D-печать осуществляется 

поэтапно.  Во-первых, создаётся компьютерная модель будущего объекта 

с помощью трёхмерного графического редактора CAD-системы, либо 

просканировав полностью объект в 3D. Во-вторых, с помощью специальной 

компьютерной программы происходит разбивка просканированного объекта на 

слои и  формирование команд, определяющих последовательность нанесения 

слоев материала при печати. Затем 3D принтер послойно формирует объект, 

нанося порции материала слой за слоем по смоделированной электронной 

схеме.  

Для печати в качестве материала в аддитивном производстве могут быть 

использованы металлические сплавы, пластик, бумага, фотополимеры, 

минеральные смеси. Некоторые виды 3D принтеров способны работать 

одновременно с разными материалами, как по свойствам, так и по цвету [2]. 

3D-печать осуществляется различными технологиями. Основным их 

отличием является то, каким образом слои накладываются один на другой, а 

также используемым материалом. 

История 3D-печати началась с разработки Чарльзом Халлом в 1984 

году технологии стереолитографии SLA (Stereolithography) и запатентованной в 

1986 году. В том же 1986 году было разработано первое коммерческое 

устройство объёмной печати и основана компания 3D Systems, ставшая в 

настоящее время одним из ведущих производителей 3D-принтеров и 

материалов к ним. 

Основные сферы применения 3D-печати: 

- в архитектуре – при изготовлении архитектурных макетов зданий, 

сооружений и даже целых микрорайонов со всей инфраструктурой (дорогами, 

деревьями); 

- в мелкосерийном производстве – при изготовлении эксклюзивных 

изделий искусства, фигурок персонажей, моделей будущих потребительских 

товаров; 

- в медицине – используется в протезировании и стоматологии, 

изготовление имплантатов, протезов, межпозвоночных дисков, печать живых 

тканей, воспроизводство живых человеческих органов; 

- в строительстве – печать целых домов, сооружений  в кратчайшие 

сроки; 

http://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/stroitelnye-3d-printery


- в автомобилестроении – позволяет протестировать 3D модель на этапе 

разработки; 

- в образовании – позволяет получить наглядные пособия для обучения на 

всех уровнях образования; 

- в пищевой промышленности – изготовление пищевых блюд и 

кондитерских изделий; 

- в промышленном дизайне – создание уникальных образцов рекламной 

продукции; 

- при производстве модной одежды и обуви; 

- при изготовлении ювелирных изделий; 

- печать игрушек и сувениров; 

- в геоинформационных системах – создание объёмных цветных карт, 

точно изображающих ландшафт и залегания различных пород. 

Технология 3D-печати очень быстро развивается и проникает во многие 

сферы деятельности человека. Удивительно, но и в строительной сфере 3D-

печати нашли применение. Довольно трудно утверждать, кто первым придумал 

напечатать на 3D-принтере настоящий дом, однако уже на данный момент 

понятно, что в скором будущем технология трёхмерной печати станет главной 

частью в строительстве. С 2000 года много различных групп учёных стали 

исследовать применение технологии 3D-печати в различных сферах, одной из 

которых является строительство. Инженеры из Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании, Китая и Нидерландов упорно работали над реализацией 

данного процесса и достигли хороших результатов. 

Первый в России дом, напечатанный на 3D-принтере целиком, появился в  

подмосковном Ступине. Площадь одноэтажного жилого здания – 38 м2, оно 

был изготовлено при помощи оборудования компании Apis Cor, руководителем 

которой является Никита Чен-Юн-Тай. Дом уже готов к заселению: имеется 

внутренняя отделка, мебель, техника. На печать ушло не более 24 часов, во 

время самого процесса принтер находился внутри здания. Сложная 

конфигурация была выбрана намеренно, чтобы продемонстрировать 

возможности 3D-печати. Напечатанный дом станет выставочным объектом на 

промышленной площадке в г. Ступино. 

3D-принтер для печати жилых домов под брендом Apis Cor разработал 

российский инженер Никита Чен-Юн-Тай. Устройство массой 2,5 т позволяет 

конструировать до 100 м2 жилья в сутки. Агрегат можно установить на любой 

площадке без предварительной подготовки, процесс запуска занимает полчаса. 

Поворотная головка даёт возможность создавать наклонные плоскости: для 

этого достаточно поместить устройство под нужным углом к поверхности 

земли. 

Преимущества при применении 3D-принтеров: исключает необходимость 

ручного труда, разработки чертежей, произведение расчётов на бумаге и 

позволяёт исправить недоработки уже на стадии разработки «продукта».  

При выполнении процесса изготовления моделей с применением 3D-

принтера не существует жёстких критериев, связанных с дизайном и формой, 

что открывает неограниченные возможности для индивидуальности и 



оригинальности изделия.  Также одним из главных преимуществ является 

минимизация веса и время изготовления изделия.  Можно сказать, что эти 

технологии ещё стоят в начале пути своего развития, но уже сейчас мы можем 

наблюдать применение этих технологии в создании и реализации крупных, 

социально-значимых проектах.  

В завершение необходимо перечислить главные положительные факторы 

применения 3D-печати в строительной индустрии: 

- увеличение скорости и точности; 

- минимальные затраты труда; 

- сокращение объёмов отходов производства; 

- использование экологически чистых комплектующих; 

- безопасность рабочих участков. 

Развитие 3D-технологий является основным фактором упрощения 

строительства в будущем.  

Строительный принтер в будущем может стать основным инструментом, 

который в минимальные сроки и с незначительными затратами будет решать 

задачи, стоящие перед строительной индустрией, а главное - решать эти задачи 

на качественно высоком уровне.  

Печатание домов при помощи  3D-принтера ещё вчера казалось научной 

фантастикой, а уже сегодня постепенно входит в повседневность. 

Успешное применение новой технологии позволит существенно 

сократить время строительства и объёмы используемых материалов. Благодаря 

технологии 3D-печати будет возможным очень точно рассчитать необходимое 

количество материалов, тогда как применение традиционных методов 

строительства домов приводит к появлению излишков. Участники 

строительства смогут в любой момент увидеть полный экономический расчёт, 

все затраты и доходы. 

Кроме того, этот метод позволит значительно сократить расходы на 

рабочую силу или перевести освободившиеся людские ресурсы на другие 

проекты. 

Благодаря применению специальной усовершенствованной цементной  

формулы при печатании домов методом экструдирования, значительно 

упрощаются строительные работы, исключается необходимость в опалубке. 

При этом готовые бетонные фигуры легко поддаются корректировке и 

отделочным работам. 

Вследствие этого сократится использование железобетонных 

конструкций с применением металлических элементов, таких как арматура, 

металлические балки, швеллера.  

Со временем традиционный способ строительства домов из кирпичей 

станет очень дорогостоящим и постепенно будет сокращаться. Это в свою 

очередь приведёт к закрытию заводов по изготовлению строительных 

материалов. Можно предположить, что строительство домов из кирпичей 

займет такой сегмент рынка, как строительство «редкого элитного жилья 

ручной работы».   
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С первого дня существования любого бизнеса, он становиться частью 

огромной экономической системы. И какой бы независимой ни была 

деятельность предприятия, внешние факторы, такие как: политика, 

конкуренция, технический прогресс, изменение конъюнктуры рынка и т.д., 

неизбежно влияют на неё. 

Как показала практика, бизнес может быть успешным только в том 

случае, если его структура достаточно гибкая и способная к изменениям, в 

зависимости от потребностей рынка и предлагаемых условий. 

Реструктуризация является одним из способов адаптации предприятия к 

требованиям внешней среды. 

Реструктуризация (англ. «restructuring» – перестройка структуры чего-

либо) – это целенаправленное изменение структуры компании (иными словами 

порядка, расположения её элементов), а также элементов, формирующих её 

бизнес, под влиянием факторов внешней и внутренней среды [4]. 

Одной из самых главных причин, почему компании решаются на 

проведение реструктуризации – низкая эффективность их деятельности, о 

которой свидетельствуют небольшие финансовые показатели, рост 

задолженности, нехватка оборотных средств. Но, несмотря на всеобщее 

применение этого способа стабилизации экономики, каждое предприятие 

выбирает свой путь для достижения поставленных целей. 

 

https://nauchforum.ru/archive/%20MNF_tech/9(38).pdf
http://www.orgprint.com/wiki/3d-pechat/obzor-tehnologij-3D-pechati


Реструктуризация в России 

В России рычагом для проведения масштабной реструктуризации бизнеса 

стал дефолт 1998 года. В тот год кризис на валютном и фондовом рынке страны 

показал, что экономика страны абсолютно не способна противостоять каким-

либо изменениям. Преобладающее большинство предприятий оказалось в 

ситуации, когда прерывание единственной налаженной схемы 

товарообращения отрезало все возможные надежды на поддержание бизнеса. 

Многие предприниматели оказались перед единственно возможным 

вариантом дальнейших действий – прекращение деятельности. 

Причём коснулась это не только фирм среднего и малого бизнеса, в такой 

ситуации оказались градообразующие организации и предприятия - «столпы» 

российской экономики. 

Тогда правительством страны было принято решение о всеобщей 

реорганизации бизнеса. Основными особенностями этой экономической 

перестройки стали: 

 1) реструктуризация в России носила не только коммерческую 

направленность. Этот процесс активно управлялся и поддерживался органами 

государственной власти, что делало её частью развития самой страны; 

 2) ключевой целью реструктуризации стало изменение структуры 

собственности. Ваучерная приватизация привела к тому, что 80% акционерного 

капитала находилась в руках рядовых граждан и многочисленных сообществ. И 

только около 20% – находились в непосредственной доступности для 

руководителей предприятия. Реструктуризация должна была вернуть большую 

часть акций в руки предпринимателей, что позволило бы им свободно 

управлять фирмой; 

 3) отличительной чертой российской реструктуризации стал факт 

того, что и правительством страны, в целом, и каждым предпринимателем, в 

частности, было признано полное отсутствие рыночной экономики. В период 

90-х годов появляется термин «псевдорыночная экономика», который, в полной 

мере, описывает финансово-экономическую направленность страны. Этот 

период характеризуется полным отсутствием: «здоровой» конкуренции, 

товарно-денежного замещения и других факторов, присущих рыночным 

отношениям. В результате было принято решение, что лучше адаптировать 

предприятия под уже существующие экономические обстоятельства, чем 

переделывать всю существующую систему. 

Однако все применяемые действия были не столь результативными, как 

предполагалось. Значительное число проектов после проведения 

реструктуризации, так и не оправдали себя, а случаи удач – единичны. 

Примером удачного проведения изменений структуры предприятия в 

России, служит ОАО «Волгоградский тракторный завод». Его деятельность 

началась в 1930 году, и на рубеже 90-х и 2000-х годов организация находилась у 

черты ликвидации. Но проведённая работа при реструктуризации позволила 

«пережить» тяжелые годы становления и на сегодняшний день продукция 

«Волгоградского тракторного завода» хорошо известна в странах Восточной 

Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, странах СНГ [2]. 



Реструктуризация в Европе 

Что касается зарубежной практики, основным осуществляемым видом 

реструктуризации является реструктуризация отношений собственности. 

Необходимость данного вида реструктуризации возникла в результате 

проведения рыночных реформ в странах Центральной и Восточной Европы. В 

этот период характерным для всех стран было сокращение производства, 

снижение занятости и жизненного уровня населения, повышение уровня 

безработицы и инфляции. 

Для европейской реструктуризации характерно: 

 1) резкое увеличение финансовых показателей, а сам процесс 

предполагает развитие не только предприятия, но и региона, в котором оно 

работает; 

 2) отказ от нерентабельных производств; 

 3) оптимизация организационной структуры; 

 4) снижение издержек производства приводит к сокращению рабочих 

мест, что может привести к росту безработицы. 

Яркими примерами реструктуризации в Восточной Европе (Германия, 

Польша и др.) являются предприятия сталелитейной, химической, текстильной 

и машиностроительной промышленности. Предприятия этих отраслей являются 

градообразующими. Именно на стабильное развитие этих организаций был 

поставлен акцент всей системы структурной модификации бизнеса в Европе. 

Основным преимуществом в реструктуризации градообразующих 

предприятий является хорошая финансовая поддержка от государства, а также 

сохранение традиционных производств. В результатах проводимого процесса 

должны быть заинтересованы все его участники, чётко должно быть 

представлено видение проблемы перед работниками предприятия [1]. 

Однако даже при наличии единой направленности реструктуризации 

Европы, неизбежно стали сформировываться особенности, присущие только 

конкретной стране. 

Особенностью немецкой реструктуризации является сохранение 

персонала организации, что позволяет экономить средства и время на обучение 

новых сотрудников. Успех в данном случае достигается благодаря сохранению 

руководства компании, его работников и поддержка государства. 

Отличительной чертой реструктуризации средиземноморских стран 

Европы (Италия, Греция, Хорватия) стало – привлечение иностранных 

инвесторов. Это позволило создать большое число предприятий. При этом 

соблюдался принцип сосредоточения, то есть интегрированного развития 

нескольких предприятий. 

 

Реструктуризация в странах Ближнего Востока 

Сегодня Дальний Восток даёт возможность наблюдать и анализировать 

реструктуризацию экономики целой страны. От её первоначальных этапов до 

конечных результатов. 

25 апреля 2016 года в Саудовской Аравии (далее по тексту СА) была 

запущена программа «Видение 2030» (англ. «Vision 2030»), которая начинает 



полную реструктуризацию бизнеса и экономики [3]. В отличие от российского 

подхода, когда устоявшаяся система экономии осталась нетронутой, 

правительство СА приняло решение об изменении всей экономической 

политики государства. 

Основной целью программы являлось снижение зависимости финансово-

экономических отношений от цены нефти. 

Особенностями проводимой реструктуризации стали: 

 1) увеличение не нефтяных доходов. Данного показателя предлагается 

добиваться путём увеличения стоимости государственных и коммунальных 

услуг. Также предполагается увеличение налоговых поступлений в бюджет 

страны. На сегодняшний день в СА введен НДС, которого, до программы 

«Видение 2030», не существовало; 

 2) уменьшение расходной части бюджета, за счёт сокращения 

социальных выплат и импорта вооружения страны; 

 3) распродажа части активов государства, путём продажи части акций 

нефтедобывающих предприятий. Доходы от этих операций станут 

дополнительным источником денежных средств бюджета СА. 

 Реструктуризация в этой стране находится на начальном этапе. 

Какими будут результаты – покажет время, однако если Саудовская Аравия 

добьется успехов, не исключено, что её программе последует большое 

количество стран, особенно участников ОПЕК. Причиной этого будет, как и в 

случае СА, нестабильность цен на нефть и прогрессирующий рост экономики 

альтернативного топлива. 

 Схожие способы реструктуризации бизнеса были применены в другой 

стране Ближнего Востока – Азербайджане. Однако целью было построение 

новой финансово-экономической системы и введение новых основ 

предпринимательства на основе торговли нефтью и газом. В данной ситуации 

мнение правительства страны не совпало с мнением правительства Саудовской 

Аравии. 

 Стоит отметить, что в настоящее время процесс реструктуризации в 

Азербайджане зашел в тупик. Основной причиной такого результата является 

отсутствие необходимых денежных дотаций на развитие основных сфер 

предпринимательства. 

 Тем не менее, самым действенным рычагом реструктуризации в 

странах Ближнего Востока является именно торговля нефтью и 

нефтепродуктами. Также, отличительной чертой изменений в структуре 

бизнеса и экономики является развитие и расширение собственных ресурсов, 

что идёт в разрез с реструктуризацией в средиземноморских странах Европы.   

На сегодняшний день принцип реструктуризации очень актуален для 

многих предприятий и стран. Передел экономической и политической карты 

Мира приводит к тому, что устоявшиеся финансово-экономические отношения 

не могут отвечать новым требованиям и потребностям. 

При этом на каждом предприятии пытаются разработать свою, 

уникальную, систему реструктуризации, которая приведёт к финансовым 

вершинам. 



Однако не стоит забывать, что не все способы, сопровождаемые 

высокими рисками, приводят к ожидаемым результатам. Поэтому процесс 

модификации системы бизнеса и экономики может быть действенным, только 

при доскональном изучении всей области деятельности, как предприятия, так и 

страны. 
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Тепловой пункт – комплекс устройств, расположенный в обособленном 

помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, 

обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспо-

собность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, 

регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по 

типам потребления.  

Управление таким объектом затруднительно без средств автоматизации, 

исключающих человеческий фактор и обеспечивающих быструю и правильную 

реакцию на внешнее воздействие. 

Управляя температурой в системах теплопотребления зданий по датчикам 

уличной температуры и температуры подаваемого в системы теплоносителя, 

мы не только поддерживаем требуемую температуру в системах для 

комфортного прогрева зданий, но и снижаем энергетические затраты на 

отопление, сохраняем ресурс оборудования. 

Целью работы является разработка системы автоматизации теплового 

пункта, обеспечивающей автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя, поступающего в систему отопления, согласно значению 

температуры уличного воздуха, а также поддерживающей стабильную 

температуру и стабильное давление в системе горячего водоснабжения. 

Актуальность автоматизации теплового пункта обусловлена проблемой 

https://murzim.ru/nauka/jekonomika/30341-zarubezhnyy-opyt-provedeniya-restrukturizacii.html
https://murzim.ru/nauka/jekonomika/30341-zarubezhnyy-opyt-provedeniya-restrukturizacii.html
http://voprosik.net/programma-razvitiya-saudovskoj-aravii/
https://ru.wikipedia.org/


повышения энергоэффективности, которая имеет особый характер, так как 

поставлена на высшем политическом уровне и касается всей экономики России. 

Система автоматизации должна выполнять следующие функции [1-4]: 

- контроль параметров теплоносителя; 

- учёт тепловых потоков; 

- регулирование расхода теплоносителя; 

- автоматическое регулирование температуры; 

- управление электроклапаном; 

- удалённое отображение данных о тепловом пункте. 

Для выполнения заданных целей были установлены следующие задачи: 

 ознакомиться с работой теплового пункта; 

 разработать структуру системы АСУ; 

 разработать алгоритм системы АСУ; 

 выполнить подбор необходимого оборудования; 

 выбрать программное обеспечение для контроля параметров 

системы теплового пункта. 

Структура АСУ теплового пункта состоит из нескольких блоков 

взаимодействующих между собой (рис. 1). Каждый блок выполняет 

определённые действия для достижения конечного результата. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы АСУ теплового пункта 

 

Алгоритм работы системы автоматического управления теплового пункта 

приведен на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Схема алгоритма работы системы АСУ теплового пункта 

 

После разработки алгоритма работы системы было подобрано 

оборудование, установленное согласно структурной схеме. 

Для управления оборудованием установлен электронный регулятор 

температуры. 

Для регулировки температуры в системе установлен двухходовый клапан. 

Для контроля за параметрами системы была установлена программа 

Master-Scada. 

Использование данной системы позволит уменьшить потребляемую 

тепловую энергию, поддерживать стабильную температуру, снизить аварийные 

ситуации, уменьшить затраты на обслуживание, повысить производственную 

безопасность. 
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В 2017 году Сарапульский политехнический институт (филиал) 

Ижевского государственного технического университета имени М.Т. 

Калашникова» отмечает свой 55-летний юбилей. Более 30 лет одну из 

старейших кафедр вуза - «Конструирование и производство радиоаппаратуры» 

возглавляет Юрий Германович Подкин - доктор технических наук, профессор. 

За годы многогранной деятельности Ю. Г. Подкина в нашем вузе раскрылся его 

талант руководителя, педагога, учёного. Он заложил традиции одной из лучших 

кафедр вуза по организации учебной и научно-исследовательской работы.  

 
 

Рисунок 1 – Юрий Германович Подкин, доктор технических наук, профессор 

 

Профессор Подкин – это человек энциклопедических знаний, 

разносторонних интересов и способностей, учёный и изобретатель, основатель 

научной школы «Исследования и разработка методов и средств дистанционного 

контроля и управления технологических систем».  

Юрий Германович Подкин родился 17 июня 1941г., в селе Бикбарда 

Куединского района Пермской области в семье учителей. Его отец – Герман 

Владимирович Подкин, работал директором школы и преподавал физику, мама 

– Клавдия Алексеевна преподавала русский язык и литературу [1].  

Уже в школьные годы определилась сфера интересов Юры Подкина. Ему 

нравилось заниматься музыкой и техникой. Уже с третьего класса Юрий стал 

непременным участником всех мероприятий школьной самодеятельности, 



играл на многих музыкальных инструментах, хорошо пел. В старшей школе он 

увлекся физикой, освоил все приборы и лабораторное оборудование в 

физическом кабинете. Постоянная работа с лабораторным оборудованием и его 

ремонт, работа с кино-фототехникой, музыкальное сопровождение школьных 

вечеров, участие в самодеятельности – всё это постепенно выстроило сферу его 

интересов. К моменту окончания школы Юрий осознал, что хочет заниматься 

современной техникой и музыкой [2].  

   По окончании школы Юрий поступил в Сарапульский 

электромеханический техникум на отделение радиоаппаратостроения. В 

процессе обучения хорошо освоил проектирование радиоэлектронных средств. 

Во время учебы в техникуме он не забывал и о своём увлечении музыкой, 

вместе со сверстниками создал свой джаз-ансамбль. В ДК «ЗиО» в то время 

был создан эстрадный оркестр. Его руководитель – Виталий Тимофеевич 

Рогачев пригласил Юрия Подкина в качестве пианиста и аккордеониста 

оркестра. Таким образом, Юрию удалось совместить свои увлечения 

радиотехникой и музыкой. На последнем курсе Юрий Подкин женился.  

Сразу после вручения диплома Юрий был призван на службу в армию. 

Там его распределили радиомастером в батальон связи. Позже перевели 

радиомастером во взвод связи воздушно-десантной роты – тогдашний спецназ. 

В армии Юрий освоил всю технику сам и обучил своих сослуживцев-связистов. 

Благодаря этому связь в батальоне работала безотказно. В июне 1961 года у 

супругов Подкиных родилась дочь Татьяна. К окончанию службы Юрий 

определяется со стратегическим направлением своей жизни и решает 

попробовать себя в музыке и просит разрешения командования поступить в 

Свердловское музыкальное училище. С сентября 1963г., ещё находясь на 

службе, он становится студентом музыкального училища.  

После демобилизации в декабре 1963 года Юрий Германович с женой и 

дочерью обосновались в г. Свердловске. Нужно было обеспечивать семью, 

поэтому принимается решение идти по радиотехнической специальности. Он 

устраивается преподавателем в свердловский радиоклуб и начинает свою 

трудовую деятельность, обучая радиомастеров. Первый опыт работы и оценка 

коллег и учащихся показали, что от природы ему удаётся очень доступно 

излагать даже довольно сложные вещи. Для себя он обнаружил, что сразу 

видит, кто его понимает, кто нет, и это позволило адаптивно выдавать 

учащимся блоки учебного материала, каждый раз корректируя методику, 

семантику, темп, эмоциональность изложения, формируя на ходу примеры, 

разъясняющие трудно усваиваемые аспекты. Это умение он оттачивает всю 

жизнь, и именно оно стало основой его преподавательской деятельности.  

В это же время Ю. Г. Подкин задумывается о продолжении своего 

образования, выбирая между музыкальным училищем и пединститутом. В 

результате он делает выбор в пользу Свердловского государственного 

педагогического института, поступив на физический факультет. В 1969 году он 

получает диплом учителя физики и празднует рождение сына Сергея. 

В 1971 году Юрий Германович поступает в аспирантуру. Все три года 

учебы в аспирантуре он посвящает созданию таких средств измерений, которые 



можно было применить для исследования диэлектрических характеристик 

диссипативных материалов и веществ. В результате научно-исследовательской 

работы ему удалось создать первый автоматический диэлькометрический 

спектроанализатор, с помощью которого анализировались образцы вяжущих 

материалов. В то же время Юрий Германович получил свои первые авторские 

свидетельства на изобретения. Но основной его задачей в это время была 

работа над кандидатской диссертацией.  

Кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и разработка 

диэлькометрических средств оперативного контроля дисперсных систем с 

повышенной проводимостью» Ю. Г. Подкин защитил в 1980 году в Москве. В 

июле 1981 года он получил диплом кандидата технических наук и в это же 

время был принят на должность старшего преподавателя кафедры 

теоретической физики Свердловского государственного пединститута [3].  

В марте 1986 года Юрий Германович Подкин по семейным 

обстоятельствам переводится в город Сарапул, и берёт на себя руководство 

кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» («КиПР») 

Сарапульского филиала Ижевского механического института (ныне – 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова») [1].  

К началу нового 1986-1987 учебного года Юрий Германович разработал 

стратегию развития кафедры и Сарапульского филиала. Главная задача – это 

открытие дневного отделения в филиале. Необходимо было заручиться 

поддержкой руководителей ведущих предприятий города: радиозавода, ЭГЗ, 

Элеконда. Совместными усилиями они разрабатывают технологию создания 

дневного отделения в Сарапульском филиале и подключают к решению 

вопроса руководство города. В результате этой работы в 1989 году на кафедре 

«КиПР» была начата подготовка специалистов по очной форме обучения. В 

1990г. было открыто дневное отделение на кафедре «Технология 

машиностроения». В 1997 году в институте была создана кафедра «Экономика 

и гуманитарные науки», которая также вела подготовку специалистов на очном 

и заочном отделениях [4].  

Другим важным направлением деятельности Ю. Г. Подкина стала 

научная поддержка предприятий города и региона. В рамках этой работы на 

кафедре совместно с Юрием Валентиновичем Даниловым, доцентом кафедры 

«КиПР», был разработан способ измерения площади металлизации. На этой 

основе был изготовлен блок автоматики, который успешно был испытан на 

радиозаводе и принят в эксплуатацию. Эта идея позволила Ю. Г. Подкину с 

1989 года по настоящее время подготовить около ста публикаций, получить 5 

патентов и более 20 авторских свидетельств на изобретения. В 1990-е годы, 

совместно с Сарапульским радиозаводом, была разработана система 

мониторинга скважин и телеметрии для нефтяников [3]. 

В начале 2000-х годов благодаря усилиям Юрия Германовича была 

открыта аспирантура на кафедре «КиПР». В 2004 году Ю. Г. Подкин завершил 

работу над докторской диссертацией и защитил её в Москве. Под руководством 

Ю.Г. Подкина подготовлено три кандидата наук. 



Большой заслугой Ю. Г. Подкина является привязка основной тематики 

выпускных квалификационных работ студентов кафедры к потребностям 

предприятий региона. В настоящее время диапазон исследований для нужд 

региона значительно расширился. Так в 2014-2017 годах по заявкам 

предприятий Сарапула – «СРЗ», «СЭГЗ», «Элеконд», «Электрические сети 

Удмуртии», «Сарапульская швейная фабрика», «Сарапульский кирпичный 

завод», АО «КБЭ ХХI века» и др. были разработаны многочисленные научно-

технические продукты. Для ОАО «СЭГЗ» разрабатывались 

специализированные программные средства, обеспечивающие применение 

web-технологий для организации взаимодействия корпоративной 

информационной сети; модернизацию системы учёта вычислительной техники; 

способы обмена данными и конверсии данных; программное обеспечениё по 

учёту фактических затрат времени на разработку конструкторской и 

технологической документации исполнителями; системы учёта прав доступа 

пользователей к ресурсам. Серьёзное внимание уделено созданию технической 

документации. Разработан и внедрен программно-методический комплекс 

подготовки обмотчиков элементов электрических машин.  

Для ОАО «Элеконд» разработана автоматизированная система контроля 

пробивного напряжения диэлектрика конденсаторов. 

В Сарапульском филиале ООО «Электрические сети Удмуртии» 

выполнена инсталляция, настройка и обслуживание автоматизированной 

информационно-измерительной системы учёта электроэнергии. 

Модернизирована локальная вычислительная сеть в ООО «Сарапульская 

швейная фабрика». В сушильном цехе ООО «Сарапульский кирпичный завод» 

автоматизирована система контроля и управления дверьми, а для АО «КБЭ ХХI 

века» спроектирован пульт автоматической регистрации значений температуры 

замыкания и размыкания.  

Также были выполнены научные разработки для предприятий Ижевска: 

«Ижевского механического завода», «Электротехнического завода 

«Энергорегион», для компании «Комп-Сервис». Выполнялись разработки и для 

других городов - Нефтекамска, Чайковского, Екатеринбурга, Москвы. Только 

за последние годы получены 5 патентов: Электрод сравнения, способ 

обнаружения и классификации загрязнения пресноводной среды, 

Сканирующий измеритель параметров CG-двухполюсников и несколько 

авторских свидетельств [5].  

Юрий Германович Подкин не только выдающийся учёный и педагог, но и 

замечательный человек. Вместе женой Фираей Канделовной Юрий Германович 

создал замечательную семью, воспитал дочь Татьяну и сына Сергея. В семье 

Подкиных выросли благополучные внуки, подрастают правнуки. Внук Юрия 

Германовича Михаил стал кандидатом технических наук. В 1996 году Подкины 

приобрели участок в г. Камбарке. С этого момента вплоть до 2014 года, то есть 

в течение 18 лет, Юрий Германович постепенно, практически один, выстраивал 

свой дом. Принципы бетонирования фундамента и кладки кирпича он освоил 

по имеющимся тогда книжкам. Для автономного обеспечения водой Юрий 

Германович один, без помощников, выкопал колодец. Зимой 1998 года семья 



Подкиных отметила новоселье. В 2016 году в этом доме собралась большая 

семья на празднование 75-летнего юбилея Юрия Германовича [1].  

Подводя итоги, отметим, что имя профессора Подкина известно в 

широких научных кругах. По данным национальной информационно-

аналитической системы «Российский индекс научного цитирования» в 2014 

году доктор технических наук, профессор Ю. Г. Подкин вошел в список самых 

цитируемых учёных  направления «Приборостроение» [6].  

За многолетний труд, высокие показатели эффективности Юрий 

Германович Подкин неоднократно был награждён различными наградами: 

Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, Госсовета УР, 

Администрации г. Сарапула, Сарапульского политехнического института. 

Удостоен званий - «Изобретатель СССР», «Почётный работник высшего 

профессионального образования», «Заслуженный работник науки Удмуртской 

Республики», «Ветеран труда». 

Более тридцати лет Ю. Г. Подкин успешно возглавляет кафедру «КиПР» 

Сарапульского политехнического института. За эти годы под его руководством 

было подготовлено несколько сотен высококвалифицированных специалистов, 

которые трудятся сегодня на различных предприятиях города, региона, страны. 

Профессором Подкиным подготовлено более 160 научных и научно-

методических работ, получены более 10 патентов и более 20 авторских 

свидетельств на изобретения. Работая в Сарапульском политехническом 

институте, учёный создал свою научную школу. Юрия Германовича с большой 

благодарностью и признательностью вспоминают его бывшие студенты [7]. Его 

имя является символом творческого, ответственного отношения к своему делу. 

В настоящее время профессор Подкин Ю.Г. продолжает свою 

преподавательскую и научную деятельность, мыслит творчески и на 

перспективу, вовлекает в орбиту научно-изобретательской деятельности 

талантливых студентов и последователей. Юрий Германович Подкин один из 

тех людей, с которыми ассоциируются научные достижения не только нашего 

вуза, но и всего Прикамского региона.  
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По оценкам современных специалистов институт семьи в нашей стране 

переживает глубочайший кризис, порождающий целый каскад проблем:  

- увеличивается количество разводов (особенно среди молодых семей); 

- снижается рождаемость;  

- возрастает количество так называемых неблагополучных семей и, как 

следствие, «социальных» сирот;  

- становится популярным сожительство молодых пар без юридического 

оформления своих отношений и т.д.  

К сожалению, Россия занимает лидирующие позиции по количеству 

разводов в мире [1, 2]. 

По мнению учёных, причины трансформации традиционных семейно-

брачных отношений между мужчиной и женщиной обусловлены целым 

комплексом факторов, среди которых основными являются 

культурологические, то есть изменение системы традиционных морально-

нравственных ценностей, в том числе под агрессивным воздействием западной 

массовой культуры, а также социально-экономические факторы, когда молодые 

люди вынуждены решать порой непосильные материально-финансовые 

вопросы (содержание семьи и детей, приобретение жилья, проблемы с 

трудоустройством и т.д.) [3].  

Безусловно, причины разводов носят комплексный характер, но практика 

показывает, что устойчивость семейных отношений в значительной степени 

зависит от готовности молодых людей к браку и семейной жизни. При этом под 

готовностью к браку понимается, прежде всего, система духовно-нравственных 

и социально-психологических установок  личности. 

Одним из ключевых показателей готовности молодёжи к предстоящему  

браку являются вполне зрелые, сформированные в своей основе представления 

о том наборе базовых морально-нравственных качеств личности, которые 

необходимы для построения крепких и стабильных семейных отношений. 

Поверхностная и неадекватная оценка личности партнёра может привести 

в дальнейшем к конфликту системы морально-нравственных ценностей, в том 

числе проявлению диаметрально противоположных представлений о сущности 



брачных отношений, о роли мужчины и женщины в семье, о супружеской 

верности, об отношениях к детям, о способах решения конфликтов и т.д.  

Нередко подобный «мировоззренческий конфликт» супругов, маскируясь 

под оболочкой бытовых, экономических, жилищных и иных проблем приводит 

к разрушению молодой семьи.  

Приведём некоторые данные социологического исследования, 

проведённого среди студентов Нефтекамского нефтяного колледжа с целью 

определения семейных ценностей и гендерных стереотипов современной 

молодёжи. В опросе принимали участие 110 респондентов в возрастной 

категории от 16 до 20 лет, из них: 58,2% - юноши, 41,8% - девушки.  

Метод исследования: анкетный опрос (проводился анонимно). 

Основные выводы социологического исследования (таблицы 1 и 2): 

 бо́льшая часть респондентов удовлетворены сложившимися в их 

семье взаимоотношениями (79,8%); 

 каждый второй опрошенный планирует в будущем, когда создаст 

свою семью, иметь двоих детей (51,8%), а каждый третий – троих (35,5%). И 

только 2,7% из числа опрошенных категорически заявили о своём нежелании в 

будущем иметь детей; 

 каждый пятый респондент мужского пола (21,9%) убеждён, что в 

построении взаимоотношений инициативу должны проявлять женщины; 

 все респонденты, независимо от половой принадлежности, 

убеждены, что наилучшей формой взаимоотношений мужчины и женщины 

является «спокойная, семейная жизнь». Однако юноши более склонны к 

проявлению «сильных чувств, независимо от того к чему они приведут» 

(17,2%);   

 в среднем, почти для каждого второго респондента отношения 

родителей в семье не воспринимаются в качестве образца идеальной модели 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной. 32,7% юношей и 18,2% 

девушек, принимавших участие в опросе, в своей повседневной жизни не видят 

идеальных примеров семейных отношений;    

 более половины респондентов (61,8%) убеждены, что женщины 

более эмоционально и глубже переживают чувство влюблённости. Анализ по 

гендерному критерию показывает, что респонденты женского пола более 

склонны к эмпатии, так как почти каждая третья (30,4%) из них указала, что 

эмоциональная насыщенность и глубина подобных чувств не зависят от 

половой принадлежности; 

 анализ показал, что абсолютное большинство опрошенных 

относятся к семье и браку исключительно положительно. Институт семьи 

респонденты ассоциируют с такими понятиями как: «любовь», «счастье», 

«взаимоуважение», «взаимопомощь», «верность», «смысл жизни» и т.д.; 

 существенно отличаются гендерные представления респондентов 

мужского и женского пола. Например, по мнению девушек наиболее 

привлекательными качествами для юношей являются: «воспитанность» 

(80,4%), «скромность» (63%), «женственность» (60,9%), «красота» (41,3%) и 



«верность» (41,3%). Между тем такие базовые психологические характеристики 

как «доброта» и «любовь к детям» отметили лишь 37% и 15,2% опрошенных;  

  

Таблица 1 - Рейтинг наиболее привлекательных гендерных качеств юношей* 

Самооценка юношей Ответы девушек 

№ Оцениваемые параметры % Оцениваемые параметры % 

1 Верность 64,1 
Образованность, 

грамотность 
54,3 

2 Красота 48,4 Верность 47,8 

3 Любовь к детям 39,1 
Уважение к 

противоположному полу 
37 

4 Надёжность 37,5 Доброта 34,8 
5 Доброта 32,8 Надёжность 32,6 

6 

Умение весело и 

интересно проводить 

время 

21,9 
Умение брать на себя 

ответственность 
28,3 

7 
Образованность, 

грамотность 
21,9 

Умение весело и 

интересно проводить 

время 

28,3 

8 Общительность 18,8 Общительность 26,1 

9 
Уважение к 

противоположному полу 
17,2 

Умение достигать 

поставленных целей 
26,1 

10 Физическая сила 15,6 Решительность 21,7 
11 Вежливость 15,6 Вежливость 19,6 

12 

Финансовая и 

материальная 

обеспеченность 

14,1 Любовь к детям 17,4 

13 
Умение брать на себя 

ответственность 
14,1 Физическая сила 13 

14 
Умение стильно и модно 

одеваться 
12,5 

Умение быть лидером и 

«душой» компании 
6,5 

15 Решительность 12,5 Красота 4,3 

16 
Умение достигать 

 поставленных целей 
9,4 

Умение стильно и модно 

одеваться 
4,3 

17 
Умение быть лидером и 

«душой» компании 
6,3 

Финансовая и 

материальная 

обеспеченность 

4,3 

18 Умение рисковать 3,1 Умение рисковать 2,2 
19 Щедрость 3,1 Щедрость 2,2 
20 Другое 1,6 Другое 0 

 

 однако, по мнению молодых людей, рейтинг наиболее 

привлекательных качеств девушек выглядит следующим образом: «красота» 

(70,3%), «верность» (68,8%), «воспитанность» (50%), «любовь к детям» (40,6%); 



 по мнению респондентов мужского пола наиболее 

привлекательными качествами для девушек являются: «верность» (64,1%), 

«красота» (48,4%), «любовь к детям» (39,1%), «надёжность» (37,5%) и 

«доброта» (32,8%);  

 несколько иначе, в представлении девушек, выглядит рейтинг 

наиболее привлекательных качеств молодых людей: «образованность, 

грамотность» (54,3%), «верность» (47,8%), «уважение к противоположному 

полу» (37%), «доброта» (34,8%) и «надёжность» (32,6%). 

 респондентам мужского пола предлагалось ответить на вопрос: «Как 

Вы считаете, какие качества юношей наиболее привлекательны для 

противоположного пола?»; 

  респондентам женского пола также предлагалось ответить на вопрос: 

«Какие качества юношей наиболее привлекательны для Вас?» 
 

Таблица 2 - Рейтинг наиболее привлекательных гендерных качеств девушек* 

Самооценка девушек Ответы юношей 

№ 
Оцениваемые 

параметры 
% 

Оцениваемые 

параметры 
% 

1 Воспитанность 80,4 Красота 70,3 

2 Скромность 63 Верность 68,8 

3 Женственность 60,9 Воспитанность 50 

4 Красота 41,3 Любовь к детям 40,6 

5 Верность 41,3 Женственность 37,5 

6 Доброта 37 Доброта 34,4 

7 Общительность 28,3 Образованность 32,8 

8 Образованность 19,6 Скромность 28,1 

9 Любовь к детям 15,2 Общительность 18,8 

10 Обаятельность 8,7 Обаятельность 14,1 

11 
Умение модно 

одеваться 
6,5 

Умение модно 

одеваться 
3,1 

12 Другое 0 Другое 0 

 

 респондентам женского пола предлагалось ответить на вопрос: «Как 

Вы считаете, какие качества девушек наиболее привлекательны для 

противоположного пола?»;  

 респондентам мужского пола также предлагалось ответить на вопрос: 

«Какие качества девушек наиболее привлекательны для Вас?» 
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Аннотация. В статье рассматриваются дистанционные образовательные технологии, важность 

дистанционного образования, его роль, использование дистанционных технологий в практике учителя и 

преподавателя. 
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обучения. 

 

 

О дистанционном обучении заговорили более десяти лет назад. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционным обучением понимается интерактивное взаимодействие между 

учителем и обучающимся (обучающимися), а также между ними и 

интерактивным источником информации.  

Роль дистанционного обучения на сегодняшний день трудно 

переоценить: появляются обучающиеся, которым намного легче осуществлять 

учебный процесс удалённо. К ним относятся спортсмены, обучающиеся с ОВЗ, 

одарённые дети, а  также все те, кто имеет возможность индивидуального 

обучения. 

Одной из важных проблем является наполняемость информацией 

дистанционного контента. Необходимо достаточное большое количество 

времени, чтобы продуманно разместить информацию на странице или 

выстроить линию обучения. 

В практике учителя и преподавателя можно использовать различные 

интерактивные технологии: Skype, электронную почту, Google - форму, 

создание групп в VK. Мной были созданы группы в одной из популярных 

социальных сетей: "Подготовка к экзамену по биологии" (рис. 1), "Подготовка 

к экзамену по химии". В этих группах я размещаю материалы по различным 

темам учебных предметов "Биология", "Химия". Материалы помогают не 

только подготовиться к экзамену, но и повторить пройденный материал урока, 

когда обучающийся не присутствовал на данной теме.  



 

Рисунок 1 – Вид страницы группы «Подготовка к экзамену по биологии» 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club105825121) 

 

На странице группы можно разместить информацию, ссылки на 

различные источники, видеофрагменты, а также сделать акцент на более 

актуальном материале (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Содержание страницы группы «Подготовка к экзамену по 

биологии» «ВКонтакте» 

https://vk.com/club105825121


Обратная связь осуществляется посредством личных сообщений, либо 

сообщений на адрес электронной почты.  

Дистанционное обучение является незаменимым при морозных днях, 

которые нередки в зимний период. Оно позволяет не только рассмотреть 

запланированные темы, но и в не менее увлекательной форме провести занятие 

и пообщаться с обучающимися. Мной также создана группа "Дистанционное 

обучение", в которую вступают учащиеся и где размещается материал, 

необходимый для изучения (рис. 3). В группе также указывается информация, 

что нужно изучить, задания, которые необходимо выполнить, а также срок, в 

течение которого нужно выполнить эти задания.  

 

 

Рисунок 3 – Вид страницы группы «Дистанционное обучение по химии»  

«ВКонтакте» (https://vk.com/club132712452) 

 

В данной группе есть видеофорагменты по изучению отдельных тем, 

различные задания, ссылки, а также полезная информация. Такие группы по 

предметной подготовке и дистанционному взаимодействию помогают 

обучающимся во многом: подготовиться по предмету, более подробно овладеть 

материалом, проверить свои знания, задать вопрос учителю и получить ответ 

(рис. 4).  

https://vk.com/club132712452


 

 

 

Рисунок 4 – Содержание страницы группы «Дистанционное обучение по 

химии» «ВКонтакте» 

 

Дистанционное образование - быстро набирающая свои обороты форма 

обучения, позволяющая говорить о доступности информации, динамичности, 

развитию навыки саморганизации и самоконтроля, информационных и 

коммуникационных компетентностей. 
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Аннотация: В статье проводится количественный анализ распределения выпускников школ 2017 года  

по предметам ЕГЭ, позволяющий сделать выводы о предпочтениях школьников в выборе дальнейшего 

образования. На основе анкетирования определены предпочтения  выпускников в выборе вуза и  приоритетные 

профессии. 
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 2009 года является основной 

формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов, а также 

формой вступительных испытаний в высшие учебные заведения  Российской 

Федерации. ЕГЭ позволяет школьникам поступать в любые вузы России 

независимо от места жительства.  

В настоящее время ЕГЭ по математике и русскому языку являются 

обязательными, остальные предметы выпускники школ выбирают на свое 

усмотрение. Этот выбор зависит от направления подготовки и вуза, где 

планируется получение высшего образования. 

Для выявления предпочтений в выборе профессии воспользуемся данными 

по распределению одиннадцатиклассников по предметам ЕГЭ. 

В 2017 году в г. Сарапуле и Сарапульском районе зарегистрировано для 

сдачи ЕГЭ 484 человека.  

Распределение по предметам приведено на  рис.1 [1]: 
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Рисунок 1 - Распределение выпускников школ  по предметам ЕГЭ, чел. 
 



Как видно из рисунка, несмотря на более высокие требования, нынешние 

школьники не боятся выбрать профильную математику. Уже один этот 

показатель свидетельствует о том, что основная масса выпускников планирует 

учиться в вузах - ведь большинство направлений высшего образования, (а в 

последний год даже и  гуманитарного) требуют сдачи этого экзамена.  

ЕГЭ по физике необходимо для поступления на технические 

направления, следовательно, 175 школьников (35%) делают выбор в пользу 

инженерных  направлений и специальностей. Для сравнения - в 2016 году 

физику в нашем городе сдавало 123 человека. 

Следует отметить сравнительно низкий процент выбора информатики и 

ИКТ – 71 человек (15%), а эта дисциплина необходима для поступления на 

направления подготовки, связанные с компьютерной техникой. Возможно, 

школьники не уверены в своих знаниях по информатике, чтобы «заявиться» на 

ЕГЭ, либо считают данное направление сложным: ведь известно что, чтобы 

стать высокопрофессиональным  специалистом  «IT-шником», нужен особый 

склад ума.  

Традиционно высокий процент выбора набирает обществознание – 252 

человека (52%), это обязательная дисциплина экономических и гуманитарных 

направлений. Так или иначе, наши школьники тяготеют к гуманитарному 

образованию. Детальный анализ выбора ЕГЭ показал, что даже те, кто 

выбирает физику, выбирают и обществознание, так сказать, для подстраховки. 

В этом году 51 выпускник (11%)  собираются сдавать английский язык, 

причём выбирают два ЕГЭ, в устной и письменной форме, из чего мы делаем 

заключение, что это будущие студенты-лингвисты. 

В целом по г. Сарапулу и Сарапульскому району каждый школьник 

выбрал для сдачи 5-6 ЕГЭ, 18 человек будут сдавать 7 экзаменов, а 3 человека - 

8 экзаменов. 

21 человек из зарегистрированных на ЕГЭ - это выпускники прошлых лет 

- на основании этих данных мы делаем вывод, что получение высшего 

образования актуально в любом возрасте. 

Для анализа предпочтений школьников в выборе вуза и профессии среди 

выпускников 11 классов был проведено анкетирование, в котором участвовали 

119 человек (25%) от общего количества выпускников. 

Анализ ответов одиннадцатиклассников позволяет сделать выводы: 

1. Основная масса учащихся, оканчивающих школу в 2017 году, 

планируют продолжить свое обучение в вузе, причём 70% опрошенных  готовы 

учиться платно. 

2. 4% ребят желают после школы пойти в армию, что 

свидетельствует о росте  престижа вооружённых сил России. 

3. 1% ребят после школы хотят пойти работать, при этом половина 

из них готовы учиться заочно. Выпускники школ понимают, что навыки и опыт 

работы повышают их конкурентоспособность на рынке труда. 

Анкета приведена в таблице 1. 

 

 Таблица 1 - Анкета для выпускников 11 классов 



№ 

п.п. 

Вопрос Варианты 

ответов 

1.  Планируете ли Вы продолжить образование в вузе? Да     Нет  

2.  Готовы ли Вы (Ваши родители) оплачивать учебу в вузе?   Да     Нет 

3.  1. В какой вуз (вузы) Вы планируете подать заявления? 

(выберите 5 вариантов из предложенного списка) 

 вузы г. Москва 

 вузы г. Санкт-Петербург; 

 вузы г.  Екатеринбург 

 вузы г. Пермь; 

 вузы г. Казань; 

 вузы г. Нижний Новгород; 

 Удмуртский государственный университет; 

 Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т.Калашникова; 

 Ижевская государственная медицинская академия; 

 Сарапульский политехнический институт; 

 другие вузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Какие факторы, определяющие выбор вуза, для Вас наиболее 

значимы? 

(выберите 5 вариантов из предложенного списка) 

 качественное обучение; 

 престиж образовательного учреждения; 

 наличие бюджетных мест; 

 стоимость обучения; 

 место расположения учебного заведения; 

 комфортные условия для учебы и жизни; 

 государственный статус вуза; 

высокий уровень IT технологий обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Профессии каких областей  для Вас являются наиболее 

приоритетными? 

(выберите 5 вариантов из предложенного списка) 

 Экономика. 

 Юриспруденция. 

 Международные отношения.  

 Государственное и муниципальное управление. 

 Управление персоналом. 

 Технические специальности. 

 Строительство и архитектура. 

 Медицина. 

 Педагогика и психология. 

-      Торговое дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг популярности вузов среди учащихся  приведен на рис.2: 
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Рисунок 2  - Предпочтения школьников в выборе учебного заведения, чел. 

 

Из диаграммы следует, что среди школьников доминирует желание уехать 

из родного города и поступить в вузы крупных мегаполисов. Лидирующие 

позиции занимают города Казань и Нижний Новгород.  

4. Факторы, обуславливающие выбор учебного заведения, по 

значимости выстроились следующим образом, рис.3: 
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Рисунок 3 - Факторы, определяющие выбор вуза, % 

 

Таким образом, качественное обучение и комфортные условия для учебы 

и жизни – это первостепенные факторы при выборе учебного заведения для 

всех выпускников. 71 % респондентов считают важным стоимость обучения, 

что ещё раз подтверждает готовность учащихся к получению образования на 

платной основе. Как ни странно, но престиж учебного заведения важен для 

меньшей половины респондентов (47%), а вот то, что учиться нужно в 

государственном вузе понимают многие (73%). 

5. Приоритетные профессии, отмеченные выпускниками, 

приведены на  рис.4: 
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Рисунок 4  - Приоритетные профессии 

 

Профессии в сфере экономики традиционно занимают лидирующие 

позиции, но хочется отметить, что технические специальности по приоритету 

выровнялись с профессиями в областях международных отношений и 

управления. Выпускники понимают перспективность инженерных профессий, 

связанных с созданием и производством новой техники и технологий. 

Таким образом, изучение образовательных планов школьников показало, 

что подавляющее большинство выпускников школ г. Сарапула и 

Сарапульского района 2017 года считают для себя необходимым продолжить 

обучение в высшем учебном заведении. 

При выборе профессии, выпускники школ зачастую опираются на мнение 

родителей, родственников, одноклассников. Школьники провинциальных 

городов, как правило, испытывают затруднения с чётким определением выбора 

будущей профессии. На наш взгляд, сказывается низкий уровень 

межкультурной коммуникации и так называемое «местечковое» мышление. 

Большинство выпускников стремятся покинуть свой город и уехать на 

учебу в крупные города, в этом они полностью находят понимание у родителей. 

К сожалению, эта тенденция ещё многие годы будет доминирующей. А единый 

государственный экзамен позволяет в полной мере использовать свое право на 

выбор любого вуза страны. 
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На современном этапе работы школы, когда главной задачей педагогов 

является всестороннее содействие становлению и развитию человеческой 

индивидуальности, основным принципом обучения становится внимание к 

внутреннему миру детей, их интересам и потребностям, обогащение духовного 

потенциала воспитанников. И на первый план выдвигается проблема 

обеспечения новых подходов к организации педагогической деятельности, 

акценты в которой должны быть сделаны на развитие и реализацию всех 

сущностных сил ребенка [1].  

Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

второго поколения начального и основного общего образования, 

устанавливающих требования к личностным, предметным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы учащимися, 

требует от педагога новых способов и приёмов достижения этих результатов. 

В данном аспекте предмет «Иностранный язык» обладает особенным 

потенциалом. Межпредметные связи всегда были актуальны для учителей 

предметов гуманитарного цикла. Преподаватели иностранного языка одними из 

первых начали применять бинарные, интегрированные и дистанционные 

формы обучения. Для того чтобы учащийся мог ориентироваться в динамичном 

обществе, ему необходимо выработать комплексный подход к решению 

возникающих перед ним проблем и ситуаций, уметь привлекать для этого 

знания из разных предметных областей, уметь мысленно складывать общую 

картину события или явления. Особенно ярко метапредметный подход 

актуализируется при сдаче ГИА по английскому языку, где ценится умение 

привести разноплановые аргументы для доказательства собственной точки 

зрения.  

Проблема заключается в том, что образовательная программа по 

предмету не предусматривает достаточного количества тренировочных заданий 

на подготовку  к ГИА в рамках урока.  

Следовательно, актуальной является разработка такой формы для 

подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА, которая позволила бы, во-

первых, компенсировать дефицит времени на уроке для всесторонней 



подготовки к ГИА. Во-вторых, создать условия, в которых учащийся получает 

опыт планирования и реализации процесса обучения по индивидуальной 

траектории.   

Такой формой может считаться дистанционный курс для учащихся IX-XI 

классов, изучающих английский язык. Данный дистанционный курс является 

результатом совместной деятельности учителей английского языка МБОУ 

«Лингвистическая гимназия № 20 им. Л.Л. Верховцевой» Козловой Н.В. и 

Бескровной И.В.  

Хочется отметить, что в гимназии ФГОС реализуется с первого по 

шестой классы. Начиная с седьмого и по одиннадцатый класс, мы реализуем 

Государственные Образовательные Стандарты, где требования к результатам 

обучения сформулированы в терминологии компетенций и компетентностей. 

При обучении английскому языку мы ориентируемся на разноуровневую 

программу обучения «Оксфордское качество». Поэтому, мы формулируем 

задачи и результативность реализации дистанционного курса в терминологии 

компетенций и предполагаем, что в ходе работы в рамках дистанционного 

курса обучающиеся усовершенствуют необходимые языковые компетенции. 

Цель, которую мы преследовали, – это создание дистанционного курса, 

как дополнительного средства для подготовки и самоподготовки к ГИА и 

языковым олимпиадам. Для достижения цели нами были поставлены задачи, 

заключающиеся в подборе ряда заданий для совершенствования рецептивной, 

языковой, продуктивной и оценочной компетенций. Выполнение данных 

заданий совершенствует умения понимать аудио и печатные тексты 

художественно-публицистического содержания, умения правильно 

образовывать и использовать лексические единицы (словообразование), 

предлоги, фразовые глаголы, идиомы, видовременные формы глаголов, умения 

составлять высказывания в письменной и устной форме в формате ГИА, умения 

фиксировать и отслеживать предметные и метапредметные результаты 

обучения. Дистанционный курс является интерактивной формой преподавания 

иностранного (английского) языка. 

Говоря об обучении в целом, педагогическое сообщество знает, что в основе 

ФГОС лежит системно-деятельностный подход [8], который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических  особенностей обучающихся [8]. 

Данный дистанционный курс согласуется со Стандартом, так как даёт 

возможность: 

- самостоятельно приобретать и применять знания; 

- овладевать способами познавательной деятельности, которые он мог бы 

применять в дальнейшем при необходимости повышать квалификацию; 

- быть вовлечённым в активную познавательную деятельность, не 

ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 



предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем 

окружающей действительности;  

- сотрудничать не только с преподавателем, но и с другими партнёрами в 

процессе разного рода познавательной и творческой деятельности; 

- систематически получать оперативную обратную связь; 

- получать индивидуализированное обучение [9]. 

Учитывая перечисленную информацию, можно говорить о целесообразности 

и обоснованности этого дистанционного курса. Кроме того, работа в рамках 

данного курса является достаточно результативной, так как обучающиеся 

имеют возможность  усовершенствовать лексическую компетенцию 

(словообразование, фразовые глаголы, идиомы, сочетания с предлогами), 

грамматическую компетенцию (в соответствии с кодификатором к ГИА), 

рецептивную компетенцию (чтение, аудирование), продуктивную компетенцию 

(письменная и устная речь), экзистенциальную компетенцию (мотивация, 

целеполагание), оценочную компетенцию (контроль, оценивание, коррекция). 

Хотелось бы подробнее рассказать и о самой структуре дистанционного 

курса.  Данный дистанционный курс находится на платформе Moodle, 

специально созданной для дистанционного обучения.  

Курс состоит из нескольких модулей: лексика, грамматика, аудирование, 

чтение, письмо,  устная речь и список использованной литературы.  Все модули 

соответствуют структуре заданий ГИА.  

Перед тем, как приступить к работе на курсе, учащимся предлагается 

ознакомиться с его описанием, определить  свой уровень владения языком до 

работы на курсе и составить свой индивидуальный план (график) работы.  

Все модули  наполнены заданиями, подобранными в соответствии с 

кодификатором  ЕГЭ. 

Модуль «Лексика» можно условно разделить на две части – теорию и 

практику. В данном разделе есть задания на словообразование, фразовые 

глаголы, сочетаемость с предлогами и идиомы.  Типы заданий – заполнение 

пропусков и полные ответы. 

Модуль «Грамматика» также содержит теорию и практику. В данном 

разделе представлены все грамматические явления, указанные в кодификаторе. 

Типы заданий – выбор ответа, заполнение пропусков, полный ответ. 

Модуль «Письмо» представлен заданиями с заполнением пропусков и 

написанием «личного письма» и «эссе». Задание «личное письмо» и «эссе» 

представлено в виде форума, где участники курса выкладывают свои работы и 

могут самостоятельно оценить себя и других участников по критериям.  

Модуль «Чтение» направлен на совершенствование умений и навыков, 

необходимых при овладении  различными видами чтения, а именно чтение на 

определение основной темы, идеи текста, чтение на поиск конкретной 

информации в тексте и чтение на детальное понимание текста. Помимо 

основных, в предложенных заданиях формируются и следующие навыки:  

1) игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению 

поставленной задачи; 

2) читать по ключевым словам; 



3) работать со словарем; 

4) интерпретировать  и трансформировать текст. 

Модуль «Аудирование» составлен по принципу модуля «Чтение». 

Модуль «Устная речь» имеет разнообразные задания. Это чтение, ответы на 

вопросы, монологическое высказывание по заданной теме, сравнение картинок 

и монологическое высказывание с опорой на картинку.  Для практики данного 

вида заданий в формате ГИА (ОГЭ/ЕГЭ) и совершенствования оценочной 

компетенции нами разработан тренажёр для учащихся IX-XI классов, 

изучающих английский язык и планирующих пройти процедуру ГИА. 

Тренажёр даёт возможность обучающимся практиковать их языковые умения не 

только на уроке в школе, но и независимо от учебного учреждения в удобное 

время.  Он полезен для тех, кто хотел бы сформировать адекватную самооценку, 

чтобы соответствовать критериям ГИА и быть более уверенным в себе. 

Тренажёр содержит пять вариантов заданий, описание критериев, таблицу 

самооценивания и задание на рефлексию. Преимуществами тренажёра является 

следующее:  

1) возможность контроля времени на подготовку ответа  и на сам ответ,  

2) возможность его записи и прослушивания,  

3) возможность оценивания ответа по критериям,  

4) возможность сравнения своего оценивания с оцениванием эксперта 

(учителя) с помощью диаграммы с целью определения адекватности 

самооценки, 

5) возможность увидеть свой результат в баллах. 

Все вышеперечисленное позволяет обучающимся стать более уверенными в 

своих языковых компетенциях, сформировать адекватную самооценку, чтобы 

соответствовать требованиям к уровню владения языком, который позволяет 

достичь успешных результатов в ГИА. 
Созданные на платформе Moodle дистанционные курсы, обеспечивают 

регулярную обратную связь с участниками курса. Каждое действие участников 

фиксируется, все ответы заносятся в определённую таблицу. Создание заданий 

в виде тестов множественного выбора, заполнение пропусков и др. исключают 

проверку учителем, экономят время, позволяют участникам сразу же увидеть 

результат и ошибки.  

Таким образом, работа на дистанционном курсе формирует у учащихся 

навыки самостоятельной работы, даёт возможность учиться по индивидуальной 

траектории. Учитель, между тем, может направлять обучение участника курса, 

предлагая ему необходимые задания, так как данный курс может непрерывно 

пополняться. 
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Дошкольное образование является важной частью социальной жизни 

страны. Многое зависит от качества образования в дошкольном возрасте: 

дошкольное образование в настоящее время рассматривают в качестве 

наиболее важного социально-формирующего фактора. 

Неустроенные  дети – это неработающие родители, чей доход составляет 

десятки миллионов рублей  в экономику страны и более миллиона налогов в 

местный бюджет. Поскольку государственная финансовая поддержка матерей 

прекращается, когда дети достигают возраста 1,5 лет, отсутствие доступа к 

занятости для многих женщин является отсутствием источника средств к 

существованию для матери и ребенка. 

Дошкольное образование в России, а именно ситуация  с дошкольным 

образование, можно сказать, кризисная. 

По нашему мнению, основной проблемой является общедоступность 

дошкольного образования, которая в настоящее время не реализована должным 

образом. Растущее количество мест в дошкольных учреждениях 

катастрофически отстаёт за роста числа детей. Как мы помним, время спада 

рождаемости произошло в 1991 году [1]. В то время многие из зданий детских 

садов были переданы в долгосрочную аренду и полное распоряжение 

неведомственных организаций, что привело к тому, что в настоящее время, 

государство с трудом изыскивает места  для детей дошкольного возраста.  

Эта социально-экономическая ситуация ставит новые задачи для системы 

дошкольного образования. Решить проблему отсутствия мест в дошкольных 

учреждениях довольно сложно, но помочь семьям, в которых вопрос об 
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устройстве ребенка в детский сад  стоит особенно остро, вполне реально. Все 

Российские дошкольные учреждения имеют право на оказание дополнительных 

платных услуг, что прописано в Уставе ДОУ. 

В данной статье описан проект: создание необходимых условий для 

обеспечения доступности  дошкольного образования детям, не 

посещающим дошкольные учреждения, путём организации группы неполного дня. 

Предоставление дополнительных платных услуг в ДОУ - это 

удовлетворение потребностей населения и всестороннее развитие  детей, а 

также привлечение дополнительных источников финансирования ДОУ, 

развития материально-технической базы и повышение зарплат сотрудников. 

Цель проекта: Разработать ряд дополнительных платных 

образовательных услуг для привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

и максимального удовлетворения спроса родителей и общества в условиях 

ДОУ. 

Задачи проекта: 

- Разработка маркетинговой деятельности и информационно-

рекламной поддержки дополнительных платных образовательных услуг. 

- Повысить имидж и конкурентоспособность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг в городе Сарапуле. 

- Ввести вариативные формы предоставления платных 

дополнительных услуг. 

- Образовательные услуги посредством: создания необходимых 

условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей, 

не посещающих дошкольные учреждения.  

Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта. 

- Позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования для детей, 

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей граждан на 

основе государственных гарантий. 

- Рост спроса на предлагаемые услуги и социально-образовательную 

открытость дошкольного образовательного учреждения. 

- Увеличение числа детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих 

услуги дополнительного образования. 

- Повышение имиджа и конкурентоспособности ДОУ. 

Условия реализации проекта: 

- Готовность руководителя и персонала к внедрению 

дополнительных платных образовательных услуг. 

- Спрос на услуги платного образования со стороны родителей, 

общества. 

- Достаточное обеспечение ресурсов: наличие помещений, 

оборудования, детской мебели, учебно-методических материалов, 

методической литературы, компьютерной техники. 

- Квалифицированные педагоги: воспитатели, музыкальный 

руководитель, преподаватель по физическому воспитанию. 



- Наличие собственных учебно-методических материалов, 

дидактические игры. 

Преимущества внедрения проекта: 

- Минимальные затраты на организацию и проведение платных 

дополнительных образовательных услуг по финансовой деятельности ДОУ. 

- Использование новых информационных и коммуникационных 

технологий для повышения эффективности дополнительного 

образовательного процесса. 

- Позитивные изменения для обеспечения доступности, возможности 

получения дополнительного образования для детей, наиболее полного 

удовлетворение образовательных потребностей граждан на основе 

государственных гарантий. 

- Стабилизация сотрудников ДОУ за счёт увеличения заработной 

платы. 

Возможные риски: 

- Отсутствие  спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги в ДОУ. 

- Низкий уровень качества платных дополнительных 

образовательных услуг, что приведёт к снижению спроса на услуги. 

- Неудовлетворённость специалистов, участвующих в организации и 

проведении платных дополнительных образовательных услуг, заработной 

платой. 

Для реализации проекта выбрано Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, расположенное в 

микрорайоне «Элеконд» города Сарапула. В настоящее время данное 

учреждение не оказывает дополнительные платные образовательные услуги. На 

территории микрорайона располагаются ещё три ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса в сравнительном анализе ДОУ микрорайона «Элеконд» приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Материально-техническое обеспечение ДОУ микрорайона «Элеконд» 

МБДОУ д/с №12 МБДОУ д/с №17 МБДОУ д/с №42 МБДОУ д/с №43 
- здание типовое, 

кирпичное, 

двухэтажное, 

основано на 160 

мест, площадь 1330 

м2., год построения 

1986. 

- прилегающая 

территория детского 

комбината 4 968 м2. 

- складские 

помещения  площадь 

158 м2. 

- здание основное 

на 264 места, 

площадь 2 534,5 м2, 

год построения 

1973. 

-складские 

помещения – 

площадь 149,7 м2 

- прилегающая 

территория -  5722,6 

м2 

- на территории 

ДОУ имеются 6 

прогулочных веранд 

- здание основное на 

330 мест, площадь 

2 954,5 м2, год 

построения 1991. 

- складские 

помещения – 

площадь 283,2   м2 
- прилегающая 

территория -

11 901 м2, 

- на территории ДОУ 

имеются 

13 прогулочных 

веранд 

-здание основное на 

212 мест, площадь 

2992,7 м2, год 

построения 1978, 

-складские 

помещения - 

площадь 300,4 м2 

-прилегающая 

территория - 9804,0 м2, 

на 

территории ДОУ 

имеются:  11 

прогулочных 

веранд 



Приведенные в анализе ДОУ имеют отличие в количестве мест, 

следовательно, имеют разную наполняемость (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Показатели наполняемости ДОУ микрорайона «Элеконд» 
 

 

Наименование  

учреждения 

 

Плановое 

количество мест  

в ДОУ 

Фактическое 

количество 

воспитанников, 

посещающих 

ДОУ 

 

Наполняемость 

ДОУ, 

% 

МБДОУ д/с №12 160 164 102,5 

МБДОУ д/с №17 264 261 98,9 

МБДОУ д/с №42 330 322 97,6 

МБДОУ д/с №43 212 141 66,5 
 

В таблице 3 показаны  виды и количество оказываемых дополнительных 

платных услуг в ДОУ микрорайона «Элеконд» 

 

Таблица 3 - Виды и количество оказываемых дополнительных платных услуг в 

ДОУ микрорайона «Элеконд» 
Наимено 

вание 

учреждения 

Кол-во 

оказы 

ваемых  

услуг 

Кол-во 

групп 

получа- 

ющих 

доп. услугу 

Наименование 

 оказываемой  

доп.   

платной услуги 

Стои 

мость  

одного  

занятия, 

руб. 

Кол-во  

занятий 

 в месяц 

Стои- 

мость  

за 

месяц, 

руб. 

МБДОУ  

д/с №12 

1 6 «Ритмика» 25 8 200 

МБДОУ  

д/с №42 

1 7 «Ритмика» 35 6 210 

МБДОУ 

 д/с №43 

1 6 «Ритмика» 50 4 200 

 

  

Из таблицы 3 видно, что ни один из приведенных ДОУ не оказывает 

такую услугу как группа неполного дня для детей, не посещающих детский сад. 

Сроки и этапы реализации проекта отражены в таблице 4, а также суммы 

затрат на каждом этапе. 

 

Таблица 4-Сроки и этапы реализации проекта 
Этапы Сроки и суммы(тыс. руб.) 

 Май 

2017г 

Июнь 

2017г 

Июль 

2017г 

Август 

2017г 

Сентябрь 

2017-май 

2018 год 

Май 

2018 

год 

Проведение анкетирования 1      

Проведение рекламной акции  4     

Подготовка специалистов   36    

Закупка оборудования    45   

Запуск  работы  образованию     162  

Выявление 

удовлетворённости. 

     1 

 



Таким образом МБДОУ д/с 17 - наилучшая площадка для внедрения 

проекта по созданию группы неполного дня для детей, не посещающих ДОУ. 

      Реализация проекта даст возможность укрепить финансовое положение 

МБДОУ д/с №17, повысить имидж и привлекательность учреждения, а также 

удовлетворит потребность семей.  
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      Вопросы профессионального самоопределения человека являются одним 

из главных направлений в сфере психологии труда. Сознательный выбор 

профессии, под которым мы понимаем соответствие предпочтений и 

особенностей личности сфере приложения труда, сказывается положительно на 

многие процессы и состояния человека.     Он влияет на удовлетворённость 

трудом сотрудника, на уровень конкурентоспособности и карьерный успех, на 

становление человека как социально зрелой и активной личности.  

      В последние десятилетия особенно возросло значение психологического 

изучения различных аспектов трудовой деятельности. 

     В связи с этим становится актуальным влияние индивидуальных 

психологических особенностей на формирование профессионализма личности. 

Для вскрытия этой взаимосвязи и необходима диагностика профессиональной 

пригодности. Она заключается в том, чтобы определить, какими склонностями, 

способностями и другими индивидуально-психологическими особенностями 

личности обладает человек, в выполнении какой деятельности он будет 

чувствовать себя максимально гармонично, и спрогнозировать степень влияния 

http://ciur.ru/SitePages/
http://base.garant.ru/70291362/#ixzz4hLG2OMhO


индивидуально-психологических качеств человека на формирование его 

личности как личности профессионала. 

      Использование диагностики профессиональной пригодности необходимо 

ещё и потому, что оно позволит снизить процент несоответствующих 

профессиограммам работников, а также психологического профессионального 

выгорания.    Это может произойти потому что,  люди, правильно выбирая 

профессию, будут находиться на своём месте, работать по призванию и, 

следовательно, приносить максимальную пользу себе и обществу. 

       В отечественной психологической литературе к настоящему времени 

имеется большое количество работ, посвящённых различным психологическим 

аспектам проблемы профессиональной пригодности. Из достаточно известных 

исследований в этой области следует отметить труды Б.Г. Ананьева, В.А. 

Бодрова, К.М. Гуревича, В.Н. Дружинина, Е.А. Климова, Б. В. Кулагина, В.Л. 

Марищука, Б.М. Теплова. 

       Таким образом, в настоящее время особенно актуальной становится 

проблема диагностики профпригодности людей. Эта проблема актуальна, так 

как в большинстве случаев молодые люди ещё не могут определиться со 

своими склонностями и индивидуальными особенностями, наличием и 

степенью развития у себя тех или иных способностей и зачастую выбирают 

себе профессию, не соответствующую их личностным качествам. А если 

учесть, что именно личностные качества и другие индивидуальные 

психологические особенности влияют на развитие личности профессионала, то 

можно сказать, что молодые люди, желающие стать профессионалами, но не 

определяющиеся правильно с выбором профессии, рискуют столкнуться со 

значительными трудностями. Задача диагностики профпригодности - помочь 

им избежать этих проблем, протестировать индивидуальные психологические 

особенности человека, проанализировать, как они повлияют на выбор 

человеком своей профессии и на развитие его личности как личности 

профессионала. 

      Понятие профессионализма в каждой отдельной области деятельности 

включает в себя ряд определённых требований, которым человек должен 

соответствовать благодаря наличию у него некоторых качеств. 

     По этой причине мы и использовали в нашей работе методы диагностики 

профпригодности. Так как, выявляя, имеются ли те качества у представителей 

той или иной профессии (и студентов, обучающихся этим профессиям), мы 

имеем возможность спрогнозировать, в какой мере и с каким успехом они 

могут повлиять, либо не повлиять, на формирование профессионализма у этих 

людей. При помощи данной диагностики мы можем ответить на вопрос: 

достаточно ли выражены качества, необходимые для формирования личности 

профессионала в определённой области деятельности, или же их надо развивать 

дополнительно. 

       Прогнозирование профессиональной пригодности и путей её 

формирования никогда не утратит своего актуального значения. Так как, 

выполняя работу, соответствующую своим природным задаткам, можно 



добиться гораздо больших результатов и гораздо быстрее, чем, выполняя 

работу, этим задаткам не соответствующую. 

       Диагностика личности даёт картину профессиональной пригодности 

человека, определяя соотношение требований профессии к индивидуальным 

особенностям человека; имеет конкретный объект реализации - систему 

"человек - профессия".  

       Данная работа посвящена сравнительному анализу индивидуально 

психологических качеств работников банковских служащих Сарапульского 

отделения Сбербанка России и студентов 3 курса по специальности «Финансы» 

Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий в 

соответствии с профессиограммой банковского служащего. Целью нашего 

исследования было выяснение факта, действительно ли профессию финансиста 

выбирают студенты, изначально обладающие качествами, необходимыми 

профессиональному финансисту. Рассмотрено, какими индивидуально-

психологическими особенностями обладают студенты, намеревающиеся 

получить профессию финансиста, и состоявшиеся банковские служащие, и 

произведено их сопоставление с профессиограммой банковского служащего. 

Таким образом, после объяснения необходимости наличия у студентов-

финансистов, определённых качеств, выявлена степень их выраженности и 

спрогнозирована успешность формирования личностей профессионалов-

финансистов. 

        Сфера деятельности финансистов очень сложна и многогранна, 

соответственно, и требования к ней очень высоки. В качестве примера можно 

привести деятельность банковского служащего. 

        Мы считаем проведенное нами исследование очень актуальным потому,  

как непрофессиональные финансисты с дефицитом важных качеств могут 

принести значительный вред банковской сфере, а значит, и государству в 

целом. Поэтому очень важно, чтобы финансисты были не только 

профессионалами, но и оказывали клиентам квалифицированную помощь. 

Задачи исследования: 

• Изучить теоретические основы взаимосвязи индивидуальных 

психологических особенностей и формирования личности – профессионала. 

• Подобрать методики для диагностики степени развития у студентов 

и банковских служащих исследуемых нами свойств. 

• Рассмотреть, склонны ли студенты, обладающие необходимыми 

банковскому служащему в работе качествами, к выбору финансовой 

деятельности как своей будущей профессии. 

• Проанализировать степень выраженности необходимых 

профессиональному финансисту  свойств у студентов, планирующих получить 

профессию финансиста и банковских служащих. 

• Рассмотреть, действительно ли банковские служащие и студенты, 

получающие профессию финансиста, обладают качествами, необходимыми 

финансисту-профессионалу. 

      Гипотезы исследования: 



1. Студенты, намеревающиеся получить профессию финансиста, не 

менее чем наполовину обладают основными качествами, необходимыми 

финансисту-профессионалу. 

2. Банковские служащие обладают основными качествами, 

необходимыми финансисту-профессионалу. 

      В соответствии с поставленной целью - изучение степени выраженности 

индивидуальных психологических особенностей на формирование личности 

банковских служащих и студентов-финансистов, мы исследовали у 

испытуемых тип личности и ряд других качеств, которые необходимы 

банковскому служащему. При этом были использованы методы диагностики 

профессиональной пригодности учитывающие, какими качествами должен 

обладать профессиональный банковский служащий.  

      При составлении профессиограммы - перечня качеств необходимых 

специалисту в данной области для продуктивной работы и оптимальных 

результатов – мы учитывали следующие качества, которыми, по мнению 

большинства людей, должен обладать банковский служащий: 

· логическое и аналитическое мышление; 

· хорошие математические способности; 

· способность мыслить глобально; 

· развитая память; 

· умение грамотно выражать свои мысли; 

· стратегическое мышление; 

· умение предвидения конечного результата; 

· педантичность; 

· способность планирования рабочего времени; 

· предусмотрительность; 

· коммуникабельность; 

· стрессоустойчивость; 

· умение работать в команде. 

      Безусловно, многими из вышеперечисленных качеств должны обладать и 

представители различных других профессий, но мы сделали предположение, 

что банковские служащие, а также студенты, получающие финансовое 

образование и специализацию финансиста обладают рядом психологических 

особенностей, характерных только для выбранной ими профессии.  

      Нами было проведено исследование индивидуальных особенностей 

личности студентов с целью выяснения, действительно ли на эту специальность 

поступают студенты, изначально обладающие основными, необходимыми 

банковскому служащему качествами,  относящиеся преимущественно к 

конвенциональному  типу личности. 

       В обследовании приняли участие 27 студентов: 7 юношей и 20 девушек 

в возрасте от 17 до 21 года и 25 банковских служащих (операционисты, 

контролёры, кассиры, валютные кассиры и др.). Всего 52 человека. 

       Все испытуемые приняли участие в обследовании на добровольных 

условиях и изъявили желание сотрудничать. 



Для исследования влияния индивидуальных психологических 

особенностей на формирование личности профессионала использовались 

следующие методики: 

1. Опросник Дж. Холланда. 

2. 16-ти факторный опросник личности Р.Б. Кеттелла (PF-опросник). 

       Согласно типологии личности американского психолога Дж. Холланда, 

различают шесть психологических типов людей: реалистичный, 

интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчивый, 

артистический. Каждый тип характеризуется определенными особенностями 

темперамента, характера и т.д. В связи с этим определённому 

психологическому типу личности соответствуют профессии, в которых человек 

может достичь наибольших успехов. 

        Поскольку мы задались целью изучить взаимосвязь индивидуальных 

психологических особенностей и формирования личности профессионала, то  

нами был использован опросник Дж. Холланда, выявляющий взаимосвязь типа 

личности и сферы профессиональной деятельности. Нами было сделано 

предположение о том, что будущим банковским служащим в большинстве 

своём должен быть свойственен конвенциальный тип личности.   

Конвенциальный тип по Дж. Холланду отдаёт предпочтение 

структурированной деятельности, работе по инструкции, определённым 

алгоритмам. Имеются способности к переработке конкретной, рутинной 

(цифровой) информации. Подход к проблемам носит стереотипный характер. 

Черты характера: консерватизм, подчинённость, зависимость. В поведении и 

общении придерживается стереотипов, хорошо следует обычаям. Слабый 

организатор и руководитель. Чаще преобладают невербальные (особенно 

счетные) способности. Наиболее предпочтительны такие специальности, как 

бухгалтер, финансист, товаровед. 

       С целью выяснения, в какой степени у студентов, намеревающихся 

получить профессию финансиста, развиты вышеперечисленные качества, мы 

использовали 16-факторный опросник Р.Б. Кеттелла для диагностики черт 

личности, которые Р.Б. Кеттелл называет конституционными факторами. 

       Согласно результатам исследования взаимосвязи типа личности и сферы 

профессиональной деятельности при помощи опросника Дж. Холланда у 47% 

исследуемых нами студентов 3 курса по специальности «Финансы» 

Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий 

доминирующим типом личности является конвенциональный тип. У 

работников Сбербанка данный показатель проявился у 61% испытуемых. 

       У 5,88% испытуемых конвенциональный тип личности выражен в 

равной степени с предпринимательским типом личности и в равном 

соотношении с ним занимает ведущее место. У работников Сбербанка данный 

показатель проявился у 7, 3 % испытуемых. 

       У 17,6% испытуемых конвенциональный тип личности занимает второе 

место, но имеет значительно более высокие баллы по сравнению с остальными 

типами личности в их связи со сферами профессиональной деятельности. У 

работников Сбербанка данный показатель проявился у 21, 4% испытуемых. 



      Что касается студентов, у которых конвенциональный тип личности не 

был на первом месте, значительное систематическое преобладание какого-либо 

другого типа личности не было обнаружено. 

      Таким образом, у 70,5% исследуемых студентов, планирующих 

получить профессию финансиста, конвенциональный тип личности с 

присущими ему качествами либо преобладает, либо выражен в значительной 

степени. У работников Сбербанка данный показатель проявился у 89,7% 

испытуемых. 

      При этом только у 5,88% студентов конвенциональный тип личности 

выражен в меньшей степени, чем остальные. 

У оставшихся 23,62% исследуемых нами на предмет взаимосвязи типа 

личности и сферы профессиональной деятельности студентов приверженность 

к конвенциональному типу личности выражена в средней степени. 

      Таким образом, можно сказать, что предположение о наличии связи 

между выбором профессии финансиста и приверженностью к 

конвенциональному типу личности было в определённой степени оправдано и 

отмечено нами в нашем исследовании. Данная тенденция взаимосвязи типа 

личности и сферы профессиональной деятельности в контексте влияния 

приверженности к конвенциональному типу личности на формирование 

профессионализма у банковских служащих или же студентов, планирующих 

получить профессию финансиста, вызывает интерес и требует дальнейшего 

изучения. 

      Для выяснения степени выраженности у студентов и банковских 

служащих вышеуказанных качеств идеального банковского служащего мы 

использовали 16-факторный опросник личностных черт Р.Б. Кеттелла (см. 

Приложение) и нами было высказано предположение, что студенты, 

планирующие получить профессию, обладают основными качествами, 

перечисленными в профессиограмме банковского служащего, которые 

впоследствии помогут им стать настоящими профессионалами в финансовой 

сфере. Предполагалось, что отличие результатов выраженности черт 

идеального финансиста между банковскими служащими и студентами – 

финансистами не превысит 15%. Мы рассматривали в нашем исследовании 

следующие факторы: A, C, E, F, G, H, I, M, N, Q1, Q2, Q3. При этом, такие 

факторы, как: M, Q1, являются факторами, характеризующими 

интеллектуальные способности. Факторы C, G, I, O,Q3 имеют 

непосредственное отношение к рассмотрению эмоционально-волевых 

особенностей личности. 

       Коммуникативные свойства и особенности межличностного 

взаимодействия представлены факторами A, H, F, E, Q2, N, L. 

       Исследуемые нами студенты оказались выдержаны, работоспособны, для 

них характерна эмоциональная зрелость. Они настроены реалистически, 

способны следовать требованиям группы, характеризуются постоянством 

интересов. Это также имеет для банковских служащих большое значение. 

Финансист должен чётко осознавать свои цели и возможности, быть готовым к 

контактам с представителями смежных профессий с целью обмена опытом.  



       В результате исследования при помощи 16-факторного опросника Р.Б. 

Кеттелла личностных черт студентов, намеревающихся получить профессию 

финансиста, мы установили, что нашим студентам свойственны: логическое и 

аналитическое мышление; хорошие математические способности; способность 

мыслить глобально; хорошо развитая память; умение грамотно выражать свои 

мысли; педантичность; предусмотрительность; коммуникабельность; 

стрессоустойчивость; умение работать в команде. Иными словами, студенты 

характеризуются развитыми интеллектуальными способностями (согласно 

предложенной выше классификации факторов), развитой волевой сферой, 

эмоциональной зрелостью, активностью и необходимыми для 

коммуникативного взаимодействия межличностными свойствами. 

       В течение последних 7 лет в целях контроля уровня развития 

компетенций нами используется электронная версия многофакторного 

опросника личности Кеттелла (16PF) с высокой достоверностью. Посредством 

компьютерной программы можно измерить уровень соответствия испытуемого 

предъявляемым требованиям профессии финансист. 

       На матрице персонограммы изображается  положительная (и 

отрицательная) динамика в развитии общих компетенций студента. Это своего 

рода траектория профессионального развития. 
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Рисунок 1 - Персонограмма студентки по специальности «Финансы» по 

многофакторному тесту Кеттелла (16PF), занимающейся исследовательской 

деятельностью в течение 3-х лет 
 

        В зависимости от целевой установки профессии, должностных обязанностей, 

квалификации работы проектируется личностно ориентированная карта 

профессионального развития. Исходными данными для её проектирования являются 

должностные инструкции, профессиограммы, профессионально-квалификационные   

характеристики и компетенции специалистов. 



  На основе методик для диагностики степени развития у студентов 

исследуемых нами свойств, мы проанализировали степень выраженности 

необходимых профессиональному финансисту свойств у студентов и 

рассмотрели, действительно ли студенты, планирующие получить профессию 

финансиста, обладают основными качествами, необходимыми 

профессиональному банковскому служащему. 

       Обе гипотезы исследования подтвердились. Студенты, намеревающиеся 

получить профессию финансиста, более чем наполовину, обладают основными 

качествами, необходимыми финансисту-профессионалу (70,5%). Банковские 

служащие обладают профессионально-важными качествами, необходимыми 

финансисту-профессионалу (89,7%). Наличие и дальнейшее развитие этих 

качеств дает им возможность успешного формирования профессионализма в 

области финансовой деятельности. 

        Наметившиеся в нашем исследовании тенденции представляют интерес 

и побуждают к дальнейшему изучению взаимосвязи между индивидуальными 

психологическими особенностями и формированием профессионализма.  
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                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
16-факторный опросник Р.Б. Кеттелла. Перечень факторов: 

Фактор А "замкнутость - общительность"; 

Фактор В "интеллект"; 

Фактор С "эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость"; 

Фактор Е "подчиненность - доминантность"; 

Фактор F "сдержанность - экспрессивность"; 

Фактор G "подверженность чувствам - высокая нормативность общения"; 

Фактор Н "смелость - робость"; 

Фактор I "жёсткость - чувствительность"; 

Фактор L "доверчивость - подозрительность"; 

Фактор М "практичность - развитое воображение"; 

Фактор N "прямолинейность - дипломатичность"; 

Фактор О "уверенность в себе - тревожность"; 

Фактор Q1 "консерватизм - радикализм"; 

Фактор Q2 "конформизм - нонконформизм"; 

Фактор Q3 "низкий самоконтроль - высокий самоконтроль"; 

Фактор Q4 "расслабленность - напряжённость"; 

Фактор MD "адекватность самооценки" 
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        Аннотация: В современном Российском образовании немало проблем, которые необходимо решать, но 

одной из главных является – привлечение молодых специалистов с систему образования. Согласно 

статистике,  из выпускников педагогических ВУЗов только половина идёт работать в образовательные 

учреждения, к тому же очень часто среди них те, кто не нашёл себе более престижной работы. Но ещё  из 

этих молодых специалистов почти половина уходит из системы образования через несколько лет.  Зарплата 

молодого педагога на сегодня - чуть более 10 тысяч рублей.  Низкая  зарплата -   лишь одна из причин, почему 

выпускники с педагогическим образованием не идут работать в систему образования.  В образовательных 

учреждениях  сельской местности достаточно вакантных мест,  но там нет жилья, зарплата ещё меньше, 

чем в городе. Средний возраст педагогического  состава составляет 45 лет. Каждый четвёртый педагог 

предпенсионного возраста. Совсем скоро придём к тому, что прежний состав педагогов уйдёт, а нового 

просто-напросто нет.  Чтобы решить эту проблему необходимо создать условия, способствующие 

привлечению молодых специалистов в систему образования.      

       Ключевые слова: молодые специалисты, педагоги, аттестация, наставничество, подбор, отбор 

персонала, процесс привлечения молодых специалистов. 
 

 

          Кто такие молодые специалисты? В действующем федеральном 

законодательстве  не содержится понятия «молодой специалист». Однако это 

понятия используется в различных нормативно-правовых актах, регулирующих 

трудовые и иные, непосредственно с ними связанные, отношения с участием 

молодых специалистов. Под понятием «молодой специалист»  мы понимаем 

работников  в возрасте до 35 лет, имеющих диплом о получении  среднего 

профессионального или высшего образования. Понятие «молодой специалист» 

было очень популярным в советское время. Сегодня оно широко не 

используется, но по-прежнему не утратило своего значения. 

       Молодые специалисты – это особая категория сотрудников, которые  

являются стратегически ценным кадровым ресурсом. Они призваны 

компенсировать естественное выбытие опытных кадров и внести в 

организацию «свежую струю» передовых знаний, новых идей и оригинальных 

решений.  Молодёжь обладает огромным потенциалом, которым пользуется 

большинство руководителей [1]. 

        Основным преимуществом молодых специалстов является уникальное 

сочетание их личностных качеств: энергичность, активная жизненная позиция, 

энтузиазм, целеустремлённость, инициативность, коммуникабельность, 

настойчивость, и деловых качеств: ответственность, исполнительность, 

амбициозность, работоспособность, мобильность.  

        Молодые специалисты обладают ещё одним важным достоинством – они 

имеют большое желание в приобретении трудового опыта и стремятся к 

профессиональному росту и саморазвитию.  При этом следует отметить 

некоторые особенности в профессиональном развитии молодого специалиста 

по сравнению со специалистом со стажем работы. Эти характерные черты, в 



первую очередь, обусловлены тем, что у молодых специалистов есть ряд 

недостатков, которые требуют совершенствования: 

 неопределённость трудовых и профессиональных интересов; 

 отсутствие практического опыта; 

 необходимость адаптации к профессиональной среде из-за отсутствия 

первоначального трудового опыта; 

 излишняя самоуверенность и упрямство; 

 завышенные ожидания от работы  (жажда быстрого карьерного роста, 

необоснованно большой заработной платы, пока незаслуженных привилегий). 

  Именно эти проблемы дают пространство для дальнейшего развития 

молодого специалиста, как в профессиональном, так и личностном плане. 

Любая организация, задумывающаяся о своём будущем, заинтересована в 

привлечении и профессиональном росте наиболее способных молодых 

специалистов.   

        Молодые специалисты, принятые на работу, в первые три года остро 

нуждаются в профессиональной адаптации. Работа с молодыми специалистами 

должна носить системный характер, только в этом случае она даст ожидаемый 

результат.  Профессиональное становление молодого специалиста в системе 

образования  является сложным процессом. Именно от этого зависит -  станет 

ли молодой педагог профессионалом и останется ли он в сфере образования. 

Молодому специалисту достаточно знаний, полученных в ВУЗе, но ему не 

хватает педагогического опыта и практики.   

        Профессиональная  адаптация  молодых специалистов определяется  как 

процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, формируя новую систему 

взаимодействия и отношений внутри коллектива [2]. 

         В образовательных учреждениях профессиональная адаптация имеет свои 

отличительные особенности. Прежде всего, они проявляются в специфике 

сочетания внутренних установок специалиста и внешних ожиданий  

окружающей среды. Говоря об адаптации молодого специалиста в системе 

образовании необходимо учитывать разносторонность этого процесса. Зная 

суть педагогического труда и специфику адаптации молодого специалиста в 

системе образования, можно рассматривать  множество аспектов, от которых 

она находится в прямой зависимости. 

Приведём, основные их них: 

 профессиональный аспект -  рассматривает то, насколько педагог 

обладает педагогическими способностями и стремится их активно развивать; 

 личностный аспект -  это  индивидуальный стиль деятельности педагога, 

его коммуникативные умения, характер, поведение; 

 социальный аспект -  подразумевает государственные требования к 

системе образования, корпоративную культуру образовательного учреждения; 

 ролевой аспект - рассматривает педагогического работника в различных 

социальных ролях (как наставника, воспитателя, психолога, обучающегося, 

коллегу и т.п.). 

          Для того, чтобы адаптация молодого специалиста в системе образования 

успешно прошла и он  успешно мог справляться со своей работой, педагог, 



прежде всего, должен иметь  специальные способности. Эти способности 

определяют  индивидуальность молодых педагогов.  

Специальные способности можно условно разделить на способности к 

обучению и способности к воспитанию. 

Способности  к обучению включают в себя: 

  видеть и чувствовать, понимает ли обучающийся изучаемый материал, 

устанавливать степень и характер такого понимания; 

  по-разному излагать один и тот же учебный материал, с тем, чтобы 

обеспечить его понимание и усвоение; 

  за сравнительно короткий срок добиваться усвоения значительного 

объёма информации, интеллектуального и нравственного развития ребенка; 

  передавать свой опыт другим педагогам; 

  способность к самообучению, самосовершенствованию; 

  формировать у обучающихся  нужную мотивацию и структуру учебной 

деятельности. 

Все эти способности касаются трёх взаимосвязанных сторон деятельности 

молодого специалиста по приобретению знаний, умений и навыков обучения.  

Особые  специальные педагогические способности, необходимые молодому 

специалисту в процессе адаптации, составляют способности к воспитанию 

детей. В качестве главных можно выделить следующие способности к 

воспитанию: 

 правильно оценивать внутреннее состояние  человека, 

сочувствовать, сопереживать; 

  быть образцом культуры и примером для подражания в мыслях чувствах 

и поступках; 

  вызывать у детей благородные чувства, желание и стремление 

становиться лучше, делать людям добро и добиваться высоких нравственных 

целей и результатов; 

 вселять в человека уверенность и стимулировать его к 

самосовершенствованию; 

 вызывать к себе уважение, иметь авторитет среди коллег, обучающихся и 

их родителей.         

         О процессе формирования и развития способностей молодого 

специалиста,  как воспитателя, можно сказать то же самое, что утверждалось о 

способностях к обучению, за исключением, одного: быть хорошим 

воспитателем сложнее, чем быть хорошим учителем! Это связано с тем, 

что среди характерных для педагога-воспитателя способностей больше таких, 

которые даны человеку от природы.  В настоящее время достаточно таких 

педагогов, кто является хорошим учителем, но сравнительно слабым 

воспитателем. Это обстоятельство не является основанием для того, что 

соответствующие люди не могут стать хорошими педагогами,  просто сфера их 

педагогического мастерства может быть различной: или преимущественно 

учительской или воспитательной. 

           Образование — один из самых значимых и сложных институтов 

социализации. «Именно через образование общество обеспечивает своё 



развитие». Речь идёт об образовании во всех его подсистемах и на всех 

уровнях. Г.Е. Зборовский отмечает: «Образование - это фундамент культуры не 

только с точки зрения институциональной, но и личностной» [3]. 

           Современная социально-культурная ситуация требует, чтобы молодой 

специалист одновременно выступал как педагогом, так и воспитателем.    

Одним из главных  качеств, которым необходимо обладать каждому 

педагогическому работнику,  это  умение организовать длительное и 

эффективное взаимодействие не только с обучающимися, но и с их родителями, 

коллегами, администрацией.  Такое  умение обычно связывают с 

коммуникативными способностями педагога. Владение профессионально-  

педагогическим общением является важнейшим требованием к личности 

молодого специалиста в том аспекте, который касается межличностных 

взаимоотношений. Говоря о коммуникативных способностях молодых 

специалистов, нужно учитывать, что далеко не все коммуникативные 

способности проявляют себя в одинаковой мере. Есть ряд специальных 

коммуникативных умений и навыков, которыми должен владеть педагог, и 

которые не являются необходимыми для людей, других профессий. В 

частности, это познание человеком других людей, познание самого себя, 

правильное восприятие и оценивание ситуаций общения, умение корректно 

вести себя по отношению к людям. В социологическом плане всё это 

интересно, но ещё мало изучено. Именно невербальные формы педагогического 

общения порождают большие и разнообразные проблемы в процессе адаптации 

молодых педагогов [4].           

          Коммуникативные способности включают в себя умения: 

  вступать в контакт с мало знакомыми людьми; 

 предупреждать возникновение и своевременно решать  уже возникшие 

конфликты;  

  вести себя так, чтобы быть правильно воспринятым и понятым другим 

человеком;  

 умение учитывать возрастные, социальные и психологические 

особенности собеседников и т.п. 

         Способности, проявляемые в действиях молодого специалиста по 

отношению к самому себе, содержат умения управлять теми аспектами 

собственного поведения, которые важны, для прохождения процесса адаптации 

и установления. К ним относятся способности молодого педагога к 

самовосприятию, самореализации, самообразованию. 

          Таким образом, педагогический такт является коммуникативным, 

диагностическим. Сложность адаптации молодого специалиста в системе 

образования заключается в том, что никакой Вуз не в состоянии научить своих 

выпускников всему. Он может вооружить опытом и методами научного 

познания, привить  педагогические способности, чтобы молодой специалист 

мог усваивать новую информацию, совершенствовать теоретическую и 

специальную подготовку.  В результате,  адаптация молодого специалиста в 

системе образования, рассматриваемая с позиции деятельностного подхода, 

связана с преодолением и предупреждением разнообразных адаптивных 



барьеров, противоречий и конфликтных ситуаций, образующихся между 

молодым специалистом и педагогическим коллективом, или с обучающимися и 

их родителями.  

        Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых 

важных составляющих деятельности методической службы учреждений 

образования Каракулинского района.  

         В целях профессиональных компетенций и эффективности труда 

педагогов, творческой инициативы, поиска и освоения новых педагогических 

технологий в Каракулинском районе организованы 14 районных методических 

объединений учителей предметников и 10 творческих групп по различным 

направлениям. В районном методическом кабинете проводится 

индивидуальное консультирование молодых педагогов по интересующим их 

вопросам. Своевременно оказывается психологическая помощь и поддержка, 

проводятся тренинги, индивидуальные консультации по вопросам адаптации 

молодых специалистов. Стало традицией проводить в образовательных 

учреждениях Каракулинского  района «Единый методический день», где 

принимают участие не только педагоги района, но и работники сферы 

культуры, представители АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

представители СМИ, родительская общественность. Во время проведения 

мероприятия педагоги предоставляют работы разных форм: показывают 

открытые уроки, занятия по внеурочной деятельности, мастер-классы, 

проводятся экскурсии и деловые игры. Всё это способствует дальнейшему 

профессиональному развитию работы педагогов. 

         Организованная система наставничества в районе,   позволяет молодому 

специалисту получить практическую и теоретическую поддержку опытных 

профессионалов.  Наставничество -  этот метод адаптации к профессии.  Оно 

может осуществляться на любом этапе профессиональной карьеры. 

Наставничество направлено на становление и повышение профессионализма в 

любой сфере практической деятельности -  это одна из эффективных форм 

профессионального обучения, имеющая «обратную связь». Наставник  

координирует, стимулирует  адаптационный процесс, управляет  им, используя 

дополнительно любые другие методы обучения. Перечисленные признаки 

подтверждают значимость этого метода профессионального становления 

личности, его действенность и образовательную ценность. Прежде чем 

приступать к работе с молодым специалистом, необходимо выяснить, на каком 

уровне находятся его профессиональные знания, умения и навыки. Проверить 

это легче всего в беседе с ним. Как правило, в разговоре о том направлении 

педагогической деятельности, где педагог достиг максимальных 

профессиональных показателей или владеет глубокими знаниями по предмету, 

он будет чувствовать себя свободнее, раскованнее, увереннее. 

        Система работы с молодыми специалистами строится на делении всей 

деятельности на 3 этапа: 

 совместная работа наставника и молодого специалиста; 

  координирование деятельности молодого специалиста; 

 самостоятельная работа молодого специалиста (творческая деятельность). 



В итоге  работа с молодым специалистом может длиться как несколько 

месяцев, так и несколько лет, в зависимости от поставленных целей работы. 

Планирование основных направлений деятельности педагога-наставника с 

молодыми специалистами будет ещё  более эффективным, если на начальном 

этапе работы провести анкетирование и диагностику для выявления 

профессиональных затруднений. Для достижения данной цели обычно 

используются следующие формы работы: беседа, анкетирование, диагностика. 

На основе результатов по выявлению профессиональных затруднений нужно 

составить  план индивидуальной работы с молодым специалистом. Необходимо 

отметить, что для каждого молодого специалиста составляется свой, 

персональный план работы. Для того,  чтобы период адаптации для молодого 

специалиста прошел быстрее и работа уже на начальном этапе отличалась 

эффективностью, наставник должен разработать для молодых специалистов 

методические рекомендации. Основной целью создания таких рекомендаций 

является возможность пользоваться ими в любое время, когда 

проконсультироваться с наставником по возникающим вопросам не получается.  

Любая деятельность должна приводить в итоге к определённым результатам. 

Организация системы наставничества позволяет добиваться определённых 

результатов. Результативность деятельности молодых специалистов также 

можно проследить через их участие в мероприятиях различного уровня: 

конкурсы, олимпиады, научно- практические конференции.        

       Повышение качества образования является в настоящее одним из главных 

приоритетов в деятельности образовательных учреждений. Материальное 

поощрение качественного труда педагога применялось всегда. Труд педагогов 

состоит в организации педагогического процесса, гарантирующего достижения 

каждым ребёнком заранее заданных целей обучения и воспитания. В практике 

работы в учреждениях образования МО «Каракулинского  района» 

применяются механизмы поощрения и стимулирования педагогов за 

достигнутые результаты в профессиональной деятельности.  Один раз в два 

года проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог года», 

финалисты которого становятся участниками первого тура республиканского 

конкурса «Педагог года Удмуртии». Также педагоги района принимают 

участие в различных конкурсах, проводимых на республиканском и 

всероссийском уровнях, конкурсах на получение денежного поощрения 

лучшими педагогическими работниками. Традиционной формой, вызывающей 

интерес, является проведение аукциона педагогических идей, что позволяет 

обмениваться педагогическими находками новичкам и опытным педагогам. 

Результатом такой формы работы  является создание и наполнение 

методической копилки. Для каждого начинающего педагога создаётся 

Портфолио  профессиональных достижений, позволяющий осуществлять 

мониторинг личных и профессиональных достижений молодого специалиста. 

Всё это даёт возможность увидеть потребности педагога,  динамику 

профессионального роста,  определить перспективы профессионального 

развития и создания наиболее благоприятных условий для развития творческой 

деятельности.  



       Образование является крупнейшей отраслью социальной сферы 

Каракулинского района. Его сеть насчитывает 20 образовательных учреждений, 

из них:  

 11 общеобразовательных учреждений; 

  6 дошкольных образовательных учреждений; 

  3 учреждения дополнительного образования. 

          Всего работников образовательных учреждений  Каракулинского района - 

660 человек. Общее количество педагогических и руководящих работников  

составляет 353 чел., из них 235 - учителя, 41 - педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, 20 - педагоги дополнительного 

образования. Обеспечённость педагогическими кадрами в образовательных 

учреждениях  в 2016 учебном году составила – 97%. Количество вакантных 

должностей в образовательных учреждениях района составляет 3%.       

        Основной состав педагогического сообщества района  имеет 

педагогический стаж более 20 лет, что составляет - 66%, из них  160 чел. -  

педагоги школ, 18 работников дошкольных образовательных учреждений, 8 

работников дополнительного образования. Число молодых педагогов, 

имеющих педагогический стаж до 5 лет, составляет 52 - 14,7%. Численность 

учителей пенсионного возраста  составила – 76 человек -  21%.  

           Анализ показывает, что дефицит молодых специалистов является 

главной  проблемой для Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Каракулинский район». Все это приводит: 

 к значительному увеличению педагогической нагрузки работающих 

педагогов; 

 к привлечению в образовательные учреждения учителей, вышедших на 

пенсию; 

 к увеличению среднего возраста учителей; 

 к уменьшению времени работающих учителей на самообразование. 

         Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о том, что растёт 

потребность в увеличении  педагогических кадров. В системе образования 

наблюдается тенденция старения кадров: средний возраст педагогов составляет 

45 лет. Несмотря на проводимую работу по привлечению выпускников 

педагогических специальностей в образовательные учреждения, проблема по 

обеспечению кадрами остаётся актуальной. 

       Для закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях 

Каракулинского района предусматриваются меры социальной поддержки: 

 осуществляется оплата за коммунальные услуги; 

  доплаты за работу с сельской местности.  

        Несмотря на предпринятые меры уже существующей социальной 

поддержки  молодым специалистам,  в районе по-прежнему ощущается 

дефицит квалифицированных кадров, проблема по обеспечению кадрами 

остаётся актуальной.   

        Проведённый анализ позволил  выявить  следующие  проблемы (табл.1).  

 

 



Таблица 1 – Проблемы привлечения молодых специалистов и методы их решения 
Проблемы Методы их решения 

Педагогом 

 в наше 

 время 

 работать  

не  

престижно 

1.Необходимо повысить моральный и материальный статус педагога – поднять 

престиж профессии в обществе. 

Проблему низкого статуса учителя необходимо начинать решать с семьи, где 

родители должны прививать детям уважение и почтение по отношению к 

педагогам, активно взаимодействовать с учителями в решении различных 

проблем, видеть в учителе партнёра в воспитании ребенка. Педагогам в первую 

очередь нужно самим позаботиться о  своём  хорошем  «Имени». Так как 

уважение к педагогу формируется по его отношению к ученикам, по знанию 

предмета, по его личным качествам.  Администрации образовательных 

учреждений необходимо тщательно подбирать педагогические кадры, 

предъявлять высокие требования как к уровню профессиональной 

компетентности, моральным качествам,  к постоянному повышению 

квалификации и самосовершенствованию педагога. 
2.Убрать излишнюю отчётность – педагог должен обучать и воспитывать 

подрастающее поколение! 

Министерством образования и науки Российской Федерации планируется разработка 

единой минимальной системы отчётности в образовании, от этого произойдет большая 

разгрузка педагогов. 
Низкая 

заработная  

плата –  

поэтому 

молодежь 

 выбирает 

более 

высоко- 

оплачива- 

емые 

 профессии 

1. УНО Администрации МО «Каракулинский район» совместно с 

администрацией  образовательных учреждений  молодым специалистам 

необходимо  предусмотреть ряд компенсационных и стимулирующих 

выплат: 

- единовременные денежные выплаты (подъёмные) в размере до 30 тысяч    

рублей:     

1 год работы - 10 тыс. руб.; 

2 год работы – 20 тыс. руб.; 

3 год работы – 30 тыс. руб. 

- компенсационные и стимулирующие выплаты к окладу (от 20 до 40%) за 

интенсивность труда и высокие  результаты в работе, мотивируя этим 

педагогов к применению в работе новых методов и технологий, которые 

существенно повышают результативность труда и заработную плату. 

3. Молодые 

 

специалист

ы 

 не хотят 

работать  

в сельской  

местности –  

нет 

перспектив

ы  

(жилья, 

мест 

 для детей в 

детских  

садах, 

 карьерного 

 роста) 

 

Для закрепления молодых специалистов в сельской местности администрации нужно 

ещё активнее заниматься решением жилищных вопросов. 

 Муниципальному образованию «Каракулинский район» необходимо  оказывать 

поддержку: 

 - в предоставлении муниципального жилья вновь трудоустроенным  молодым 

специалистам по договору на срок до 5 лет. 

 Государству необходимо оказывать  поддержку  молодым специалистам в 

форме: 
- предоставления  льготной ипотеки с погашением  определённой части суммы 

(субсидии) до 60% от стоимости приобретённой квартиры или дома на срок  до 20 лет; 

- предоставления целевого займа под 7% годовых на строительство (приобретение) 

жилья молодым специалистам на срок кредитования  до 20 лет. 

УНО Администрации МО «Каракулинский район» совместно с 

руководителями образовательных учреждений  необходимо:  

- создавать условия для профессиональной адаптации молодых педагогов в 

коллективе, а также активно развивать механизмы повышения 

профессионализма молодых специалистов, в том числе в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- предоставлять педагогическим работникам льготы на предоставление  мест 

для детей в дошкольные образовательные учреждения района. 



Для решения данных проблем нами разработан Проект привлечения 

молодых специалистов в  систему Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Каракулинский район».                                         

Задачи проекта:  
- снизить кадровый  дефицит в системе образования Каракулинского 

района; 

- разработать комплекс мер, направленных на привлечение молодых 

специалистов в образовательные учреждения; 

- предусмотреть условия для профессиональной адаптации молодых 

педагогов в коллективе; 

- создать условия для развития и реализации потенциальных 

возможностей молодых педагогов в сфере образования. 

Содержание проекта:  

1. Привлечение молодых специалистов в систему образования МО 

«Каракулинский район»: 

- в рамках проекта специалистам УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» совместно с руководителями образовательных 

учреждений  проводить активную работу  с ВУЗами по привлечению 

выпускников в систему образования. Регулярно участвовать на Ярмарках  

вакансий, с выпускниками школ заключать  договоры  на целевой приём; 

- организовывать прохождение  студентами практики в образовательных 

учреждениях с дальнейшим закреплением молодых специалистов на рабочих 

местах; 

- для обеспечения притока молодых педагогов в систему образования 

своевременно проводить профориентационную работу с выпускниками школ, с 

целью  формирования мотивации для последующего осознанного выбора 

специальности. 

2. Разработать систему материального стимулирования для молодых 

специалистов в системе образования. 

2.1. В форме денежных выплат: 

- единовременные денежные выплаты при трудоустройстве (подъемные): 

1 год работы - 10 тыс. руб.; 

2 год работы – 20 тыс. руб.; 

3 год работы – 30 тыс. руб. 

- разработать систему компенсационных и стимулирующих выплат от 20 

до 40% к окладу за достигнутые результаты и достижения в работе. 

2.2.Обеспечение жильём молодых специалистов: 

 Муниципальному образованию «Каракулинский район» необходимо 

обеспечивать предоставление  муниципального жилья вновь трудоустроенным 

молодым специалистам по договору  на срок до 5 лет; 

Государству необходимо оказывать  поддержку молодым специалистам в 

форме: 

- предоставление льготной ипотеки с погашением  определённой части 

суммы (субсидии)  до 50% от стоимости приобретённой квартиры или дома на 

срок  до 20 лет. 



- предоставление целевого займа под 7% годовых на строительство 

(приобретение) жилья молодым специалистам на срок кредитования  до 20 лет. 

Срок реализации проекта: 
1 этап - подготовительный (2017 год); 

2 этап - основной (2018 год); 

3 этап - завершающий (2019 год). 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- создание условий для увеличения притока и закрепления молодых 

специалистов в образовательных  учреждениях Каракулинского района; 

- увеличение доли молодых специалистов в образовательных 

учреждениях Каракулинского района  до 20%; 

- усиление чувства уверенности и профессиональной защиты молодых 

педагогических работников.   

      Реализация данного Проекта позволит не только привлечь в систему 

образования молодых специалистов, но и даст им ту необходимую уверенность 

в завтрашнем дне, покажет заинтересованность Государства в их труде и 

позволит Российскому образованию действительно стать современным и 

инновационным. Эти меры потребуют дополнительного финансирования из 

бюджета, но экономический эффект от привлечения в образование молодёжи 

вполне может компенсировать эти затраты, так как модернизация 

образовательных учреждений  позволит повышать качество образования и, в 

связи с этим,  получать  подготовленные кадры.  
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Аннотация. В статье представлен опыт разработки творческого проекта о Сарапуле. 

Практическую значимость своей работы автор видит в популяризации Сарапула как туристического города. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, буклет, город Сарапул. 

 

В последнее время и в средствах массовой информации, и в 

высказываниях простых людей всё чаще можно услышать такое понятие, как 

«туристско-рекреационный кластер». Что же это такое? 

Известно, что на территории Сарапула насчитывается более 200 

памятников истории и культуры. Когда-то в нём было 33 храма и два 

монастыря, дома купцов и промышленников. Некоторые из старинных 

построек строили ещё французы, взятые в плен во время Отечественной войны 

1812 года. Такое большое количество памятников для сравнительно 

небольшого города является редкостью.  

Главным природным богатством города является река Кама. Берега Камы 

- прекрасное и удивительное место для летнего отдыха. 

Поэтому Сарапул достоин и обязан стать яркой звёздочкой на 

туристической карте России. Эту идею активно поддерживают и продвигают 

руководство и города и республики. Для этой цели и создан туристический 

кластер «Камский берег». Но привлечь поток туристов в г. Сарапул - задача 

непростая.  

Цель работы - внести свой вклад в то, чтобы сделать город Сарапул 

популярным как для российских, так и для иностранных туристов. Для этого и 

был  создан буклет «Сарапул» на английском языке.  

Необходимо отметить, что Администрация города активно занимается 

разработкой рекламной продукции. Нам удалось познакомиться и с 

путеводителем, и с книгой «Добро пожаловать в Сарапул». В них много 

фотографий, есть карта Сарапула, описание самых известных мест, предложены 

10 топ-идей для туриста в Сарапуле. Однако буклета о Сарапуле, тем более на 

английском языке, пока нет. Поэтому тема нашего проекта является достаточно 

актуальной. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

изучить литературу и сайты о Сарапуле, произвести отбор информации, 

перевести её на английский язык; разработать дизайн буклета, издать буклет.  

Предполагаемый продукт – буклет «Сарапул» на английском языке.            

Буклет (от англ. booklet) – это согнутый в два или более раз лист бумаги, 

на обеих сторонах которого размещена информация.  

Дизайн информационного буклета должен содержать как можно больше 

информации для читателя. И в то же время буклет не должен быть перегружен 

текстовой информацией, иначе его просто не будут читать. Информация 



должна быть представлена лаконично и предельно ясно. Иллюстрации и 

таблицы должны дополнять текст.  

Буклет не является предметом продажи. Он распространяется бесплатно, 

чаще — в общественных местах с высокой посещаемостью. Яркость и 

красочность для буклета являются обязательным условием, потому что он 

должен привлечь к себе внимание и вызвать заинтересованность. 

Результатом нашей работы является буклет «Сарапул» на английском 

языке.  

Буклет создан в программе Microsoft Office Publisher. 

На титульном листе помещены фотографии главных 

достопримечательностей города Сарапула и название нашего буклета на 

английском языке.     

 

Рисунок 1 – Внутренняя сторона буклета 
 

Текстовая информация и фотоматериалы распределены в буклете по 

разделам: «Сарапул исторический», «Сарапул архитектурный», «Известные 

люди Сарапула», «Сарапул промышленный», «Сарапул сегодняшний». 

Рассмотрим содержание разделов. 

 

Первый раздел буклета – это «Сарапул исторический» (The history of 

Sarapul). Сарапул – один из старейших городов Удмуртии. Город был основан 

в середине 16-го века и существовал первоначально как село Вознесенское.  



24 сентября 1780 года по Указу Императрицы Екатерины Второй село 

получило статус города.   Здесь появились первые в Прикамье водопровод, 

электростанция, банк, аптека, железная дорога, больницы, учебные заведения. 

Практически все они функционируют по своему первоначальному назначению 

до настоящего времени, более 100 лет. 

Издавна местные жители поставляли к императорскому столу живую 

стерлядь. Поэтому среди жителей наиболее популярна версия, что тюркское 

название стерляди "сара-пуль" и дало имя городу. Хотя существуют и другие 

точки зрения на происхождение названия. 

 

   «Сарапул архитектурный» (The architecture of Sarapul). Город 

является памятником каменного и деревянного зодчества Среднего Прикамья 

под открытым небом.  

Дача П.А. Башенина – памятник архитектуры федерального значения 

начала XX века, жемчужина и визитная карточка города Сарапула - построена 

для городского Главы Сарапула Павла Андреевича Башенина. По наследству 

усадьба перешла младшему брату Петру, жившему здесь со своей семьёй до 

1917 года. 

Дача находится в лесной зоне города Сарапула. 100 лет назад она 

являлась символом нового времени. Сегодня она не утратила своего значения. 

Здание построено в 1909 году по проекту московского архитектора Трубникова 

П. А. в модном стиле «модерн» с применением новых технологий 

(железобетонные конструкции, электричество, водопровод). Перед главным 

фасадом стоит фонтан «Дети под дождем». 

На территории усадьбы сохранились хозяйственные постройки, 

конюшня-гараж, булыжная мостовая, фигурный фонтан, хвойный парк и 

реликтовые растения. Центральная часть усадьбы широко используется в 

музейной деятельности. Здесь проводятся экскурсии и игровые занятия, 

городские праздники и музейные мероприятия. 

Пожарное депо с каланчой - единственная в Удмуртии и одна из 

немногих на Урале построек такого типа. (Сейчас Пожарная часть).  

Бывшая водонасосная станция сейчас является ресторанно-гостиничным 

комплексом «Старая башня». 

На привокзальной площади находится необычный памятник – старинный 

паровоз. Памятник установлен в честь местных крестьян, которые в 1919 году 

отправили хлеб для голодающих Москвы и Петрограда. Известно, что именно 

на таком паровозе осуществлялась перевозка хлеба в годы Гражданской войны. 

Вечером вокруг паровоза зажигаются фонари в виде колосьев, напоминая 

людям о тех золотых колосках, которые спасли жизнь многим жителям. 

 

Следующая глава – «Известные люди Сарапула» (Famous people of 

Sarapul). 

Сарапул — родина кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, 

героя Отечественной войны 1812 года. Надежда Дурова – это первая  женщина-



офицер в русской армии, участница Бородинского сражения. В Сарапуле она 

прожила 38 лет и именно отсюда уходила в действующую армию.  

В честь её подвига служения Отечеству в Сарапуле в 2013 году был 

установлен бронзовый памятник. Это конная скульптура работы народного 

художника России Владимира Суровцева. Памятник установили на месте дома, 

где когда-то жила семья Сарапульского городничего – отца Надежды 

Андреевны Дуровой. Н. Дурова написала воспоминания, которые очень высоко 

оценил А.С. Пушкин.  

Рисунок 2 – Наружная  сторона буклета 
 

Её подвиг почти через 100 лет повторила также наша землячка - 

Антонина Тихоновна Пальшина - участница Первой мировой и Гражданской 

войн. 

Значителен вклад сарапульцев и в победу в Великой Отечественной 

войне.  Сюда были эвакуированы крупнейшие заводы из Москвы, Ленинграда, 

Баку. Все лучшие здания были отданы под размещение 8 эвакогоспиталей.  

Настоящими патриотами проявили себя сарапульцы и на фронтах 

Великой Отечественной войны. Многие из них были награждены орденами и 

медалями, а 14 наших земляков удостоены звания Героев Советского Союза. 

Отличились в боях за Родину уроженцы Сарапула Валентин Георгиевич 

Стариков, Герман Владимирович Коротков, Михаил Степанович Зевахин, 

Валентин Иванович Широких.  

 



Следующий раздел – «Сарапул промышленный» (Industry of Sarapul). 

  В нашем городе развиваются отрасли машиностроения, пищевой и лёгкой 

промышленности, производство  стройматериалов, пластмассовых изделий, 

цветоводство и полиграфия.  Крупные предприятия:  ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» (специализируется на производстве систем  

энергоснабжения и светотехнических приборов внутреннего и внешнего 

освещения для всех типов отечественных самолетов и вертолетов, 

гидравлических приводов для летательных аппаратов, автомобильных 

комплектующих, лифтового оборудования, оборудования для нефтегазового 

комплекса); ОАО «Элеконд» (производит конденсаторы для техники 

специального назначения и общепромышленного применения). 

Продукция предприятий пищевой промышленности - мука, хлеб, 

хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочные продукты, мясо и 

мясные продукты, яйцо, мясо птицы, дрожжи, пиво и крепкие алкогольные 

напитки - выпускается в широком ассортименте и отличается высокими 

потребительскими качествами. Это подтверждено наградами и дипломами 

российских и международных конкурсов, международными сертификатами.  

           В городе функционирует одно из крупнейших и технологически 

современнейших предприятий России по промышленному производству роз - 

ООО «Цветы Удмуртии».  

 

Но Сарапул не стоит на месте и идёт вперёд. Об этом следующий раздел - 

«Sarapul today». 

Сарапул сегодня – это обновленные и отреставрированные старые 

исторические здания. И всё же город пытается сохранить образ старого 

купеческого города. Именно в старинной застройке и есть главная изюминка 

Сарапула.   

Сарапул сегодня – это новые памятники. На площади перед 

Электрогенераторным заводом установлен необычный памятник – самолёт 

МиГ-21. Этот самолёт-истребитель в авиации является такой же легендой по 

популярности, эффективности и боевым качествам, как автомат Калашникова в 

армии. На разных типах этих самолетов было установлено много изделий 

производства Сарапульского электрогенераторного завода. Наш самолёт был 

выпущен в 1972 году, он долго и упорно трудился в небе. Сегодня после 

реконструкции самолёт является своего рода благодарностью от потомков 

основателям и ветеранам сарапульского предприятия, создавшим имя и 

славную историю завода.  

Итак, изучив материалы о городе, мы создали буклет на английском 

языке. Приезжим и иностранным туристам этот буклет даст представление о 

Сарапуле, нарисует картинку города. Жителей Сарапула он заставит по-иному 

взглянуть на родной город и, возможно, заставит основательнее изучить 

историю города и гордиться им. 

При создании буклета было выполнено основное требование к данному 

жанру: на минимальной площади размещён максимум информации. 



Информация представлена в буклете лаконично, иллюстрации дополняют 

текст.  

Идея буклета о Сарапуле, возможно, заинтересует Администрацию 

города и послужит толчком к созданию профессионального туристического 

буклета о нашем городе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сложности и особенности профессии Веб-дизайнер. Проект 

представляет собой профессиограмму одной очень интересной специальности и сайт, созданный с опорой на 

профессиограмму. 
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Изучение профессий  способствует развитию представлений об их 

значимости, ценности каждого вида труда. Правильный выбор профессии 

определяет жизненный успех. Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе 

дело по душе. Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто 

правильно выбрал себе профессию. О таком человеке говорят, что он на своём 

месте или что у него золотые руки. 

Важно определить, чем тебе действительно нравится заниматься, и 

подобрать профессию, которая будет приносить не только материальное, но и 

душевное удовлетворение.  

В мире около 40.000 различных профессий, однако, одни профессии 

устаревают, появляются новые, и важно выбрать ту, которая точно не устареет 

хотя бы в ближайшие 30 лет. Так как мне и моим сверстникам совсем скоро 

нужно будет поступать в ВУЗы, устраиваться на работу, я задумалась – а какая 

профессия меня больше всего привлекает? Их довольно много, и одной из 

таких профессий является профессия IT-дизайнер, которая подробно 

разбирается в данном проекте.  

Тема проекта, по нашему мнению актуальна, так как профессия IT-

дизайнер на настоящий момент востребована и будет востребована ещё как 

минимум 5 лет, также она интересна подрастающему поколению.   

http://www.adm-sarapul.ru/city/istoriya/


Цель проекта: создание сайта для обобщения представлений о профессии, 

создание профессиограммы и разработка сайта. 

Задачи:  

1. Изучить особенности  профессии IT-дизайнера. 

2. Провести социологические исследования по выявлению склонности к 

выбору данной профессии у учащихся 8х-9-х классов. 

3. Выяснить, что необходимо уметь и какие знания нужно получить,  

какие личностные качества должны быть у человека, чтобы быть хорошим 

специалистом в выбранной профессии.  

4. Реализовать проект. 

Для начала уточним, что же такое профессия. Профессия (от лат. Professio 

– объявляю своим делом) – это род трудовой деятельности человека, 

владеющего комплексом теоретических знаний и навыков, приобретённых в 

ходе специальной подготовки.  Выбор профессии равно как для меня, так и для 

всех – очень важный и ответственный шаг.  Важно показать подросткам, как 

много существует удивительных и интересных профессий в современном мире, 

одной из которых как раз является профессия IT-дизайнер. Вообще, скорее 

всего, не все люди имеют представление о данной профессии, поэтому 

предлагаю с ней ознакомиться.  

Всем известно, что работа дизайнера заключается в создании новых 

изобразительных форм, причём во всех аспектах жизнедеятельности: от 

автомобилей до тарелок.  Существует множество известных дизайнеров 

одежды, таких как Коко Шанель, Дольче и Габбана, Джорджио Армани и 

многие другие. Эти люди материально обеспечены и известны во всём мире 

благодаря своей работе. Но работа дизайнера не ограничивается дизайном 

одежды, ведь украшать можно всё, что угодно и, следовательно, в мире  

информационных технологий тоже нашлось место данной профессии.  

В результате анализа материалов СМИ, оказалось, что сам термин 

«дизайн» произошел от латинского designare - «показывать, намечать, делать». 

Как видно, в переводе нет намеков на вдохновение и муки творчества; дизайнер 

- «делатель», «создатель». Он не может прийти на работу и, сделав что-то, 

сказать: «Я так это вижу» или «Мне так захотелось». Его работа всегда делается 

на заказ с учётом всех требований заказчика и согласно составленному 

техническому заданию. Задачи дизайнера определяются, в конечном итоге, 

интересами и запросами клиента, а не собственными порывами творческой 

натуры. В этом, возможно, заключается сложность данной работы – некая 

ограниченность творчества. Однако работа в конкретном направлении даёт 

дизайнеру определённость и чёткое представление о том, что должно в итоге 

получиться.  

Профессия web-дизайнер возникла тогда, когда появилась мировая 

компьютерная сеть World Wide Web(WWW), в которой возможно создание 

web-сайтов в рекламных целях.  

Чтобы быть дизайнером в сфере IT, необходимо иметь разнообразные 

навыки, но не обязательно кучу дипломов, и стоит разобраться почему.  



Цель работы web-дизайнера заключается в умении разрабатывать 

стилевое оформление того или иного проекта с учётом специфики 

пользователей Интернета и желаний заказчика и, следовательно, будущему 

дизайнеру нужно уметь пользоваться специальными компьютерными 

программами, владеть языком HTML и, конечно же, обладать дизайнерским 

чутьём, уметь рисовать и обладать богатой фантазией. IT-дизайнеру 

необходимо не только создавать интересный для пользователя сайт (разработка 

сайтов является одним из важных аспектов труда), но и учитывать время его 

загрузки. Создание интерактивных web-сайтов – высший пилотаж web-дизайна. 

Чтобы сделать такой сайт, web-дизайнер должен не только владеть языком 

HTML и обладать художественным чутьём, но и просто обязан знать 

«классическое» программирование и разбираться в базах данных. Кроме 

сайтов, веб-дизайнеры разрабатывают также баннеры, интернет-открытки, 

электронные презентации и многое другое. 

Суть профессии понятна, но есть вопрос: какими качествами все, кому 

интересна данная профессия, должны обладать, чтобы стать профессионалами, 

и где эти качества и навыки можно получить. Изучение Интернет-ресурсов 

позволило обозначить следующие важнейшие навыки и личностные 

качества, необходимые для того, чтобы стать настоящим профессионалом в 

данной сфере деятельности: 

1.    Обладание дизайнерским чутьём. 

2. Владение основами рисования на базовом уровне (разбираться в 

основах черчения, работать с акварелью и простым карандашом). 

3. Умение в совершенстве владеть классической программой Adobe 

Photoshop и так далее. 

Этих навыков вполне достаточно, чтобы стать IT-дизайнером 

В качестве государственных экзаменов, во-первых, обязательно нужно 

сдавать информатику, без этого явно никак. Также необходимо знать русский 

язык, уметь грамотно общаться и писать, но так как русский и математика в 

России являются обязательными к сдаче предметами, четвёртым предметом 

стоит сдавать либо иностранный язык, либо литературу, либо обществознание. 

Без знания иностранного языка – в частности, английского, - в современном 

мире никуда, ведь именно английский язык является интернациональным и 

официальным языком программирования. Опять же, возникает вопрос – куда 

пойти учиться уже после школы, чтобы стать веб-дизайнером? Высшее 

образование будущий веб-дизайнер может получить в государственном ВУЗе, 

например, в политехническом или же специализированном университете 

технологии и дизайна. Такие учебные заведения существуют практически в 

каждом городе, поэтому в поиске их проблем не возникнет. Приведу в пример 

самые известные из них:  

1. Санкт-Петербургский государственный университет.  

2. Московская государственная академия им. Строганова. 

3. Московский архитектурный институт.  

4. Санкт-Петербургская школа телевидения. 

5. Краснодарская школа дизайна.  



Можно пойти на курсы веб-дизайнера. Можно попытаться освоить 

навыки самостоятельно, но это трудно, придется искать много специальной 

литературы, совершенствоваться методом проб и ошибок. В Интернете также 

предлагается онлайн обучение. За 1-1,5 года каждым желающим может быть 

освоена профессия веб-дизайнер до уровня настоящего профи. Так что с 

обучением не возникнет больших проблем – главное, чтобы было желание. 

Профессия IT-дизайнера в наши дни востребована, так как сейчас есть 

очень много компаний, которым необходимы качественные сайты, реклама и 

приложения. Следовательно, нужно много квалифицированных кадров, 

которые будут с успехом справляться с данной работой. Также ходит очень 

много слухов, что работа it-дизайнера очень проста и любой человек может 

стать специалистом в данной сфере деятельности. Нужно всего лишь сидеть, 

нажимать на некоторые клавиши мышки или клавиатуры, а затем получать 

деньги. К тому же, определённая аудитория людей утверждает, что всего за 

пару минут времени заработная плата веб-дизайнера составляет месячную 

сумму людей другой профессии. Поэтому методом анкетирования  были 

опрошены 150  учащихся 8-9 классов, стоящих перед выбором будущей 

профессии. Опрос проводился для выявления склонности к выбору данной 

профессии с целью опровержения или, наоборот, подтверждения мнения о том, 

что любой человек может стать IT-дизайнером. Результаты исследования 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 -  Результаты анкетирования на выявление к склонности к выбору 

данной профессии 

 

Как видно из диаграммы, не все могут стать IT-дизайнером, но у 

большинства опрошенных (65%) есть задатки, нужно лишь много и усердно 

трудиться, и тогда всё получится.  

Иногда материалов СМИ бывает недостаточно, чтобы полностью понять 

суть и преимущества той или иной профессии. Нужно более подробно 

выяснить всё, и лучше это выяснить напрямую у представителя специальности. 

Именно поэтому было принято решение обратиться к Ивановой И.И. с 

просьбой взять у неё интервью. В ходе проведения интервьюирования 

выяснилось очень много важных деталей. Обобщённая информация о 

важнейших преимуществах и недостатках профессии веб-дизайнера, 

полученная в ходе проведения интервью, приведена в таблице 3. 



Таблица 2 - Плюсы и минусы профессии 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 
Действительно достойная оплата Сложно сменить профессию 

Реализации идей без затрат Требуется постоянное совершенствование навыков 

Все ошибки легко исправляются Видения исполнителя и заказчика могут не 

совпадать 

Возможность работать удалённо Убедить клиента в лучшем решении бывает 

непросто 

 

На основе всех данных можно сделать вывод о том, что высокая оплата, 

работа в комфортной среде и занятие любимым делом действительно делают 

данную профессию для многих одним из лучших вариантов выбора профессий. 

Чтобы создать действительно хороший сайт, нужно разбираться и в 

психологии тоже. Нужно изучить, какие цвета влияют на человека лучше, какие 

кнопки и функции разместить на самом видном месте. Всё это нужно, в первую 

очередь, для того, чтобы сайт посещало как можно больше человек, чтобы он 

был удобный, и им пользовались. Главное в работе дизайнера – сделать 

интерфейс сайта стильным и простым, сделать современное и согласующееся с 

желаниями современных пользователей оформление.  

Опираясь на всю ту информацию, которую удалось получить, мной был 

разработан сайт, который является путеводителем по профессиям в сфере 

информационных технологий. Он предназначен для целевой аудитории всех 

возрастов. При его создании были учтены все новинки, психология и другая 

информация, полученная в ходе исследования. В моих планах стоит 

дальнейшее развитие данного сайта, однако, на данный момент он ещё только в 

разработке 

Таким образом, профессия IT- дизайнер действительно хороша и во 

многих аспектах превосходит большинство профессий. Например, возможен 

карьерный рост, неограниченная заработная плата (25000 и выше), работать 

можно в любой точке мира, а именно там, где есть доступ к сети Интернет – то 

есть Вы можете быть в отпуске, дома или заграницей, и всё равно поставлять 

заказы потребителю вовремя. Данная профессия очень востребована, так как 

сейчас очень много компаний, которым нужны качественно оформленные 

сайты и приложения. Если Вы выберете данную профессию, обучение будет не 

слишком сложное, работа доставит удовольствие – как в плане занятия 

любимым делом, так и высокой зарплаты и комфортного условия труда. Вот 

почему я выбираю профессию IT-дизайнер. 
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      В связи с увеличивающейся компьютеризацией и «интернетизацией» 

российского общества встала проблема патологического использования 

Интернета - интернет-зависимость - не являющаяся самостоятельным 

заболеванием и определяемая психологами как феномен зависимого поведения, 

связанного с негармоничным использованием ресурсов Интернета. 

      Интернет-зависимое поведение - достаточно новая, но уже крайне 

популярная тема обсуждения в среде специалистов. Признавая вклад уже 

существующих исследований в развитие этого направления, мы стремимся 

изучить и расширить знания в области феноменологии интернет-аддикции. 

Практический смысл всех исследований заключается в том, что конечной 

целью должны являться точные и научно обоснованные выводы относительно 

специфики характера и личности лиц, проявляющих ту или иную форму 

зависимого поведения, что позволит направить профилактические и 

коррекционные меры на источники столь проблемного поведения.  Обращая 

свое внимание на данную проблему, мы ставили перед собой задачу выявления 

наиболее характерных психологических особенностей, уделяя основное 

внимание личностным чертам подростков, склонных к интернет-зависимому 

поведению, так как чрезмерное пристрастие к Интернету разрушительно 

действует на развитие личности в целом.  

      Поэтому задачей исследования являлось: 

1. Выявление  наиболее значимых  и статистически достоверных 

результатов, раскрывающих специфику и особенности интернет-зависимой 

личности. 

2. Разработка практических рекомендаций, направленных на 

снижение интернет-зависимости  среди студентов. 

      При исследовании мы исходили из предположения, что: 

-  социально-психологические показатели интернет-зависимых студентов 

являются неблагоприятными для дальнейшего личностного и 

профессионального становления; 

- девушки являются более интернет-зависимыми, чем юноши.  



      Объектом исследования является феномен компьютерной интернет-

зависимости у студентов СТМиИТ, поскольку студенты по ряду причин 

составляют основную массу посетителей сети, и именно среди этой группы 

населения больше всего велик риск интернет-зависимости. Постоянная 

потребность в информации, высокая познавательная мотивация, высокая 

социальная активность и недостаток времени студентов формируют у них 

основную массу пользователей Интернета. Частое обращение к услугам сети, 

лёгкость в пользовании её возможностями, простота и необременительность 

общения через Интернет, полнота и доступность хранящейся в нём 

информации, большой каталог развлечений и возможностей становятся 

основными причинами интернет-зависимости студентов. 

       Предмет исследования – социально – психологические состояния и 

свойства студентов, обусловленные интернет-зависимостью. 

       Первоначально мы обследовали всех студентов техникума с помощью 

теста на Интернет-аддикцию Т.А. Никитиной, позволяющего оценить характер 

интернет-деятельности, особенности поведения, уровень социального 

функционирования студента и  выделили  экспериментальную группу из 38 

человек (две группы студентов). 

Критерии включения в группу были следующие: 

 Наличие доступа в интернет в течение последнего года, опыт 

использования интернета более 1 года. 

 Наличие минимум двух из нижеследующих показателей: время 

пребывания в интернете не менее 3 часов в сутки, низкая социальная 

активность (отсутствие увлечений вне учебной деятельности, недостаток 

общения с друзьями вне техникума) наличие он-лайн игр, азартных он-лайн игр 

в списке предпочитаемых интернет - ресурсов. 

     Возрастные границы - от 16 до 19 лет, средний возраст составил 17, 5 лет. 

     Контрольная группа состояла из 33 человек. 

Критерии включения в группу были следующие: 

 Время, проводимое в Интернете в течение одних суток - менее 3 часов. 

 Высокая социальная активность (расширенный круг увлечений, 

удовлетворенность частотой встреч с друзьями). 

 Отсутствие в списке предпочитаемых интернет ресурсов он-лайн 

игр, азартных он-лайн игр. 

  Возрастные границы - от 16 до 19 лет, средний возраст составил 17, 6 лет. 

     Значимых различий по возрасту при анализе между двумя 

экспериментальной и контрольной группами не отмечается. 

     В ходе исследования нами были разработаны специальные критерии (с 

использованием как субъективных, так и объективных параметров) включения 

студентов в экспериментальную и контрольную группы.  

 В проведенном исследовании мы использовали экспериментально-

психологический метод исследования, включавший проведение тестовых 

методик оценки личностных особенностей и наличия/отсутствия интернет-

зависимого поведения. 



       Использованы следующие методики исследования: 

 Тест на Интернет-аддикцию Т.А. Никитиной. 

 Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (16PF - форма С). 

      Полученные данные свидетельствуют о наличии четырёх личностных 

факторов – C, H, Q3, Q4, выявленных с помощью опросника Р. Кеттелла, по 

которым обнаруживаются значимые различия между группами студентов с 

интернет-зависимостью и условно здоровыми студентами без 

предрасположенности к образованию зависимых паттернов поведения. 

      Фактор C-. Этот фактор характеризует зрелость эмоций. Согласно 

методике Р. Кеттелла, личность с полюсом C– легко раздражается из-за тех или 

иных событий или людей, не удовлетворена жизненными ситуациями, 

собственным здоровьем, кроме того, это личность имеет дефицит воли. Люди с 

высокой оценкой по фактору C+ чаще являются лидерами, чем те, чьи 

показатели по этому фактору ближе к полюсу C–. Личность с низкой оценкой 

по фактору С отмечает, что ей не хватает энергии, она часто чувствует себя 

беспомощной, усталой, неспособной справиться с жизненными трудностями. 

Она может испытывать беспричинные страхи, беспокойный сон, склонна 

обижаться на других. Эти люди могут испытывать дефицит ответственности, 

быть капризными. При наличии выраженного низкого фактора С и высокого 

уровня тревожности возникает необходимость клинической диагностики на 

предмет наличия психических расстройств: неврозов, психопатий. Это может 

стать риском вовлечения в Интернет-зависимость. Также согласно 

современным теоретическим представлениям «Слабость Я» является основным 

радикалом личности зависимого типа, что подтверждается в исследованиях 

больных алкоголизмом и наркоманией. 

       Фактор H+ - наиболее тесно связанный с особенностями нервной 

системы фактор. Для личности с высоким значением,  свойственна в первую 

очередь тяга к поведению, связанному с риском и поиском ощущений, с 

тенденцией быстро забывать о неудачах, делать выводы и сохранять опыт в 

результате последствий поведения. Отмечается также склонность к быстрому 

принятию решений. Фактор H – чётко определённый фактор, который 

характеризует степень активности в социальных контактах. При этом надо 

учитывать, что этот фактор имеет генетическое происхождение и отражает 

активность организма и особенности темперамента. Люди с высокими 

оценками этого фактора имеют склонность к профессиям риска, упорны, 

социабельны, умеют выдерживать эмоциональные нагрузки, что часто делает 

их лидерами. 

     По низким оценкам этого фактора можно определить людей застенчивых, 

робких, не социабельных, трудно принимающих самостоятельные решения. 

Эти качества создают риск вовлечения в интернет-зависимость. 

      Фактор Q3
-  измеряет нечто похожее на самоконтроль поведения и 

склонность к планомерному, расчётливому подходу в жизни. Подразумевает 

большую произвольность и осознанность поведения по сравнению с фактором 

С. Низкая оценка по данному показателю указывает на низкий уровень волевых 

качеств и плохой самоконтроль, отмечается трудность в организации времени и 



выполнения дел, распределение существующей энергии в конструктивное 

направление. Клиницисты отмечают, что с точки зрения психического здоровья 

фактор Q3 с низким значением является фактором риска психической 

дезадаптации. Низкие оценки по этому фактору указывают на слабую волю и 

плохой самоконтроль. Деятельность таких людей неупорядочена и 

импульсивна. Личность с высокими оценками по этому фактору имеет 

социально одобряемые характеристики: самоконтроль, настойчивость, 

сознательность, склонность к соблюдению этикета. Для того, чтобы 

соответствовать таким стандартам, от личности требуется приложение 

определённых усилий, наличие чётких принципов, убеждений и учёт 

общественного мнения. 

Этот фактор измеряет уровень внутреннего контроля поведения, 

интегрированность личности. 

      Фактор Q4
- является наиболее прозрачным с точки зрения понимания 

смысла вопросов, низкое значение часто наблюдается в случае социально 

желательных ответов. Личность с низким значением по данному фактору может 

характеризоваться как расслабленная, без сильных побуждений и желаний, 

спокойно относящаяся как к удачам, так и неудачам, удовлетворенная любым 

положением дел, без стремления к достижениям и переменам. Исследования 

показали, что низкая оценка (0-5 баллов) характерна для людей с невысоким 

уровнем мотивации достижения, довольствующихся имеющимся уровнем. 

      Сравнение личностных факторов между  экспериментальной  и 

контрольной группами по тесту Р. Кеттелла приведено на рис.1. 

 

 

  Рисунок 1 - Сравнение личностных факторов между  экспериментальной  и 

контрольной группами по тесту Р. Кеттелла 

 

      Сопоставление личностных факторов между  экспериментальной  и 

контрольной группами по тесту Р. Кеттелла показывает, что студенты 

экспериментальной группы являются более социализированными, 

адаптивными, то есть более личностно зрелыми. 

      Исходя из теоретической модели поведенческой зависимости и 

полученных результатов, можно утверждать: в качестве характерных 

личностных особенностей студентов, склонных к интернет-зависимому 

поведению, выделяются следующие свойства: эмоциональная неустойчивость, 

возбудимость и беспокойство, робость, низкий контроль собственного 

поведения, фрустрированность (напряжённость). 



      В нашем исследовании принимало участие 32 юношей и 39 девушек. 

Анализ  полученных результатов позволил выявить, что девушки являются 

более интернет-зависимыми, чем юноши, что подтверждает вторую гипотезу 

нашего исследования. Видимо, это связано с тем, что представители женского 

пола являются более эмоционально зависимыми от общения и стремятся 

расширить его границы разными способами. 

      В целом, личность студента со склонностью к чрезмерному 

использованию интернета представляется нам следующим образом: такая 

личность часто ощущает себя беспомощной, усталой и неспособной справиться 

с жизненными трудностями, у неё выражены отсутствие ответственности, 

уклонение от требований реальности,  налицо тревожные компоненты в 

структуре личности. 

      Результаты исследования показали, что  использование интернет-

ресурсов является бегством от давления социальной среды в самостоятельно 

контролируемую и моделируемую интернет-реальность, где можно быть 

смелым, раскованным, в разных образах.  

Полученные данные, выводы и авторские интерпретации, нашедшие 

отражения в данной статье, могут служить основой для построения 

мероприятий  по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения 

среди студентов техникума. Результаты исследования могут быть полезны 

классным руководителям, педагогам – психологам  в рамках консультирования 

и профилактики Интернет-зависимости студентов. 
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