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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ В НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ И ПРОЕКТНОМ ИНСТИТУТЕ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

  

Статья посвящена процессу обучения и развития персонала 

организации. Рассмотрена специфика обучения и развития в 

научноисследовательском и проектном институте. Рассмотрен аспект 

правильной организации обучения с точки зрения его планирования и оценки его 

эффективности. Выявлен процесс выявления и развития сотрудников с 

высоким потенциалом (HiPo)  

Ключевые слова: Обучение и развитие, HiPо, персонал организации, 

эффективность персонала, высококвалифицированный персонал  

  

The article is devoted to the process of training and development of staff of the 

organization. The specificity of training and development in a research and design 

institute is considered. The aspect of the proper organization of training in terms of 

its planning and evaluation of its effectiveness is considered. Identified the process 

of identifying and developing employees with high potential (HiPo)  

Key words: Training and development, HiPo, organization staff, staff  
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efficiency, highly qualified staff  

  

В настоящее время повышение эффективности деятельности 

предприятия – это не просто потребность любой организации, можно сказать 

это само условие ее выживания и существования.   

Для любой успешной организации обучение персонала приобретает 

важное значение и становится неотъемлемым условием активного 

функционирования организации. Учитывая особенности российского бизнеса, 

спецификой которого являются активные изменения, как внешних условий 

предприятия, так и внутренних, можно констатировать, что развитие системы 

профессионального обучения в организации определяет не только успех 

развития, но и рентабельность бизнеса.  

Непрерывное управление процессом обучения и развития персонала 

организации обеспечивает подготовку квалифицированного персонала в 

соответствии с потребностями бизнеса и его постоянного технического 

обновления. Управление процессом обучения должно быть рассчитано 

воздействие каждого сотрудника в течение всей его деятельности на данном 

предприятии. Каждый этап обучения должен быть продолжением 

предыдущего и в большей степени отвечать как возможностям работника, так 

и потребностям менеджмента самой организации.  

Квалифицированный персонал это основной фактор экономического 

роста как в организации, так и в целой стране, поэтому можно говорить, о том 

от внутриорганизационного обучения получает пользу и общество, 

государство в целом, получая более квалифицированных членов общества и 

более высокую эффективность труда без дополнительных затрат.  

В настоящее время достаточно часто появляются ситуации, когда 

предприятие обеспечивает сотруднику постоянное развитие и обучение (в том 

числе повышение квалификации, личностное развитие и многое другое), целью 
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которого является поддержание знаний работника в актуальном состоянии. А 

так же предполагает передачу полученных  знаний по  молодым специалистам.  

Существует  сразу  множество  причин,  по  которым  

высококвалифицированные сотрудники предприятия «могут унести» после 

своего увольнения свои знания, которые они получили в данной организации. 

Опыт таких сотрудников представляют особую ценность для компании, и от 

них зависят не только текущие успехи и достижения предприятия, но и ее 

успешное функционирование в будущем. Полученный опыт и знания 

сотрудника можно разделить на такие составляющие как технические, так и 

управленческие – знания по работе с персоналом своего подразделения,  

умение управлять изменениями, знание основ делового этикета и общения, 

знания в области лидерства и партнерства, а так же соблюдение корпоративных 

правил. Если не организовать процесс передачи накопленного опыта и знания 

высококвалифицированных сотрудников, то уходящие ключевые работники 

заберут с собой накопленные знания, а это означает, что эффективность 

подразделения, в котором работал сотрудник упадет.   

Таким образом, актуальность темы обусловлена следующим:  

управление процессом обучения и развития персонала является важнейшим 

процесса управления персоналом, и может обеспечивать регулярное 

усовершенствование знания и навыков сотрудников предприятия; обучение 

персонала организации это важная составляющая всего рабочего процесса, 

направленная на развитие компетенций работника, определенным образом 

влияющая на результаты деятельности организации; работа с молодыми 

специалистами крайне важна для любой развивающейся организации, и 

является сильным инструментом развития. Если на предприятии обучение 

проходят все уровни сотрудников и при этом проработан подробный план 

обучения, учитывающий потребность каждого подразделения, можно считать, 

что на данном предприятии эффективно выстроен процесс управления 
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обучением и развитием. Для эффективной работы организации задача 

обучения и развития работников должна быть в приоритете у руководства.  

Обучение и развитие сотрудников  в организации изучается различными 

отечественными и зарубежными учеными еще с давних пор. Общепризнанные 

эксперты в области бизнеса, Икуджиро Нонака и Хиротака Такеучи [1] 

первыми выявили эффективность японских компаний с их способностями к 

созданию нового знания и использованию его для производства успешных 

продуктов и технологий. В своей книге они дали взгляд изнутри японских 

компаний на организационные аспекты создания нового знания. Нонака и 

Такеучи доказывают, что оптимальным для создания знания управленческим 

стилем является не «сверху вниз», не «снизу вверх», а стиль, названный ими 

«из центра –  вверх –  вниз». В рамках этого стиля управленцы среднего звена 

служат посредниками между идеалами высших руководителей и хаотической 

реальностью, с которой сталкиваются рядовые сотрудники. Мы живем в 

условиях формирования нового общества, названного Петером Друкером 

информационным и в корне отличающегося от индустриального. Его главное 

отличие в том, что знание становится основным и решающим конкурентным 

фактором. В будущем уже само создание знания станет конкурентным 

преимуществом. Поскольку и конкурентное окружение, и запросы покупателей 

постоянно изменяются, знание быстро устаревает. Из этой книги менеджеры 

почерпнут концентрированный опыт создания организационного знания и его 

использования в производстве успешных продуктов, услуг и систем.  

Обучение персонала организации это важная составляющая всего 

рабочего процесса, направленная на развитие профессиональных и 

поведенческих компетенций работника, влияющая на результаты деятельности 

организации.   

Управление процессом обучения и развития персонала является 

неотъемлемой частью процесса управления и обеспечивает постоянное 

совершенствование необходимых знаний и навыков работников организации.   
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Необходимо отметить то, что управление процессом обучения является 

комплексной,  а так же носит развивающий и многоэтапный характер. В 

организации обучаются все категории работников, при этом учитываются 

особенности обучения каждой из этих категорий.  

Так же следует отметить то, что в настоящий момент бизнес развивается 

динамично и заставляет специалистов постоянно повышать свою 

квалификацию, чтобы быть конкурентно способными на рынке, предлагая 

услуги по проектированию и строительству.  

Для того, чтобы правильно организовать и провести обучение 

необходимо руководствоваться следующие этапами:   

- анализ потребности в обучении и развитии;  

- планирование обучения и затрат на него;  

- адаптация программы обучения и развития под потребности  

бизнеса;  

- организация, проведение и сопровождение обучения; - оценка 

эффективности обучения [2, с. 109].  

Исходя из этого, следует отметить, что целями обучения и развития 

персонала в организации являются:  

- распространение и укрепление корпоративной культуры;  

- создание единой развивающей среды и поддержка внутреннего 

обмена лучшими практиками;  

- развитие навыков и компетенций, необходимых для 

эффективного достижения целей организации;  

- развитие работников с высоким потенциалом;  

- повышение производительности труда и поддержка культуры 

непрерывных улучшений;  
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- поддержка изменений, формирование позитивного отношения к 

преобразованиям.  

Следует более детально рассмотреть процесс выявления и развития 

сотрудников с высоким потенциалом (HiPo). HiPo – это специалисты,  

обладающие высоким потенциалом, которые способны продемонстрировать 

хорошие результаты работы [3, с.106]. Такие специалисты обладают 

лидерскими задатками, организационными способностями и желанием 

развиваться. Из числа наиболее показательных характеристик HiPo-

специалистов стоит выделить правильную мотивацию, причем уже в 

достаточно юном возрасте чуть ли не со школьной скамьи – искреннее 

стремление преуспеть в достижении профессиональной цели. Вместе с тем для 

них характерна личная скромность и потребность расти и развиваться во всех 

сферах.  

В  разных  сегментах  бизнеса  требования  к  HiPo  являются  

различными, и работодателю нужно четко понимать, какой специалист ему 

нужен [3, с. 96]. Как правило, основная роль в работе HiPo принадлежит HR-

специалистам, именно они отвечают за наем, отбор HiPo-специалистов и 

соблюдение принципа преемственности. Однако  без вовлечения и поддержки 

высшего руководства удержание HiPo становится невозможным, ведь именно 

руководство ставит  интересные задачи, развивает и мотивирует сотрудников 

[4, с. 130]. Следовательно, для того чтобы добиться успеха, нужны не только 

таланты, но и мотивация. Некоторые руководители вообще считают, что 

управление талантами слишком важная функция, чтобы полностью передавать 

ее отделам кадров (Управление развитием персонала).  

Говоря об этапах обучения персонала, а так же о его целях можно 

выделить следующие принципы обучения и развития, которые существуют в 

организации:  

- обучение носит целевой характер;  
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- обучение соответствует требуемому качеству и направлению 

деятельности;  

- обучение осуществляется в соответствии с профессиональными 

компетенциями и уровнем занимаемой должности;  

- обучение является частью общего цикла управления человеческими 

ресурсами;  

- обучение определяется стратегическими целями организации, 

обучающие мероприятия направлены на решение конкретных бизнес-задач;  

- обучение реализуется по принципу 70 – 20 – 10, что предполагает 

комбинацию различных видов и способов обучения в соответствии со следующим 

распределением: 70 % – практический опыт и обучение на рабочем месте; 20 % – 

получение обратной связи и наставничество со стороны руководителя; 10 % – 

участие в программах обучения и самообучение [5, с. 45].  
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РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся 

развития гостиничной индустрии в Санкт-Петербурге. Проводится 

сравнительная характеристика сегментов гостиничного сектора. Подробно 

описывается заполняемость отелей Санкт-Петербурга по сезонности. Также, в 

статье выявляются проблемы, с которыми приходится сталкиваться отельерам.  

Ключевые слова: Гостиница, Мини-отель, Сетевой отель, Хостел, спрос, 

сезонность, рынок.  

Гостиничный бизнес в настоящее время набирает всё большие обороты и 

является одной из самых быстроразвивающихся отраслей. Развитие гостиничного 

бизнеса стимулирует развитие и других направлений: торговли, транспорта, 

сельского хозяйства, строительства, производства товаров народного потребления, 

сферы услуг и т.д.  

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день наибольшей популярностью 

пользуются два направления: отели и хостелы. По итогам 2017 года суммарный 

номерной фонд качественных гостиниц Санкт-Петербурга в категории 3–5* 

составил 32 351 номеров, включая такие форматы, как гостиницы, малые отели и 

мини-отели. Предложение характеризуется неравномерной структурой: по 

количеству объектов лидерство за миниотелями (54%), а по количеству номерного 

фонда основное предложение сосредоточено в формате гостиниц (68%).[1]  
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Рынок продолжает активно пополняться объектами формата миниотелей и 

малых гостиниц. Согласно данным из Федерального перечня туристских объектов 

по состоянию на декабрь 2017 г., официальную классификацию в  

Петербурге прошли 1 114 средств размещения, включая гостиницы, малые отели, 

мини-отели и хостелы – город находится на 3-м месте по количеству 

классифицированных средств размещения, уступая по данному показателю только 

Краснодарскому краю и Москве. Без учёта мини-отелей на рынке действует 367 

гостиниц и малых отелей суммарным номерным фондом 28 598 номеров, из них 280 

позиционированы в категории 3*, 68 – в категории 4* и 19 – в категории 5*. 

Официально категория 3–5* присвоена 358 гостиницам с суммарным номерным 

фондом 24,4 тыс. номеров.[2]  

Увеличивать заполняемость столичных отелей получается и благодаря росту 

курса на европейские валюты, согласно опросам 27 % спондентов в 2017-2018 г.г 

предпочли отдыху за границе путешествия по стране, в том числе Санкт-Петербург. 

В 2015 году из-за серьезного ухудшения экономической ситуации реальный 

платежеспособный спрос населения сократился —  шанс для «малых отельеров». 

Для того, чтобы понять долю хостелов на рынке, достаточно взглянуть на цифры: 

суммарный оборот небольших гостиниц Северной столицы составляет 3,9 млрд 

рублей в год, в это же время объем рынка хостелов — 887 млн. Хостелы в основном 

ориентированы на молодежь, студентов. Людей, которым важно больше не место 

проживания и его комфорт, а невысокие цены. Хостелы требуют гораздо меньше 

места, поэтому расходы на обслуживание, аренду меньше по сравнению с отелями 

и гостиницами. При спаде платежеспособности населения цены на номера в таких 

отелях сильно не изменились:  

Рис.1 – Средняя заполняемость гостиниц в высокий и низкий сезон.  

Многие хостелы для начала своей работы занимаются расселением 

коммуналок, несмотря на то, что это очень трудоемкий процесс. Так, например, 

Lemur Hostel, который входит в Топ-10 лучших хостелов города, расселением 

коммунальной квартиры, согласованием всех документов и подготовке к открытию 

занимался больше года — для открытия хостела это действительно очень долгий и 

тяжелый период, который требует много средств, как материальных, так и 
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моральных. Поре данным ассоциации «Межрегиональное объединение развития 

индустрии хостелов», арендная ставка для хостелов в 2017 году в среднем 

составила от 500 до 900 рублей за квадратный метр в месяц, предельный срок 

окупаемости хостелов в аренде составляет 2-3 года. Около 41 % «выживают» после 

открытия бизнеса. Если говорить о точке безубыточности, торе для хостелов это 

среднегодовая загрузка в районе 54 %. В высокий сезон (лето) средняя загрузка 

составляет 87 %. Одной из наиболее актуальных проблем гостиничной индустрии 

была, есть и остаётся уровень сервиса. Конечно, крупные гостиничные сети отели 

стараются соблюдать все нормы, но вот от небольших отелей, особенно в 

маленьких городах, можно ожидать чего угодно. Туристы пишут о том, что такие 

отели все еще «живут» советским периодом — соответствующая обстановка, 

отсутствие ремонта и негативное отношение персонала отставляют далеко 

нелицеприятное впечатление об отдыхе. [4]  

Распространенной проблемой остается нехватка квалифицированных кадров. 

Гостиничный бизнес является новой отраслью экономики современной России, 

поэтому здесь отсутствуют резервы квалифицированных работников, для 

подготовки и обучения которых необходимо создание сети профильных учебных 

заведений и существенные затраты времени. Индустрия же развивается настолько 

стремительно и динамично, расширяя спектр предоставляемых услуг, 

совершенствуя систему организации труда, что дефицит кадров наблюдается 

постоянно. Привлечение неквалифицированных работников к труду, по мнению 

большей доли экспертов, приводит к убыткам бизнеса, как следствие потеря 

доверия клиентов и др. Специалисты проанализировали вакансии и резюме в 

гостиничном бизнесе и сделали вывод, что 63 % кандидатов на работу ищут 

вакансии сразу в 3 компаниях. 47 % считают, что смогут получать заработную 

плату на 45 - 50 % больше, чем раньше. Однако реально зарплата увеличилась 

вместо 50 % на 26 %. [3]  

Помимо неквалифицированных работников, существует и такая проблема как 

нехватка гостиниц среднего класса.   

Деятельность отечественных и международных сетей сосредоточена в 

основном в сфере гостиниц уровня 4*, 5*, собственниками которых являются 
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совместные предприятия с участием частных инвесторов и местных органов власти. 

Для таких гостиниц характерен высокий уровень обслуживания при высокой 

стоимости оказанных услуг, доступной к оплате, а значит и использованию, только 

богатых людей (представителей крупного бизнеса, известных артистов, 

политических деятелей). Что же касается гостиниц с хорошим уровнем сервиса, 

доступных представителям среднего класса, в отрасли наблюдается их дефицит во 

всех крупных городах страны, в том числе и в северной столице.   

Согласно маркетинговым исследованиям, наиболее востребованными на 

сегодня являются гостиницы 3*, большинство из которых не соответствует своему 

уровню качества обслуживания и подготовки персонала [2, стр. 163].  

Рис.2- Ценовая характеристика гостиниц Санкт-Петербурга  

Таким образом, можно сделать вывод, что гостиничная индустрия в Санкт-

Петербурге активно развивается и с каждым годом создаётся всё больше гостиниц, 

мини-отелей и хостелов, что приводит к большому числу иностранных и 

отечественных туристов. Но, несмотря на то, что СанктПетербург является одним 

из самых посещаемых городов России, проблемы, всё же, остаются. Прежде всего, 

это касается некомпетентности гостиничного персонала и уровня 

предоставляемого сервиса. Помимо этого, в северной столице замечено 

недостаточное количество гостиниц среднего класса с хорошим уровнем сервиса, 

что приводит гостей города к выбору более низкой сегментации отелей.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ  

         ТЕОРИЯ АБИОГЕНЕЗА 

Эволюция жизни была большой загадкой, несмотря на быстрые достижения 

в области биохимии, астробиологии и астрофизики за последние годы. Ответ был 

так же ошеломляющ, как загадка, относящаяся к эволюции самой Вселенной. 

Несмотря на то, что панспермия получила значительную поддержку как 

жизнеспособное объяснение происхождения жизни на Земле и в других частях 

Вселенной данный вопрос по-прежнему далек от ощутимого решения. В статье 

рассматриваются различные преобладающие гипотезы относительно 

происхождения жизни, такие как абиогенез и панспермия.  
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Ключевые слова: Абиогенез, вымирание, микробы, РНК, эксперимент 

Миллера-Юри, первичный бульон.  

 The evolution of life has been a great mystery, despite the rapid advances in 

biochemistry, astrobiology and astrophysics in recent years. As a mystery related to the 

evolution of the universe itself. Despite the fact that panspermia has received considerable 

support as a viable explanation for the origin of life on Earth and in other parts of the 

Universe, this issue is still far from tangible solutions. The article presents various 

prevailing hypotheses regarding the origin of life, such as abiogenesis and panspermia.  

  Key words: Abiogenesis, extinction, microbes, RNA, Miller-Urey experiment, 

primary broth.  

  

Вопрос эволюции жизни на Земле был таким же сложным, как вопрос 

эволюции самой Вселенной. Наука не дает подлинного объяснения происхождения 

Вселенной и не находит  удовлетворительного объяснения относительно 

происхождения жизни, несмотря на значительные достижения в области 

астробиологии, астрофизики и молекулярной биология в последние годы. Модель 

“Большого взрыва” для эволюции Вселенной не достаточно изучена, чтобы 

служить основой для верований о происхождении жизни, которая иллюстрируется 

во многом благодаря тому, что самые далекие галактики, которые мы можем видеть 

сегодня, выглядят такими же богатыми и полностью развитыми, как наши 

собственные, хотя они едва ли составляют 5% от нынешнего возраста Вселенной, 

т. е. около  

700 миллионов лет после Большого Взрыва, как показано на снимках Hubble 

Ultra Deep Field (HUDF).   

Наше Солнце и Солнечная система были созданы из туманных обломков, 

порожденных красной гигантской звездой, которая взорвалась почти 5 миллиардов 

лет назад. Вся Солнечная система, включая Землю, были созданы в течение 100 

миллионов лет после взрыва. Текущий возраст Земли оценивается в 4,6 Гир. 
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Зарождающаяся земля сильно отличалась от мира известного нам на сегодняшний 

день, не было океанов и кислорода в атмосфере. За период 4.6 - 3.8 ГЯ (Гадейское 

эпохи, обозначающий промежуток времени между возраст древнейших горных 

пород и образование земной), земля, как полагают, подверглась тяжелой 

метеоритной бомбардировке планетоидами и другими материальными остатками 

от формирования солнечной системы. Этот обстрел, в сочетании с теплой от 

радиоактивного распада, остаточного тепла, и тепла от давление сжатия, заставило 

планету на этой стадии полностью расплавиться. Тяжелые элементы опустились в 

центр, а более легкие поднялись на поверхность, создавая различные слои Земли. 

Мало что известно о геологии этой эпохи, так как большинство остатков раннего 

керста земли были размяты и переработаны вглубь Земли.   

До недавнего времени лучшим доказательством древности океанов Земли 

были водно-пролежневые отложения Пояса Исуа Гринстоун, западная Гренландия. 

Теперь  считается что океаны, вероятно, намного старше этого. Несколько новых, 

но косвенных доказательств указывают на  

существование жидкой воды довольно рано в истории Земли.   

 Возникновение жизни, или абиогенез, — процесс превращения неживой 

природы в живую, Чарльз Дарвин был первым, кто выступил за то, что “жизнь 

могла возникнуть через химию в некоторых маленьких прудах, с помощью 

аммиака, фосфорной соли, света, тепла, электричества и т. д. ” На протяжении 

большей части 20-го века исследования происхождения жизни сосредотачивались 

вокруг гипотезы Дарвина. Разъяснить, как без сверхъестественного вмешательства 

спонтанное взаимодействие относительно простых молекул, растворенных в озерах 

или океанах пребиотического мира. В 1920-е годы Александр Иванович Опарин в 

России и Дж. Б. С. Холдейн в Англии рассматривали идеи самопроизвольной 

генерации, предполагающие, что наличие кислорода в атмосфере может  

предотвратить цепь событий, которые приведут к эволюции жизни. Уже в 1929 году 

Холдейн обратил внимание на эксперименты, в ходе которых ультрафиолетовое 
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излучение стимулировало накопление органических соединений из смеси воды, 

углекислого газа и аммиака (Haldane 1947).  

Опарин утверждал, что “первобытный бульон” из органических молекул 

может быть создан без кислорода, через действие солнечного света (Опарин, 1957).   

Таким образом, Опарин и Холдейн предположили, что  атмосфера молодой 

Земли, как и атмосфера внешних (юпитерианских) планет, была лишена кислорода 

или содержится очень мало кислорода(O2), но богата водородом  

(H2) и другими химическими соединения, как метан (CH4) и аммиак (NH3).  

Вдохновленные идеями Дарвина, Опарина и Холдейна, дуэт Стэнли Миллера 

и Гарольда Юри  в 1953 году проводили эксперименты в смоделированных 

условиях, напоминающих состоние Земля в момент выхода из изначальной 

солнечной туманности, что предвещало эпоху экспериментальной пребиотической 

(неживой) химии (Миллер 1953 ;Юри 1952). В экспериментах было показано, что 

аминокислоты и другие молекулы, важные для жизни, могли быть получены от 

простых соединения, предположительно присутствовавших на примитивной Земле. 

Аппарат Миллера и Юри создал восстановительную атмосферу (лишенную 

кислорода), которая состояла из водяного пара, метана, аммиака и водорода над 

“мнимым океаном” воды. Собранный аппарат представлял собой две колбы, 

соединённые стеклянными трубками в цикл. Одна колба была наполовину 

заполнена водой, которая при нагревании испарялась, и водные пары попадали в 

верхнюю колбу, куда с помощью электродов подавались электрические разряды, 

имитирующие разряды молний на ранней Земле. По охлаждаемой 

трубкеконденсировавшийся пар возвращался в нижнюю колбу, обеспечивая 

постоянную циркуляцию.. Миллер заметил, что до 1015% углерода в системе 

преобразуется в относительно небольшое количество идентифицируемых 

органических соединений и до 2% углерода. По словам Миллера и Юри, эти 

вещества были бы смыты в первые океаны Земли, где они развились в первые 

живые организмы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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Вышеуказанный эксперимент показал, что некоторые из основных 

органических мономеров (например, аминокислоты), которые образуют 

полимерные строительные блоки современной жизни, могут  

образовываться спонтанно, простые органические молекулы всегда далеки  

от того, чтобы стать полностью функциональными самовоспроизводящимися  

формами жизни. Кроме того, спонтанное образование сложных полимеров из 

абиотически генерируемых мономеры в условиях, предполагаемых в 

экспериментах Миллера, вовсе не являются прямым процессом.   

Хотя, возможно, жизнь началась в древнем мире, химия которого полностью 

отличается от Земли, тем не менее нет никаких доказательств, чтобы поддержать 

веру в то, что жизнь на Земле возникла из небытия (Schoenberg et al. 2002 ; Joseph 

2009). Первые доказательства против самозарождения в 1668 году  привел 

Франческо Реди, который доказал, что личинки в мясе появляются не 

самопроизвольно. До экспериментов Реди было принято считать, что жизнь 

начинается спонтанно. Согласно действовавшему тогда поверью, личинки 

спонтанно вырабатывались из гнилого мяса и мусора, а мухи прилетали из 

химические вещества, выделяемые разлагающимся мясом. В 1861 году Луи Пастер 

тоже провел серию экспериментов, в которых  показал, что такие организмы, как 

бактерии и грибы не спонтанно появляются в стерильных, богатых питательными 

веществами органических бульонах.  
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

    

В статье рассматривается стратегический анализ как формирование 

стратегии предприятия. Как показывает практика, не существует универсальной 

модели проведения стратегического управления. Таким образом каждое 

предприятие должно самостоятельно, учитывая свои особенности проводить 

стратегический анализ, который, в свою очередь делиться по направлениям : 

анализ внешней и внутренней среды.   

The article discusses strategic analysis as the formation of an enterprise strategy. 

As practice shows, there is no universal model of strategic management. Thus, each 

enterprise must independently, taking into account its own characteristics, carry out a 

strategic analysis, which, in turn, is divided into the following areas: analysis of the 

external and internal environment.  

  

Ключевые слова: стратегический анализ, матрица, внешняя среда, анализ, 

предприятие, внешняя обстановка, стратегическое планирование, матрица MCC, 

SNW-анализ.  

 Keywords: strategic analysis, matrix, external environment, analysis, enterprise, 

external environment, strategic planning, MCC matrix, SNW analysis.  

  

Стратегический анализ направлен на формирование стратегии, а так же ее 

реализацию, основываясь на постоянном и непрерывном контроле и оценки 

происходящих изменений деятельности предприятия с целью дальнейшего 

эффективного функционирования в условиях постоянно изменяющейся условий 

внешней среды  
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Как показывает практика, не существует универсальной, единой для всех 

предприятий стратегии, а так же не существует единого и универсального 

стратегического управления. Ведь каждое предприятие имеет свою специфику и 

уникальность в своем роде. Именно поэтому процесс организации модели 

проведения стратегического анализа является сложной системой, которая требует 

кропотливой работы менеджеров.  Выбор стратегии зависит от динамики развития, 

потенциала, характеристик выпускаемого продукта либо оказываемых ею услуг.   

Этапы стратегического анализа рекомендуется начинать с анализа 

соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевые компетенции.   

Для этого существует такой инструмент как матриц МКК (МСС). Она 

представляет собой модифицированный вариант матрицы БКГ. Матрица МКК 

(MCC) позволяет определить, какие продукты наиболее способствуют реализации 

миссии компании и основных компетенций, так чтобы ограниченные ресурсы 

перераспределялись на них в первую очередь  

[1].  

Матрицу МКК (МСС) используют как инструмент стратегического анализа и 

применяют в случаях:   

- как инструмент принятия решений о судьбе подразделений 

предприятия любого уровня: департаментов, отделов, секторов и т. д. — до тех пор, 

пока есть возможность оценить влияние того или иного подразделения на 

достижение миссии компании;  

- она может использоваться при рассмотрении возможных вариантов 

миссии или ключевых компетенций — насколько они подходят существующей 

структуре бизнеса;  

- матрица может использоваться в сочетании с другими инструментами 

для комплексного стратегического анализа проектов/продуктов/бизнес-единиц 

компании.  
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Недостатки матрицы МКК В отличие от матрицы БКГ, данная матрица имеет 

слишком «широкий» взгляд на компанию. Матрица анализирует проекты на 

высоком стратегическом уровне соответствия мисси компании, но не анализирует 

на уровне маркетинга его потенциальную успешность. Поскольку определение 

миссии и ключевых компетенций компании является субъективным - матрицу 

нельзя использовать для анализа конкурентов.  

Далее целесообразно проводить стратегический анализ по исследованию 

внешней обстановки либо внешней среды, в которой находится предприятие.  

Предприятия хлебопекарной отрасли находятся на фоне сложной внешней 

обстановки, которая включает в себя множество элементов, например такие как 

политические, технологические, социальные и экономические. Внешняя 

обстановка никогда не находится в режиме «покоя», тем самым претерпевая  

значительные изменения, что является толчком для решения важнейших 

стратегических вопросов.  

Для полноценного стратегического анализа необходимо иметь понимание в 

различие между такими средами как микро- и макросредой предприятия. 

Микросредой является его непосредственная или отраслевая среда, т.е. та среда, к 

которой непосредственно относится предприятие. Ее так же можно назвать 

«ближнее окружение» предприятия. В нем заключается оценка конкурентной 

структуры отрасли, в которой работает предприятие, а также ключевых параметров 

развития отрасли  

[2].  

Микросреда является специфической для данного предприятия, каждое 

предприятие обладает своей собственной микросредой, представляющей 

уникальное сочетание действующих факторов.  

Для изучения макросреды предполагается изучение макроэкономических, 

социальных, юридических, международных и технологических факторов, тех, 
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которые косвенно могут влиять на деятельность предприятия. Макросреда 

одинакова для всех работающих в ней предприятий.  

Для анализа внешней среды в России распространен SWOT-анализ.   

К достоинствам данного метода можно отнести следующее:  

- метод можно применять в самых различных сферах экономики и 

управления;  

- свобода выбора элементов для проведения анализа в зависимости от 

поставленных целей.  

- организации используют данный метод как для оперативного контроля 

деятельности предприятия, так и для стратегического планирования.  

Недостатками SWOT-анализа являются:  

- основным недостатком SWOT-анализа является тот фактор, что он 

относится к группе так называемых инструктивно-описательных моделей 

стратегического анализа, которые только показывают общие цели, без разработки  

конкретных мероприятий. Таким образом для достижения целей надо 

разрабатывать сами мероприятия отдельно;  

- результаты SWOT-анализа, как неформализованного метода, 

представлены в виде  описания, что является затруднительным для его 

использования в процессе мониторинга;  

- SWOT-анализа является довольно субъективным и его 

исследовательская значимость результатов во многом зависит от уровня 

компетенции и профессионализма группы аналитиков;  

- проведение достоверного SWOT-анализа требует привлечения 

большой группы аналитиков из компетентной  области, что повышает стоимость 

проводимого анализа.  
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- для проведения качественного SWOT-анализа необходимо вовлечение 

больших массивов информации, а это в свою очередь требует значительных 

финансовых средств и трудозатрат.  

Все эти недостатки говорят о том, что использование SWOTанализа для 

получения качественной картины требует параллельного использования других 

современных методов исследования (сценарное планирование, матрица БКГ и пр.). 

Конечно, в любом случае для получения полной картины о деятельности 

предприятия и в конечном счете его конкурентоспособности необходимо 

использовать и традиционные методы финансового анализа, дающие информацию 

о динамике обобщающих показателей. Но в то же время, именно SWOT-анализ 

позволяет выявить и указать на имеющиеся или вероятные проблемы предприятия, 

разработать направления для антикризисного управления и сформулировать 

долгосрочный сценарий развития предприятия на планируемый период в целях 

предотвращения или вывода предприятия из кризиса [3].  

Далее проводится анализ конкурентной среды, который играет 

немаловажную роль.   

Для анализа конкурентной среды удобно и целесообразно использовать 

матрицу McKinsey, которую так же называют «матрица привлекательность отрасли 

— конкурентоспособность». Этот метод стратегического анализа используется для 

разработки стратегий развития ассортимента компании. Модель представляет из 

себя матрицу, которая состоит из 9 ячеек.   

Главной особенностью модели Маккинси является то, что она использует 

весовые коэффициенты при построении модели и учет трендов развития отрасли 

[4].  

При практическом примерении матрица McKinsey позволяет ответить на 

такие вопросы как:  
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- какое из имеющихся направлений бизнеса целесообразно развивать 

компании;  

- при рассмотрении долгосрочной перспективы какое из направлений 

предприятия может приносить убытки;  

- на какие группы товаров следует сделать акцент для повышения 

конкурентоспособности;  

- какие группы товаров можно считать приоритетными в дальнейшем 

развитии;  

- как следует распределять имеющиеся ресурсы между внутренними 

отделами;  

- по каким направлениям лучше минимизировать использование 

ресурсов в связи с их непривлекательностью.  

В основе матрицы McKinsey лежат два показателя: привлекательность рынка 

и преимущества в конкуренции или конкурентоспособность товара компании на 

данном рынке. От силы данных показателей зависит портфельная стратегия 

компании.  

Достоинства матрицы McKinsey:  

- отсутствует связь между конкурентной позицией и финансовыми 

результатами (нет привязки к «эффекту опыта»);  

- индикаторы, которые используются при анализе, относятся 

непосредственно к исследуемой компании;  

- широкая сфера применения и гибкость.  

Недостатки матрицы McKinsey:  

- высокий риск субъективности.  
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- чем больше в исследуемом предприятии товаров и индикаторов, тем 

сложнее провести анализ.  

- легко можно манипулировать оценками и весами.  

- значение «портфельного подхода» для выработки стратегических 

маркетинговых решений.  

В конце целесообразно проводить анализ внутренних ресурсов предприятия.   

Для полноценной картины при разработке стратегии предприятия 

немаловажную роль играет ситуация внутри самого предприятия. Для этого при 

проведении анализа необходимо идентифицировать все сильные и слабые стороны 

предприятия, оценить их важность и выявить, какие их этих данных могут стать 

основой конкурентных преимуществ  

Внутренний анализ сосредотачивается на двух областях: выявление сильных 

и слабых сторон предприятия и определение ожиданий и возможностей влиять на 

процесс стратегического планирования.  

Для того чтобы представить стратегию как связь между фирмой и ее внешней 

окружающей средой, необходимо воспользоваться фундаментальным понятием 

стратегического соответствия. Для того, чтобы выбранная стратегия стала 

прибыльной, она должна соответствовать особенностям внешней и внутренней 

среды предприятия — целям и ценностям, ресурсам и способностям, 

организационной структуре и системам.  

Для анализа внутренней среды рекомендуется использовать SNWанализ [5].   

SNW-анализ используется исключительно при анализе факторов внутренней 

среды предприятия. Аббревиатура SNW отражает характер позиции предприятия 

по исследуемому фактору:  

S – сильная позиция (strength position);  

N – нейтральная позиция (neutral position); W – слабая позиция (weakness position).  
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Следует уточнить, что сама по себе методика SNW-анализа является 

универсальной. Поэтому наряду с особым стратегическим SNWанализом 

практикуется еще и специфический тактический SNW-анализ. Помимо того, 

инструментарий SNW-подхода может использоваться при проведении 

специализированного структурного анализа, при исследовании различных 

объектов финансовой системы, системы персонала и т.д.  
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квалификации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, поскольку в 
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При анализе любого состава преступления всегда ведущее место занимает 

вопрос квалификации преступления. Анализ практики показывает, что при 

квалификации халатности имеются существенные трудности, что обусловлено 

несовершенством уголовного закона, недостаточностью теоретических 

исследований указанной проблемы.   

В связи с принятием федеральных законов №43-ФЗ от 8 апреля 2008 г. и 

№265ФЗ от 13 июля 2015 г. количество проблем и вопросов, возникающих в связи 

с применением ст. 293 УК РФ, с каждым годом увеличивается.   

В первом случае текст диспозиции был дополнен признаками объективной 

стороны (альтернативным последствием в виде существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства), во втором случае – альтернативным деянием в виде 

неисполнения обязанностей по должности. Последняя поправка создала 

неопределенность сразу по объективной и субъективной стороне.   

Действующая редакция диспозиции ч. 1 ст. 293 УК РФ относит 

неосторожную форму вины, обозначенную как «недобросовестное или небрежное 

отношение к службе», только к первой разновидности  деяния «неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». В данном случае форма 

вины по отношению к «неисполнению обязанностей по должности» может быть 



30  

  

любой, в том числе и умышленной. Такой вывод является парадоксальным, 

поскольку умышленное неисполнение обязанностей по должности, повлекшее 

причинение крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций, будет влечь ответственность за халатность, а 

сама ст. 293 УК РФ окажется в состоянии конкуренции со ст. 285 УК РФ.   

При прочтении текста ст. 24 УК РФ можно обнаружить, что в Особенной 

части уголовного закона нет статей, которые бы предусматривали ответственность 

одновременно при умышленной и при неосторожной форме вины.   

Положения ст. 293 УК РФ в том смысле, в котором они устанавливали бы 

ответственность как за причинение вреда по неосторожности, так и за умышленное 

причинение такого же вреда, противоречили бы требованиям определенности 

правовой нормы и справедливого установления дифференцированной 

ответственности за деяния, обладающие разной степенью общественной опасности. 

Таким образом, субъективную сторону ст. 293 УК РФ необходимо рассматривать 

как характеризующуюся неосторожной формой вины.   

Важной особенностью состава халатности всегда являлась связь между 

признаками специального субъекта (должностного лица, обладающего 

полномочиями представителя власти, а равно организационно-распорядительными 

или административно-хозяйственными полномочиями, как указано в прим. к ст. 285 

УК РФ) и признаками объективной стороны. Уяснение смысла действующей 

редакции ст. 293 УК РФ должно опираться именно на разграничение разных видов 

обязанностей – служебных и профессиональных. В каждом конкретном случае 

привлечения к уголовной ответственности за халатность следует определить, какие 

именно обязанности данным должностным лицом не были выполнены или 

выполнены ненадлежащим образом.   

Статья 293 УК РФ является общей нормой по отношению к составам 

причинения вреда с признаком неисполнения или ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей. Такие специальные нормы расположены в 

других главах УК РФ. При конкуренции уголовно-правовых норм необходимо 
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применять правило, содержащееся в ч. 3 ст. 17 УК РФ («Если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме»).  

Что касается проблемных вопросов толкования общественно опасных 

последствий в составе халатности, то возникает целый ряд вопросов по поводу того, 

что входит в понятие существенного вреда. Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ №19 от 16.10.2009 г. причинение легкого или средней тяжести 

вреда является существенным нарушением права на здоровье и личную 

неприкосновенность. Следовательно, исключать легкий и средней тяжести вред 

здоровью из объема рассматриваемого понятия нельзя.   

Причинение тяжкого вреда здоровью является квалифицированным видом 

халатности. Таким образом, с точки зрения дифференциации уголовной 

ответственности можно полагать, что причинение легкого и средней тяжести вреда 

здоровью предусмотрено в основном составе халатности, то есть в 

неквалифицированном (ч.1 ст. 293 УК РФ).     
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Аннотация  

Статья посвящена, компаниям, которые предоставляют услуги управления 

коммерческой недвижимостью. Рассматриваются основные преимущества, 

почему собственники объектов обращаются к услугам таких компаний. Особое 

внимание уделено функциям управления коммерческой недвижимостью. Так же 

статья информирует нас о том, как можно экономить на управление 

коммерческой недвижимостью.  
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Annotation  

The article is devoted to companies that provide commercial real estate 

management services. The main advantages are considered, why, after all, the owners of 

the objects use the services of such companies. Also, special attention is paid to the 
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functions of commercial real estate management. The same article informs us about how 

you can save on the management of commercial real estate.  

Keywords: company, management, commercial real estate, proprietary.  

Услуги управления коммерческой недвижимостью появились сравнительно 

недавно. Становление компаний пришлось на перестроечное время в экономике 

страны, но несмотря на это уже создана законодательная база, сформирована 

структура рынка, произошло его качественное развитие, наработана определенная 

практика по сделкам с недвижимостью, наблюдается динамика роста рыночных 

показателей в некоторых сегментах рынка.  

Основным объектом управления является объект недвижимости, который 

представляет собой земельный участок (или его долю) и всех принадлежащих ему 

зданий или сооружений (или их частей).  

Категории коммерческой недвижимости представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Категории коммерческой недвижимости1  

                                         
1 http://prostobiznes24.ru/yuridicheskie-voprosi-biznesa/kommercheskaya-nedvizhimost-v-biznese  

http://prostobiznes24.ru/yuridicheskie-voprosi-biznesa/kommercheskaya-nedvizhimost-v-biznese
http://prostobiznes24.ru/yuridicheskie-voprosi-biznesa/kommercheskaya-nedvizhimost-v-biznese


34  

  

  

Управление недвижимостью – это деятельность специализированных 

компаний, направленная на рациональное использование имеющегося имущества, 

приносящий собственнику этого имущества максимальную прибыль.  

Главная причина, почему собственник привлекает к управлению, 

принадлежащему ему объект недвижимости управляющую компанию – это 

получение более лучших результатов по сравнению с самостоятельным 

управлением и использованием. Собственник понимает, что, привлекая 

управляющую компании он тем самым экономит свои деньги и время.  

Основные цели при управление коммерческой недвижимостью:  

• извлечь максимальный доход с объекта;  

• снизить эксплуатационные затраты;  

• увеличитьпериод эксплуатации здания;  

• найти арендаторов;  

• повысить стоимости недвижимости.  

Для эффективного использования недвижимостью нужно учитывать 

множество факторов.  

Заключение договоров аренды. При заключении краткосрочного договора, 

собственник избегает риска «отставания» от рыночных ставок, а при заключении 

долгосрочных договоров экономит время и деньги на услуги брокеров и поиск 

новых арендаторов. Таким образом идеальным вариантом считается заключение 

долгосрочного договора, с ежегодным пересмотром ставок аренды или их 

индексации.  

Оценка объекта, составление плана управлением. План составляется на 

основе текущего состояния объекта недвижимости. В программе управления 

прописывается ряд мероприятий по управлению данным объектом, а также бюджет 

доходов и расходов. План утверждается собственником, который контролирует 

достижение целей, поставленных управляющей компанией.  
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Среди режимов эксплуатации недвижимого имущества можно 

выделить два основных:   

1. Плановый режим: предполагает нормальные условия 

функционирования и развития объекта, выполнение текущих планов работ, 

графика обслуживания, исполнение годового бюджета по эксплуатации.   

2. Режим «эксплуатация по необходимости»: предполагает 

вмешательство в работу инженерных систем и оборудования, ремонтной и 

аварийной бригад, в случае возникновения в них «отказа». Заметим, что для разных 

классов коммерческих объектов необходим свой режим эксплуатации. • класс А: 

плановый с постоянным присутствием обслуживающего персонала на объекте;  

• класс В: плановый с частичным присутствием персонала согласно графику 

профилактических работ;  класс С: по факту появления сбоев, согласно заявкам;2   

Проанализируем основные расходы при обслуживании объектов различных 

классов.  

  

 

Рис. 2. Основные расходы при обслуживании объектов различной категории 3  

                                         
2  Люлькин В.С., Люлькина Н.М., Кузин Н.Я. Управление и техническая эксплуатация коммерческой 

недвижимости в городах с населением до 1 млн. человек. Современные проблемы науки и образования 2014. 

№5 С. 423.  

3 http://metragi.ru/publikaczii/kommercheskaya-nedvizhimost-kak-snizit-ekspluataczionnyie-zatratyi.html  

http://metragi.ru/publikaczii/kommercheskaya-nedvizhimost-kak-snizit-ekspluataczionnyie-zatratyi.html
http://metragi.ru/publikaczii/kommercheskaya-nedvizhimost-kak-snizit-ekspluataczionnyie-zatratyi.html
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Необходимо снизить затраты на содержание и техническую эксплуатацию 

объекта, поскольку большая часть средств уходит именно на это. Задача 

профессионального управляющего снизить  затраты путем грамотной организации 

работы всех сервисных служб на объекте. Например, установка фотоэлементов, 

энергосберегающих ламп, датчиков движения в местах общего пользования могут 

принести до 40% экономии. Так же к энергосберегающим решениям относят:  

• Автоматизированное управление системами жизнеобеспечения;  

• Сантехническое оборудование с пониженным расходом воды;  

• Систему сбора и использования дождевой воды;  

• Систему  рекуперации  тепла  в  контурах  воздухо- 

 и  

теплоснабжения;  

• Частотно-регулируемые приводы электродвигателей в системах 

жизнеобеспечения здания.  

Тем самым это позволит снизить плату за аренду и привлечь больше 

арендаторов.   

Обеспечение безопасности объекта. В первую очередь безопасность 

означает сохранность здания. Так жеобеспечение покоя и порядка, для того что бы 

персонал и посетителей ничего не беспокоило как в самом помещение, так и по 

пути к нему.Арендаторы должны быть уверены, что их товар и имущество 

сохранены и находятся под надежной защитой.  

Организация технического обслуживания и клининга. Для поддержания 

эксплуатационных свойств здания компании необходимо знать закономерности 

разрушения и износа конструкций здания и его инженерных систем, для того что 

бы вовремя сделать планово-предупредительный капитальный ремонт и 

осуществлять надлежащее техническое обслуживание.  
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Рис. 3. Структура прямых расходов на услуги клининга 4  

 

Как показано на рисунке 3 основная часть расходов приходится на 

заработную плату рабочих, ее управляющая компания и пытается оптимизировать 

в первую очередь. Однако просто уменьшая заработную плату или сокращая штат 

сотрудников, компания просто снижает качество оказываемых услуг. Но при этом 

держать штат сотрудников и закупать самостоятельно оборудование становиться 

просто не выгодно. Именно поэтому управляющим компаниям целесообразней 

перевести данную услугу на аутсорсинг, т.е. привлечь в работу стороннюю 

организацию. Данное решение выгодно не только для оказания клининговых услуг, 

но и для организации технического обслуживания, тем самым позволяя снизить 

затраты до 40%.  

Так же уменьшить затраты можно заменив моющие средства и расходные 

материалы на менее дорогие аналоги, такая практика позволяет снизить расходы до 

25%.  

Повышение рыночной стоимости объекта. Профессиональное управление 

увеличивает рыночную стоимость недвижимости путем эффективного 

использования данного объекта, технической эксплуатации, а также возможностью 

изменения функционального назначения, реконструкции и перепланировки здания.  

                                         
4 http://www.uborka.su/topics/1022-cleaning.html  

http://www.uborka.su/topics/1022-cleaning.html
http://www.uborka.su/topics/1022-cleaning.html
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Реклама и развитие объекта недвижимости.  

Задачи рекламы:  

• Проинформировать потенциальных клиентов, что существует данный 

объект  

• Привлечение внимания клиентов к данному объекту путем средств 

массовой информации  

• Указать о местоположение объекта, сайте, телефоне и других данных  

Финансовый менеджмент, анализ ситуации, планирование и отчетность. 

Главная цель финансового менеджмента - это обеспечить собственника подробной 

и актуальной информацией о наличие и использование денежных средств. 

Обращаясь с капиталом управляющая компания должна грамотно и рационально 

инвестировать в объект, для того что бы в дальнейшем получить еще более 

высокую прибыль.  

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:  

1.Управление, обслуживание коммерческих объектов недвижимости 

необходимо поставить в зависимость от выручки или дохода приносящей 

коммерческой недвижимостью.   

2.Все составляющие виды услуг, связанные с коммерческим объектом, 

должны сопровождаться грамотной рекламой и учетом мнений продавцов и 

обслуживающего персонала.  

3. Рентабельная работа управляющей компании существенно зависит от 

учета за расходованием энергоресурсов коммерческой недвижимости.  
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PECULIARITIES OF IMPORTATION AND EXPORTATION OF 

MEDICINAL PRODUCTS USED IN VETERINARY MEDICINE, ON THE 

CUSTOMS TERRITORY OF THE EAEU 

Abstract: veterinary medicinal means intended for diagnostics, prevention and 

treatment of diseases and also for care of animals. They are developed by scientists on 

the basis of data on structure and a condition of an organism of animals, but they are not 

suitable in any way for a human body as the organism of animals and people differs, it 

concerns many indicators. [1]   
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Medicines for animals consist of one or several components of substances which 

have medical or preventive effect. All medicines surely pass test which confirms the right 

for their use. [2]   

Most often the plants which are grown up in wild or laboratory conditions are a part 

of medicines for animals. But components of drugs can sometimes be chemically 

synthesized. Also there are combined structures. [3]   

And the course of consideration of the practice of importand export of veterinary 

medicines, it is determined thataccording to the Regulation on uniform 

ProcedureVeterinary control at the customs border and on thecustoms territory of the 

EAEU, import, transport and Use ofveterinary drugs on the customs territory of the EAEU 

onlywhen they are registered with the authorized bodies of the Member States. The EAEU 

countries mutually recognize the results ofregistration of veterinary medicinal products. 

[4]   

Processes of harmonization and standardization of requirements of the legislation 

of member countries in the field of the address of medicines within EEU are carried out 

concerning medicines for a medical use, without inclusion of the medicines used in 

veterinary science now. The rules regulating the address of the medicines used in 

veterinary science have to be approved by the Commission. [5]   

The carried-out analysis showed that in the course of creation of the Regulations of 

drug circulation applied in veterinary science on a TT of EEU by experts of the working 

group made the decision on need of establishment of uniform requirements for registration 

of the medicines applied in veterinary science by rules of EEU. Procedures of national 

registration will be kept only at the address of medicines in the territory of one country, 

but not EEU in general. Additives and medicines which were earlier registered will be 

able to move across the EEU territory till 31.12.2025. After the introduction of rules in 

force producers or applicants will be able to address to authorized bodies and till 2025. 

To make registration of the medicine for the address in the territory of EEU by new rules.  
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[6]   

Registration procedure will not concern pharmaceutical substances. Rules included 

terminology and a pharmacopeia. The project provided a number of innovations. So far 

producers, according to the Solution of KTS of June 18, 2010 No. 317, after registration 

of the drugs in one of member countries at their entering into the national register of drugs, 

had the right to turn these drugs in the territory of EEU. After the introduction of the new 

rules, everything willchange, because a single registration procedure issupposed, which 

includes common forms of documents as well as general criteria Assessment of the 

quality, safety and efficacy of drugs usedin veterinary medicine.   
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Аннотация: в данной работе раскрывается механизм влияния 
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Annotation: this paper reveals the mechanism of influence of public opinion on 

people as an institution of civil society. The context considers the essence of public 

opinion, functions, stages of formation. A classification of public opinion is also given. 

The influence of public opinion is considered as a phenomenon within the framework of 

a humanistic society. The problem of the mechanisms of influence of public opinion on 

people is raised.   

Keywords: public opinion, society, society, citizenship, influence, the masses.  

В современном мире, общество является одной из самых глобальных 

совокупностей социальных объединений человечества. Оно придерживается 

разных институтов, задающих темп развития цивилизаций. Один из таких примеров 

– общественное мнение. Как писал Карл Маркс в своё время: «Бытие определяет 

сознание». Однако убеждённые идеалисты склонны скорее к обратному мнению. 

Однозначно можно утверждать, что как сознание, так и бытие имеют какое-либо 

влияние друг на друга, за счёт чего и происходят видоизменения в развитии 

общества. Общественное сознание или мнение – неотъемлемая часть жизни самого 

общества.  

Как указано во многих словарях, общественное мнение представляет собой 

различные проявления общественного сознания. Общественное мнение – это 

проявление общественного сознания, его состояние, выражающееся в различных 

оценках масс.  

Первый раз это понятие услышал мир в 1159 году из уст английского 

государственного деятеля и писателя Джона Солсбери. Важность и неслыханное 

воздействие этого феномена было замечено в течении многих столетий 

существования человеческой цивилизации. Ещё Макиавелли в своей известной 

работе «Государь» смело отмечал особенность и значимость этого явления.   

Представители разных социальных групп часто находили в нём разные 

объяснения. Это происходило из-за того, что мнение людей показывает реальное 

существования общественного сознания, интересы, настроения и чувства классов и 
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социальных групп общества. Во мнениях людей наблюдается конкретное состояние 

общественного сознания в разные исторические отрезки времени. Сначала термин 

«общественное мнение» значил соображение лишь только британских баронов – 

правящей феодальной элиты, окружавшей короля. С XVIII в. он стал охватывать 

основную массу населения государства, ее свободных людей, обладавших 

юридическими водительскими удостоверениями.  

В настоящее время общественное мнение является неотъемлемой частью всех 

институтов любого современного общества. Объектом социального понятия 

считаются определенные темы, идеи, понятия, по коим высказывается или же имеет 

возможность быть высказанной точка зрения индивидуума, группы или же 

населению. Отличаются надлежащие моменты появления и функционирования 

социального понятия:  

1. Социальное мнение складывается за это время, где и когда на 

рассмотрение общества выносится, ставится неувязка, имеющая весомый 

практический смысл, т.е. затрагивающая общественные интересы людей 

(экономической, общественной, политической, духовной жизни).  

2. Социальное мнение чаще всего касается вопросов, связанных с 

политикой, правом, моралью, искусством, где более спорного и затрагивающего 

наши интересы. Предметом рассмотрения населению чаще всего выступают те 

вопросы, которые надеются различия в оценках и свойствах, т.е. заключают для 

себя момент дискуссионности.  

3. Для формирования социального понятия нужно присутствие 

конкретного значения компетентности людей.  

Суть и оглавление социального понятия заключаются в следующем:  

1. Рассматриваемый парадокс есть определенный вывод конкретной 

общности людей по тем или же другим объектам, собственного семейства результат 

мыслительной работы людей.  
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2. Аспектами отбора при формировании социального понятия работают 

публичные интересы и необходимости. Его объектами делаются лишь только те 

появления или же прецеденты социальной жизни, которые приковывают к себе 

заботу, вызывают надобность в выработке по ним совместного заключения.  

3. Глобальные суждения людей владеют разной степенью объективности 

(достоверности). Это разъясняется тем, собственно что понятия имеют все шансы 

формироваться на базе как научных познаний, например и неверных взоров и 

неверных представлений. Социальное мнение, не имеющее в собственной базе 

жесткого научного базиса, имеет возможность быть неверным.   

4. Данный парадокс выступает в качестве специфичной побудительной 

силы, регулирующей поведение людей, их практическую работу. Выступая в 

качестве «материальной» регулирующей силы, он относится к интенсивной, 

овладевшей массами части социального сознания. Данный парадокс существует в 

сознании людей и выражается на публике, выступая, в свою очередь, как сильное 

средство социального влияния.  

5. Социальное соображение дает собой своеобразный продукт 

взаимодействия людей, собственного семейства слияние воззрений, 

нивелированных, модифицированных, образовавших свежее качество, не сводимое 

к незатейливый сумме персональных воззрений. Воспитание социального понятия 

подчиняется правилу нелинейного склада – отдельное соображение имеет 

возможность замерзнуть совокупным, кое-какие понятия в общем не зайдут в 

сплошное соображение. Субъектом социального понятия имеют все шансы играть 

разговор в целом, люд, партия, интернациональная население. Выразителем 

социального понятия имеют все шансы быть отдельные лица или же группы людей. 

Великими рычагами формирования социального понятия считаются способы 

глобальной инфы – печатного издания, радио, телевидения. Соображение возможно 

систематизировать как личное массовое, или же сплошное, соображение 

населению, или же социальное.  
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Аналитическое и конструктивное в совокупности представляют собой 

принятие различных решений, подкреплённых глубоким анализом, мышлением, 

обработкой информации. Однако эти два мнения не могут совпадать.   

Смысл регулятивного общественного мнения состоит в том, что оно 

вырабатывает и внедряет определенные нормы общественных отношений и 

оперирует целым сводом не писанных законом норм, принципов, традиций, 

обычаев, нравов. Обычно оно реализует тот кодекс правил, который закреплен в 

нравственном сознании людей, групп, коллективов. Общественное мнение может 

приобретать как позитивную окраску, так и негативную.  

В структуре общественного мнения современной жизни присутствуют и 

механизмы, запускающие и поддерживающие работу социального мировоззрения. 

К таким можно отнести три механизма: экспрессивная модель развития, 

консультативная и директивная.   

Экспрессивная подразумевается под таким состоянием общественного 

мнения, когда оно занимает свою нишу и создаёт свою позицию по отношению к 

различным реалиям социума. В их число может входить различные институты, 

политические сферы, конкретные факты, явления или события. Экспрессивная 

окраска придаёт характер силы, стоящей над институтами власти, оценивающей и 

контролирующей деятельность институтов, государства, лидеров партий.  

Консультативная, понятная из самого названия, подразумевает работу 

общественного мнения в русле советов, необходимых для решения тех или иных 

задач. В демократическом обществе такое мнение чрезвычайно полезно, если оно 

будет относиться справедливым образом к институтам власти, не навязывая.  

Директивная модель механизма развития общественного мнения характерна 

для моментов, где такое мнение не терпит конкуренции, диктует свои решения в 

конкретных ситуациях, навязывает свой путь, ибо других не может быть вовсе, или 

могут быть, однако они будут действовать вопреки гуманизму. Например, 

существует четко сформированное общественное мнение в отношении таких 
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глобальных общечеловеческих проблем, как предотвращение экологической 

катастрофы, термоядерной, химической или биологической войны и других. В 

настоящее время происходит формирование сознания широких народных масс, 

формой проявления которого является мировое общественное мнение, имеющее 

новую качественную определенность - демократический характер. Становление 

мирового общественного мнения - это необходимое условие коренных социальных 

преобразований, изменения отношений между высокоразвитыми и 

развивающимися странами. Это мнение носит по сути социально-политический 

характер.  

Таким образом, можно характеризовать общественное мнение как 

совокупность мыслей, идей, мировоззрений в современном течение потока 

социальной информации. Само общественное мнение развивается за счёт далеко 

продвинутых средств массовой информации, которые становятся как 

коммуникативным регулятором информации, так и направляющим механизмом, 

корректируя общественное мнение в нужном русле.   
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Аннотация: проведен анализ функционирования современных АСУ ТП 

электролизеров Содерберга и выявлена возможность текущего мониторинга 

технологического состояния оборудования путем внедрения системы 

технического зрения. Разработан укрупненный алгоритм процедуры контроля 

составляющих оптического спектра дожигаемых анодных газов.   
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   Abstract: the analysis of the functioning of a modern process control system of the 

Soderberg pots is given and the possibility of automation of current monitoring of 

technological condition of the equipment by introducing a system of technical vision is 

detected. The general algorithm for control procedures of components of the optical 

spectrum post-combusted anode gases is developed.   
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Введение   

На российских предприятиях ОК РУСАЛ 50% первичного алюминия 

производится на электролизерах Содерберга с верхним токоподводом, и доля 

затрат на электроэнергию доходит до 35%. Электролизеры с самообжигающимися 

анодами (СА) являются источником выделения в воздушную среду 

перфторуглеродов (ПФУ), смолистых веществ, оксида углерода.  ПФУ имеют 

высокий уровень потенциала глобального потепления, поэтому даже небольшой по 

массе их совокупный выброс оказывает крайне негативное влияние на человека. 

Замена действующего оборудования на более производительные и простые в 

эксплуатации электролизеры с обожженными анодами (ОА) требует инвестиций, 

сопоставимых со строительством новых мощностей и не может быть осуществлена 

в ближайшей перспективе [1]. С учетом постоянного роста цен на сырье и 

электроэнергию при ужесточении экологических требований, актуальной задачей 

является модернизация отечественных алюминиевых предприятий, использующих 

технологию Содерберга, в направлении снижения энергозатрат при решении 

вопросов экологии. Эмиссия выбросов вредных веществ должна быть сопоставима 

со значениями для серии электролизеров ОА, и сокращение выбросов ПФУ может 

быть достигнуто лишь за счет уменьшения частоты анодных эффектов.    

Постановка задачи исследования   

Снижение частоты анодных эффектов – основная стратегия современных 

алюминиевых предприятий, для реализации которой необходима организация 

непрерывного мониторинга электролизера [2]. АСУ ТП электролиза регулируют 

рабочее напряжение, контролируют и фиксируют такие параметры как сила тока 

серии, суммарное напряжение электролизеров, количество, длительность и 

величину напряжения анодных эффектов; современные системы АСУ ТП 

осуществляют контроль технологического состояния электролизеров на основе 

анализа параметров шумов и волнения расплава и включают в себя алгоритмы 

распознавания характера возмущения по амплитуде и периоду флуктуации 

рабочего напряжения, приведенного к току [2]. Разработка и внедрение различных 
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средств автоматического контроля и регулирования технологического процесса 

электролиза является основной тенденцией развития современного электролиза 

алюминия [3]. Функции АСУ ТП, использующих  независимые модульные 

процедуры регулирования, могут быть расширены. Измерениям ряда 

технологических параметров присуща высокая инерционность: контроль 

криолитового отношения или концентрации глинозема носит долговременный 

характер (>3 ч.), межполюсное расстояние, уровень металла и электролита 

регистрируются после ручных измерений. Величина основного показателя качества 

работы серии – выхода по току, рассчитывается на основании замеров формы 

рабочего пространства (ФРП)  

[4].   

Технологическое состояние электролизеров зависит от уровня контроля за 

соблюдением регламента обслуживающим персоналом. После каждой 

технологической операции, связанной с разрушением корки электролита, 

производится герметизация нижней кромки газосборного колокола слоем 

глинозема. На рисунке 1 показана операция герметизации электролизера на  

160 кА.    

   

   

Рис. 1 – Герметизация электролизера на 160 кА   



51  

  

   

Частичное дожигание оксида углерода и смолистых веществ, выделяющихся 

при коксовании анода, осуществляется в специальных горелках, смонтированных 

вместе с газосборным колоколом. На основании внешних признаков, таких как цвет 

поверхности электролита и отходящих газов делается вывод о состоянии 

электролизера. На практике «огни» - индикатор нарушений, связанный с 

изменением теплового баланса электролизера, однако многие нарушения 

взаимосвязаны между собой, и это дает возможность диагностировать и 

прогнозировать изменения температуры электролита и отклонения от нормального 

хода электролизера.   

Нормальный ход характеризуется интенсивным горением анодных газов в 

горелках, при этом согласно ТИ, их цвет должен быть фиолетовым.   

«Горячий ход» характеризуется желтым или белым цветом анодных газов на 

выходе из «огней» [4]. Цвет изменяется вместе с появлением технологического 

отклонения, и это изменение можно обнаружить визуально. Цвет «огней» зависит 

от химического состава выделяющихся анодных газов [1,4]. Контроль состава 

анодных газов стандартными средствами малоэффективен, из-за осаждения 

газосборных трубопроводов и газоаналитических датчиков продуктами сгорания и 

конденсации смолистых отложений, искажающих реальные значения.    

Автоматизация  мониторинга  технологического  состояния 

электролизера Содерберга при помощи систем технического зрения   

Оптический неразрушающий контроль основан на анализе взаимодействия 

оптического излучения с объектом контроля или его собственного излучения. 

Видимый диапазон электромагнитного спектра охватывает длину волны 

приблизительно от 0,43 мкм (фиолетовый цвет) до 0,79 мкм (красный цвет) [5]. 

Наличие ярко выраженного визуального признака является предпосылкой для 

автоматизации операции мониторинга состояния технологического процесса с 

помощью средств оптического неразрушающего контроля.   
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В качестве технических средств восприятия могут быть использованы 

простейшие оптоэлектронные датчики - фотодиоды, преобразующие попавший на 

фоточувствительную область свет в электрический заряд и  устанавливаемые на  

каждом электролизере у одного из горелочных устройств. Достоинствами этого 

метода являются непрерывный контроль объекта наблюдения и дешевизна; 

существенным недостатком – снижение надежности вследствие загрязнения 

приемной поверхности датчика пылевыми выбросами.     

Цветная промышленная камера технического зрения может быть 

использована для сканирования электролизеров серии с последующей 

компьютеризированной обработкой изображений, результатом работы которой 

являются номера электролизеров с наличием признака технологического 

отклонения и на основе значений технологических параметров, содержащихся в 

базе данных АСУ ТП, осуществляется  идентификация технологического 

нарушения и отправка сигнала на АРМ оператора.  Полученное камерой 

технического зрения изображение, представляющее собой пространство RGB-

точек, должно быть переведено в цветовую модель HSI, в которой яркостная 

информация отделена от цветовой информации. На рис. 2 представлен алгоритм 

процедуры контроля цвета «огней».   

Предполагается сканирование электролизеров камерой, при этом объектами 

наблюдения являются только горелочные устройства, следовательно, необходимо 

осуществлять позиционирование средства регистрации, чтобы обработке 

подвергались только те кадры, на которых присутствует объект наблюдения. После 

определения области интереса и кадрирования изображение подвергается 

статистическому анализу по спектру, и определяются его пиковые  значения. Далее, 

полученные результаты сравниваются со значениями нормального хода 

электролизера, и делается вывод о наличии или отсутствии отклонения.   
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Рис. 2 – Алгоритм процедуры контроля цвета отходящих газов   

   

Также, камера технического зрения может быть использована для контроля 

целостности поверхности корки электролита на нескольких последовательных 

кадрах съемки.   

Выводы   

Существующий уровень автоматизированного контроля производства 

алюминия на электролизерах СА не обеспечивает своевременную корректировку 

технологических параметров вследствие сложности и дороговизны их контроля 

стандартными средствами КиП.    

Наличие эмпирических алгоритмов диагностики состояний электролизера на 

основании визуальных признаков обуславливает возможность расширения 
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функций АСУ ТП алюминиевых электролизеров за счет внедрения системы 

технического зрения.   

Автоматизированный анализ составляющих оптического спектра 

дожигаемых анодных газов  позволит оперативно выявлять технологические 

отклонения, тем самым  повышая управляемость процесса при снижении влияния 

человеческого фактора.   
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Summary: FIFA World Cup the 2018-most large-scale sports event of the world. 

We will consider: as people were involved in a WC of 2018. What it gave them. Also they 

met tourists. And as the WC of 2018 influenced tourism.     

Keywords: sport, tourism, championship, Kaliningrad region, soccer, volunteer. 

  

In days of holding matches of the FIFA World Cup Kaliningrad was visited by fans 

from more than 30 countries, most of guests became interested in the city and promised 

to arrive here still. The most western city of Russia is always open for tourists, but World 

Cup 2018 helped Kaliningrad to become really attractive place for visit.     

Each resident of Kaliningrad noticed at least even the smallest change in the city, 

and those who watched preparation within two years, they say at all that the city changed 

to unrecognizability. Participated in poll 31 persons. Aged from 18 years up to 32 years. 

And in general, according to results, there is no person who wouldn't support holding such 

large-scale actions in the city of Kaliningrad.     

Part of respondents noticed improvements in city infrastructure, in the cultural and 

leisure sphere and in advertizing of our city on all foreign world. But, besides, all 

 interviewed  people consider 

that the FIFA World  

Cup brought  indisputable 

benefit for our  city. (fig. 1, 2)     

     

Yes no new buildings, restoration of roads,  unity of people the city was improved     
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Figure 1 – Advantage for the city of World Cup 2018g     

   yes   

no     

     

Figure 2 – whether you consider that from World Cup 2018g I brought benefit to 

Kaliningrad     

People noticed such changes in the city as the improved roads, infrastructure, 

modernization, improvement of the economic sphere. The last point it is indisputable it is 

connected with the most important – inflow of tourists. Certainly, inflow of tourists during 

the World Cup 2018 in Kaliningrad was huge. The number of foreign tourists in 

Kaliningrad during World Cup 2018 grew up by 1.6 times in comparison with the same 

period of last year. Everything, from 31 interviewed persons, noticed increase in a flow 

of tourists in the city of Kaliningrad during World Cup 2018. 74% of percent of 

respondents even communicated, helped, instructed and helped navigation on the city to 

tourists.      

The World Cup of 2018 definitely is one of the most large-scale and most 

remarkable events of the last year for our region. Huge inflow of tourists, the improved 

infrastructure of the city and a set of other improvements recommended our city for other 

countries at world level. Also, most of respondents agree with opinion that World Cup 

2018 affected the interest of 

tourists in the Kaliningrad 

region. (fig. 3)    yes  no    
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Figure 3 – The interest of tourists in the Kaliningrad region during the WC    

Summing up the results it is possible to tell that thanks to a WC of 2018 tourists learned 

about our area and for this reason the Kaliningrad region took the 15th place in the 

investment rating of regions of Russia, having risen by 24 points, having for the first time 

appeared in the twenty of leaders. The area was included in the list of the best beaches in 

Russia. In it – beaches of Kuban, the Crimea, Buryatia and the Kaliningrad region. Also 

Kaliningrad region took the 34th place in the AllRussian rating of event tourism of 

Russian Event Awards 2018.    Kaliningrad won first place in the ecological rating of 

National Geographic.     
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В ст. 293 УК РФ предусматривается ответственность за халатность, которая 

является одним из видов должностных преступлений. Общественная опасность 

халатности состоит в том, что в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного и небрежного отношения к службе либо обязанностей по 

должности существенно нарушаются права и законные интересы граждан, 

организаций, общества и государства в целом, причиняется крупный материальный 

ущерб.  

       Халатность относится к числу преступлений, где роль личностного 

фактора является решающей. Халатность связана с так называемым человеческим 

фактором (недосмотрел, не проконтролировал, не предвидел, хотя мог и должен 

был предусмотреть, предвидеть и проконтролировать).   

       Чтобы понять причины совершения халатности, а также обеспечить 

эффективность предупреждения данного вида преступлений, необходимо провести 

анализ нравственных качеств и психологических особенностей лиц, совершивших 

халатность.  

       Изучение характеристик и других материалов уголовных дел о лицах, 

осужденных за халатность, показывает, что отличия состоят в характере 

проявления социальных потребностей в труде, учебе, повышении уровня 

образования и квалификации, а также в определении путей и средств их 

удовлетворения.   

       Исходя из изученных материалов уголовных дел, можно отметить, что 

преступники в 27% случаев не стремились к расширению кругозора ни в 

профессиональном, ни в социально-политическом отношениях, не занимались 

самообразованием. Такое отношение отрицательно влияло на выполнение ими 

своих должностных обязанностей. Также, большинство осужденных (76%) были 

ознакомлены с должностными обязанностями, однако знали их содержание 
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поверхностно. В отдельных случаях (3%) у них было сформировано неправильное 

представление о должностных функциях. Данные обстоятельства указывают на 

необходимость усиления воспитательно-разъяснительной работы среди 

должностных лиц по овладению знаниями основ законодательства. Представляется 

закономерным, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей чаще допускают лица, в отношении которых снижена 

требовательность руководства и коллектива.   

        Стоит учитывать также такой показатель, как степень 

удовлетворенности работника своим трудом. Согласно исследованию, 

значительному числу лиц (32%), осужденных за халатность, работа не приносила 

полного удовлетворения. На наш взгляд, неудовлетворенность трудом влияет на 

качество выполняемых должностных обязанностей и имеется необходимость в 

разработке соответствующего материального вознаграждения и морального 

поощрения должностного лица. Так как, если должностное или материальное 

положение перестают удовлетворять работников, то происходит их 

переориентация, в результате чего по истечении 3-5 лет работы на данном 

предприятии одни из них увольняются в поисках более приемлемых условий 

работы, а другие же начинают относиться к ней безразлично и небрежно, чем 

причиняют пусть и незаметный для окружающих, но ощутимый в целом вред.   

       В плане постижения психологических причин халатности важно 

отметить, что с повышением стажа работы (10 лет и более) должностные лица, в 

отдельных случаях, не расширяют свои познания, живут старым багажом знаний, 

вследствие чего допускают ошибки в работе. Такие лица положительно 

характеризуются по месту работы, располагают обширными личными связями, что 

порой ослабляет контроль над их деятельностью. Таким образом, кадровым 

органам и руководителям подразделений при проведении индивидуальной работы 

с данной категорией лиц необходимо эффективно создать систему стимулирования 

и воспитательной работы.   
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        Вывод о том, что каждый преступник как личность своеобразен и 

характеризуется свойственными ему психологическими особенностями, 

применительно к рассматриваемой категории лиц с достаточной наглядностью 

проявляется в их профессиональной деятельности. Согласно исследованию,  

отдельные руководители, осужденные за халатность, не обладали необходимыми 

способностями, мышлением, опытом, отличались слабой психической 

выносливостью. Однако, примечательно то, что каких-либо психических аномалий 

у осужденных за халатность лиц судом установлено не было.  

       В 59% случаев у должностных лиц, осужденных за халатность, 

преобладала завышенная или заниженная оценка своих сил и возможностей, не 

всегда подкреплявшаяся объективными данными. Вследствие этого терялся 

самоконтроль, вырабатывалось искаженное отношение к своим поступкам. Для 

лиц, совершивших халатность, характерен такой целый комплекс отрицательных 

свойств и качеств, способствующих совершению данного преступления, как 

нежелание работать в полную силу, пренебрежительное отношение к действующим 

нормам закона, эмоциональная неустойчивость, недисциплинированность, 

легкомыслие, низкий образовательный уровень и др.         Обобщая 

вышеизложенное, делаем вывод, что к мерам предупреждения должностной 

халатности следует отнести: укрепление служебной дисциплины, 

совершенствование законодательства, устранение двоякого толкования норм, 

качественный отбор и расстановка кадров, соблюдение принципа неотвратимости 

ответственности при привлечении виновных к уголовной и дисциплинарной 

ответственности, проведение воспитательной работы (разъяснение, к каким 

последствиям может привести неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, какая ответственность предусмотрена УК РФ за данные нарушения 

и др.).   

       Согласно исследованию, эффективность мер предупреждения 

халатности распределяется следующим образом: поднятие общего уровня 

материальной обеспеченности (54%), укрепление институтов власти (50%), 

увеличение санкций за совершение халатности (54%), осуществление 
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систематического процесса духовно-нравственного воспитания, развитие идей 

социальной справедливости (44%), искоренение правовых пробелов, дублирования 

и двусмысленности права (65%), тщательной подбор и расстановка кадров (60%).   

       Для решения вопроса о своевременном выявлении должностных лиц, 

способных допустить халатность, органам, осуществляющим предупредительную 

работу, необходимо сформировать у людей, поступающих на государственную 

службу, истинное понимание своего предназначения, четко регламентировать их 

полномочия, наладить эффективную организацию контроля их деятельности, 

усилить требования к подбору и профессиональной подготовке кадров.   
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  

  

В статье рассматривается ценовая политика современных предприятий, 

пути выбора оптимальной цены. Так же определяется схема разработки ценовой 

политики исходя из целей и задач развития фирмы. Освещаются главные 

проблемы ценообразования. Выявлены основные мероприятия по выводу компаний 

из ситуации кризиса.   

  

Ключевые слова: Ценовая политика, цена, ценообразование, издержки, спрос 

и предложение, экономический спад, санкции.  

  The article discusses the pricing policy of modern enterprises, the ways of 

choosing the optimal price. Also determined by the pricing policy development scheme 

based on the goals and objectives of the development of the company. The main 

problems of pricing are covered. Identified the main measures for the withdrawal of 

companies from the crisis.  

  

Keywords: Pricing, price, pricing, costs, supply and demand, economic recession, 

sanctions.  

   

Ценообразование в организации представляет собой сложный процесс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: сбора и систематического 

анализа информации о рынке, обоснования основных целей ценовой политики на 

определенный период времени, выбора методов ценообразования, установления 

конкретного уровня цены и формирования системы скидок и надбавок к цене, 

корректировки ценового поведения организации в зависимости от складывающейся 

рыночной конъюнктуры. Организация самостоятельно определяет схему 

разработки ценовой политики исходя из целей и задач развития фирмы, 

организационной структуры и методов управления, установившихся традиций, 
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уровня издержек производства и других внутренних факторов, а также состояния и 

развития предпринимательской среды, т.е. внешних факторов.  

Ценовая политика является неотъемлемым механизмом, который 

обеспечивает основные приоритеты экономического развития организации. Она 

оказывает влияние на объем операционной деятельности, на формирование его 

имиджа и на уровень финансового состояния в целом. Ведение эффективной 

ценовой политики является одним из главных способов повышения 

конкурентоспособности организации. Уровень цены реализации прямым образом 

определяет ценовую способность к конкуренции товара.  

Для осуществления продуманной ценовой политики необходимо 

анализировать уровень и структуру издержек, оценивать средние издержки на 

единицу продукции, сопоставлять их с планируемым объемом производства и 

существующими на рынке ценами.   

Каждая фирма подходит к проблемам ценообразования по-своему. В мелких 

фирмах цены обычно устанавливаются главным руководством. В   крупных 

компаниях проблемами ценообразования, как правило, занимаются управляющие 

среднего уровня. В таких отраслях, где факторы ценообразования играют 

решающую роль, фирмы зачастую создают отделы   цен, которые разрабатывают 

цены, либо помогают это делать другим подразделениям.   

На решение руководства фирмы в области оказывает влияние многие 

внутренние и внешние факторы. Маркетинговые цели и издержки фирмы служат 

лишь приблизительными ориентирами для определения цен на товары и услуги. 

Прежде чем установить окончательную цену, фирма учитывает также степень 

государственного регулирования, уровень и   динамику спроса, характер 

конкуренции, потребности оптовых и розничных торговцев, которые продают 

товар конечному потребителю.   
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На сегодняшний момент состояние отечественного рынка нельзя назвать 

даже удовлетворительным, изменения в экономической и политической ситуации 

за последние 4 года привели к ухудшению общего финансового положения страны 

и её жителей. Ввод санкций повлиял на глобальный товарооборот, произошло 

снижение потока иностранных инвестиций, а также упал средний уровень жизни 

населения. В условиях кризиса определение оптимального уровня цены является 

трудной задачей, так как спрос на товары сокращается, излишки производственных 

мощностей стремительно растут, а потребителя начинает интересовать всё более 

дешёвый товар. Выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями 

поможет грамотная ценовая политика.  

Российские организации практикуют реализацию мероприятий для 

постепенного преодоления экономического кризиса и для стабилизации работы 

организаций. В первую очередь необходимо понять причины изменения 

«поведения» потребителей. Наиболее значимыми являются следующие два 

фактора: снижение спроса на товары, которые не относятся к предметам первой 

необходимости, главным условием успешного продвижения товара становится его 

цена. Далее отсутствие интереса к известным торговым маркам, так как они 

характеризуются достаточно высокой стоимостью производства, что в условиях 

кризиса препятствует их реализации, даже при высоком качестве.   

Перед каждым предпринимателем во время экономического спада встает 

выбор – сохранить свою долю прибыли или сохранить свою долю рынка. 

Постановка цели максимизации прибыли означает, что организация стремится 

максимизировать текущую прибыль. Оно производит оценку спроса и издержек 

применительно к разным уровням цен и выбирает такую цену, которая обеспечит 

максимальное возмещение затрат. А также цель, преследующая удержание рынка, 

предполагает сохранение организацией существующего положения на рынке или 

благоприятных условий для своей деятельности, что требует принятия различных 

мер для предотвращения спада сбыта и обострения конкурентной борьбы. 

Указанные выше цели ценовой политики обычно являются долгосрочными, 
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рассчитанными на относительно продолжительный период времени. Каждое из 

этих решений имеет право на существование, но более правильным было бы 

выбрать второй вариант, так как в перспективе появится возможность не только 

вернуть утраченную прибыль, но и возможно приведёт к её увеличению. Для этого 

существуют несколько вариантов решения проблем: вывести на рынок новую, 

более конкурентную по цене марку товара или сохранить цену на старом уровне, 

но придать продукции каких–либо новых с потребительской точки преимуществ, а 

также снизить цену на продукцию, которая уже производится другим 

производителем.  

Таким образом, ценовая политика заключается в том, чтобы устанавливать на 

товары такие цены, так варьировать ими, в зависимости от ситуации на рынке, 

чтобы овладеть его максимально возможной долей, добиться запланированного 

объема прибыли и успешно решать все стратегические и тактические задачи.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ  
  

Аннотация: в статье рассмотрены принципы и проблемы 

совершенствования планирования научно-исследовательской работы в вузе, 

сформулированы основные принципы проектирования системы планирования 

научноисследовательской работы и обоснована необходимость их использования 

при разработке системы.   

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, критерий, планирование.   

Abstract: In article the principles and problems of improving the planning of research 

work at the university are described, the basic principles of system design planning of 

research work are formulated and the necessity of their use in the development of the 

system is founded.   

Keywords: research work, criterion, planning.   

       

Современная образовательная система претерпевает значительные 

изменения в условиях активных социальных и демографических процессов в 

постсоветском обществе. Усиление борьбы за потенциальных пользователей 

образовательными услугами, конкуренция среди образовательных учреждений, 

жесткие аттестационные показатели, определяющие статус вуза, – все это 

составляет реалии сегодняшней высшей школы.   
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В таких условиях залогом успешного развития вуза может стать хорошо 

организованная научноисследовательская работа 

профессорскопреподавательского состава. Научная организация труда 

преподавателей предполагает установление определенных нормативных 

показателей для планирования объема трудовых затрат.    

Планирование научно-исследовательской работы (НИР) в вузе является 

важной частью сложного многоэтапного процесса управления производством 

фундаментальных и прикладных знаний, как конечных продуктов 

научноисследовательской деятельности. Можно выделить два аспекта 

планирования НИР в вузе: формирование тематических планов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и формирование планов 

научной деятельности вуза по системе количественных показателей, 

регламентирующих процесс производства знаний и их использования 

целеполагающей системами.   

В основу существующих методов формирования тематических планов НИР 

положены два основных подхода.    

1. Планирование на основе потребностей или от конечных целей.   

Процесс планирования от конечных целей включает следующие этапы:   

- построение дерева целей и оценка степени значимости его вершин;   

- построение совокупности альтернативных планов достижения целей и 
определение их полезности относительно глобальной цели;   

- выбор одного из альтернативных вариантов как подлежащего реализации.    

2. Планирование на основе предложений, исходя из ресурсных возможностей 
исполнителей.   

При таком подходе используются методы оценки предложений НИР, 

поступающих от исполнителей в научный отдел, задача которого заключается в 

выборе наиболее важных из числа представленных для рассмотрения. При этом 

должны быть решены следующие вопросы:   

- определение группы факторов (критериев) эффективности (ценности, 
полезности, важности и т.д.) НИР;   



68  

  

- построение модели оценки эффективности НИР, как функции от 
количественных оценок по рассматриваемым факторам.    

Методология исследования операций предусматривает выбор критерия 

оптимальности, построение математической модели и нахождение решения задачи 

с использованием аппарата математического программирования. В работах, 

использующих методы математического программирования, задача оценки и 

отбора НИР ставится как задача оптимизации суммарной полезности научно-

исследовательских работ   при заданных ограничениях на ресурсы, или как задача 

распределения заданного объема ресурсов, оптимизирующего решение по 

нескольким критериям.    

В качестве инструмента структуризации используются методы системного 

анализа. Применительно к рассматриваемой задаче оценки и отбора НИР 

системный анализ дает возможность:   

1) сформулировать систему критериев оценки НИР;   

2) предложить методы измерения показателей, определения  и аналитического 
выражения существенных зависимостей;   

3) рассматривая проблему в целом, выделить отдельные ее части или этапы, для 
решения которых могут быть использованы модели исследования операций;   

4) использовать при выработке решения о выборе НИР дополнительную 
информацию, в частности опыт и интуицию лица, ответственного за принятие 

решения. В настоящее время вопросам оценки ожидаемой эффективности НИР 
посвящено значительное количество работ, предлагающих самую разнообразную 
систему критериев. Это многообразие, хотя и оправдывается предметной областью 
и характером исследований, наблюдается и при оценке НИР, схожих по своим 
характеристикам.   

В силу того, что показатели эффективности НИР носят, как правило, и 

качественный и количественный характер, для их измерения часто используются 

соответственно балльные оценки, которые назначаются экспертами, а также оценки 

показателей в натуральном выражении, получаемые от заказчиков и исполнителей 

НИР.   

Популярность применения методов балльных оценок объясняется их 

значительной гибкостью, возможностью учета большого числа критериев, 

возможностью получения оценок в привычной, числовой форме. Для измерения 
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общей (интегральной) эффективности НИР наибольшее распространение получили 

математические модели, которые, исходя из предположения взаимной 

независимости критериев, строятся по методу взвешенных сумм.   Несмотря на 

простоту и наглядность данного метода, все же существенным недостатком 

является то, что он не учитывает возможность взаимной компенсации различных 

критериев.   
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Изменения численности населения Российской Федерации вида yˆ t

a0exp t cos t 0 a1, с учетом данных наблюдений за период с 1984 по 
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2017 год, представленных на сайте «Население земли» 5 . Из-за нелинейного 

характера модели относительно её параметров ,  и 
a

1 применение известных 

методов нелинейной регрессии не позволяет эффективно решить задачу 

среднеквадратичного оценивания на основе результатов наблюдений.  

  

  

Предлагается новый численный метод, в основе которого лежит система 

разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений, коэффициенты 

которых известным образом связаны с параметрами математической модели 

изменения численности населения РФ:  

y0 4 0 , 

y1 5 1 , 

       (1)   

y k 1yk 1 2yk 2 3 k , 

k 2 k 2 1 k 1 k, k 2,3,...,N 1. 

где 1 2exp cos , 2 exp 2 , 3 a1 1 1 2 , 4 a0 

cos 0 a 1, 5 a0 exp( )cos( t 0) a1. Такой подход позволяет свести 

задачу среднеквадратичного оценивания к решению линейной системы 

нормальных уравнений вида (FТ 1F) 1 ˆ FТ 1 y, где матрицы 
P P T  

и 

                                         
5 http://www.countrymeters.info/ru/world  

http://www.countrymeters.info/ru/world
http://www.countrymeters.info/ru/world
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P
 формируются с учетом разностного уравнения, описывающего эквивалентное 

случайное возмущение в системе уравнений (1). Итерационная процедура 

уточнения среднеквадратичных оценок коэффициентов разностного уравнения 

описывается формулой  

ˆ i (FТ
ˆ
1

i 1 F) 1FТ
ˆ 

1
i 1 y ,  i 1,2,3,... Начальное приближение вектора 

оценок коэффициентов разностного уравнения может быть найдено по формуле: 

0 (FТF) 1 FТ y.  

Проведенные расчеты позволили уже на третьей итерации получить 

следующие оценки коэффициентов: ˆ1 1,891, ˆ2 0,932, 
ˆ

3 5,997,  

ˆ
4 141,12  и 

ˆ
5 142,13. С учетом известных соотношений между 

коэффициентами разностных уравнений (1) и параметрами нелинейной 

математической модели были вычислены оценки последних: ˆ 0,0359, ˆ 

0,204, aˆ1 145,02, a0 5,664 и 0 2,33. При этом  

математическая модель изменения численности населения РФ может быть описана 

уравнением вида  

yˆ t 5,664exp 0,036 t 1984 cos 0,204 t 1984

2,33 145,02 (2).  
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Рис. Численности населения РФ за период с 1984 по 2016 год (точки 1)  график 

изменения численности, построенный по математической модели  

  

(кривая 2) и сравнение результатов расчета с различными вариантами  

На рисунке представлены графики  соответствующих вариантов прогноза: 

кривая 3 – вариант прогноза, сделанного на основе построенной математической 

модели; кривые 4,5 и 6 – низкий, средний и высокий варианты прогнозов, 

приведенных на сайте «Федеральная служба государственной статистики». 

Очевидно, что прогноз численности населения РФ, сделанный по математической 

модели (2), не расходится с прогнозом, представленным на сайте «Федеральная 

служба государственной статистики», что подтверждает высокую адекватность 

построенной модели.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN В  

НЕДВИЖИМОСТИ  

  

Аннотация: в работе представлены результаты изучения перспектив 

внедрения технологии Blockchain в сферу недвижимости. Приводятся реальные 

примеры применения технологии распределённого реестра государствами в 

недвижимости. Автор приходит к выводу, что применение Blockchain в 

недвижимости является перспективным направлением и может помочь в решении 

многих современных проблем данной сферы.  

Ключевые слова: Blockchain, блокчейн недвижимость, смарт-контракт, 

реестр, сделка.  

Annotation: the paper presents the results of studying the prospects for 

implementing Blockchain technologies in the real estate industry. The real examples of 
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the use of distributed state technologies in real estate are given. The authors conclude 

that the use of the blockchain in this area is promising.   

Keywords: blockchain, blockchain real estate, smart contract, registry, 

transaction.  

  

Современная экономика стремительно движется в цифровой мир. Во многих 

процессах происходит автоматизация, они становятся прозрачнее и доступнее для 

человека. Сейчас активное развитие получила технология Blockchain. Ее проверяют 

и внедряют во многие сферы жизни. И одним из самых  

перспективных областей развития является недвижимость. Технология Blockchain 

позволяет решить очень многие проблемы, которые существуют в данный момент. 

Ее применение может повысить доступность сведений реестра недвижимости и 

сделать его более прозрачным, исключить большую часть посредников, которые 

забирают комиссии в процессе сделок недвижимости - юристов, риелторов, 

нотариусов и сотрудников регистрационных палат, уменьшить случаи 

мошенничества, а также ускорить процесс сделок.  

По мнению В. Бутерина, первая большая и перспективная область развития 

блокчейна - финансовая. Это и криптовалюта, и смарт-контракты, и госреестры. 

Например, сейчас, чтобы продать дом, нужно несколько недель, а это может 

занимать всего 3 минуты6.  

Подобная автоматизация способна сделать процесс купли-продажи жилья 

простым и комфортным делом. Осуществить это позволит применение Blockchain. 

Но как именно Blockchain может решить эти проблемы? Для этого необходимо 

ответить на несколько вопросов.  

Что такое Blockchain и смарт-контракты?  

                                         
6 Виталик Бутерин: «Путин знает, что такое блокчейн - это и есть хайп» [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: https://rb.ru/opinion/buterin-rock-and-roll/.  
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Blockchain (англ. blockchain или block chain) - выстроенная по определённым 

правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), 

содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на 

множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Blockchain не имеет 

центрального органа, поэтому транзакции проверяются всеми участниками 

системы. Любое изменение в реестре данных блокчейна копируется на все 

устройства данной цепочки, но перед этим проверяется. Код сети является 

открытым, таким образом мы можем изучить работу сети, но персональная 

информация остается скрытой, что обеспечивает конфиденциальность участников. 

Все транзакции формируются в блоки связанные между собой с помощью хеш-

функции так, что удаление или изменение информации становится практически 

невозможным, так как, чтобы подделать нужные нам данные, нужно получить 

контроль за большей частью всех устройств сети.  

  

 

Рисунок 1. Схема получения хеша транзакции.  
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Смарт-контракт (англ. Smart contract - умный контракт) - компьютерный 

алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих 

контрактов в технологии блокчейн. С помощью этого алгоритма становится 

возможным в несколько раз увеличить скорость проведения сделок. Обычно при 

совершении сделки покупатель и продавец не доверяют друг другу, чтобы 

контролировать процесс купли/продажи требуется третья сторона, которая 

контролирует данный процесс, например, банк для расчетов между сторонами 

через аккредитив или банковскую ячейку. При использовании технологии смарт-

контрактов и блокчейн все упрощается. Продавец записывает в блокчейн свой 

алгоритм, называемый смарт-контрактом. Если покупатель согласен с условиями 

данного контракта, то он подписывает его с помощью своей электронной подписи, 

и система замораживает на его счету определенную сумму средств, которая 

прописана в контракте. Как только продавец передает права на недвижимость 

покупателю, информация записывается в реестр недвижимости. Смарт-контракт 

получает информацию о передаче недвижимости и автоматически переводит 

деньги продавцу. Таким образом, система недвижимости существенно упрощается. 

После разбора устройства блокчейна и смарт-контрактов становится понятно, как 

блокчейн может решить выше приведённые проблемы.  

В некоторых странах уже активно происходит внедрение технологии 

Blockchain в сферу недвижимости.  

С февраля 2017 г. Министерство юстиции Грузии использует разработанный 

компанией BitFury блокчейн-сервис для защиты права на собственность граждан. 

Так как надёжность технологии зависит от реального количества техники, в BitFury 

разработали способ, с помощью которого вся база данных дублируется в блокчейне 

биткоина. Огромная и невероятно обширная база позволяет всем частным фирмам, 

использующими ее в работе, быть уверенными в надежности сохранения данных.  

За счет использования блокчейна в кадастровой системе Грузии удалось 

добиться существенных результатов. Значительно выросла прозрачность 

получения прав собственности на недвижимость и землю. Снизилось количество 
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случаев мошенничества. Благодаря тому, что блокчейн возьмет на себя обязанности 

заверяющего права и сделки нотариуса, сократится время, необходимое для 

оформления договора. Теперь данные о бумагах, подтверждающих право 

собственности, записаны в блокчейн, а это значит, что проверить подлинность 

можно очень просто. Тем более сложно стало подделать подобную документацию7.  

Также интересен опыт ОАЭ по внедрению технологии блокчейн в сферу 

недвижимости. В анонсе пресс-службы правительства Дубая 2017 г. сообщалось, 

что Департамент земельных ресурсов Дубая (DLD) создал систему на блокчейне, 

использующую интеллектуальную и безопасную базу данных, которая 

регистрирует все контракты недвижимости, в том числе договоры аренды, и 

привязывает их к Управлению энерго- и водоснабжением Дубая (DEWA), системе 

телекоммуникаций и различным относящимся к недвижимому имуществу 

платежам. Безопасная электронная блокчейн-платформа недвижимости содержит 

базу данных арендаторов, включающую в себя сведения об удостоверениях 

личности и действующих визах резидентов. При помощи системы владельцы 

недвижимости и арендаторы могут совершать электронные платежи. Весь процесс 

занимает несколько минут, и его можно осуществить когда угодно из любой точки 

земного шара, что избавляет граждан от необходимости посещать госучреждения.  

Как подчеркнул шейх Мохаммед, развитие и повсеместное внедрение 

блокчейн-решений поможет стране сэкономить около 11 млрд. дирхамов (около 3 

млрд. долл.), а также сократить избыточные трудовые ресурсы и уменьшить объем 

бумажного документооборота8.  

По мнению генерального директора DLD Butti bin Mejren, программа все еще 

находится на начальной стадии. «Впоследствии мы увидим, что к блокчейну 

присоединятся новые партнеры, желающие повысить качество клиентских услуг, в 

                                         
7 Внедрение блокчейна в сферу управления государством на примере Грузии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://georgia.bc.events/ru/article/vnedrenie-blokcheyna-v-sferuupravleniya-gosudarstvom-na-

primere-gruzii-88742.  
8 ОАЭ намерены до 2021 года выйти в лидеры блокчейн-индустрии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://forklog.com/oae-namereny-do-2021-goda-vyjti-v-lidery-blokchejnindustrii/  
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том числе банковских, ипотечных и коммунальных…Наша цель – объединить все 

сервисы недвижимости и коммунальных услуг на общей платформе»9.  

С 2016 г. Швеция запустила проект по внедрению блокчейна в сферу 

недвижимости. В конце мая 2017 г. стартовала последняя тестовая фаза по 

внедрению блокчейна для оформления прав на землю. В разработке системы 

участвовали правительство Швеции, местные банки, блокчейн-компания 

ChromaWay, консалтинговая фирма Kairos Future и телеком-провайдер Telia. В 

частности, это должно сэкономить более 100 млн. евро в год.  

Первая фаза эксперимента продемонстрировала потенциал технологии, а 

вторая показала, как составление смарт-контрактов автоматизирует процессы 

кадастровых операций. Чтобы заключить сделку купли-продажи покупателю и 

продавцу не приходится обращаться к услугам нотариуса. Достаточно 

предоставить цифровые подписи, которые проверяются автоматически10.  

В России Росреестр запускает первые пилотные проекты по внедрению 

блокчейна. Советник руководителя Росреестра П. Тухтасунов в ходе сессии 

«Будущее государственного управления и блокчейна» рассказал о реализации 

проекта по регистрации договоров участия в долевом строительстве с применением 

технологии блокчейн. Договор заключен в Ленинградской области, которая 

является пилотным регионом реализации проекта. В рамках проекта блокчейн-

решение применяется при взаимодействии Росреестра и публичноправовой 

компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».  

Представитель Росреестра отметил, что главным преимуществом 

применения технологии блокчейн при регистрации договоров участия в долевом 

строительстве (ДДУ) является скорость и надежность. По его словам, время 

взаимодействия Росреестра и фонда занимает до 15 секунд. Все участники проекта 

                                         
9 Земельный реестр Дубая перешел на использование на блокчейна [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://coinews.io/ru/category/5-blokchejn/article/985-zemel'nyj-reestr-dubayapereshel-na-ispol'zovanie-

na-blokchejna.  
10 Швеция введет регистрацию права на землю через блокчейн к 2019 году [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://hightech.fm/2017/04/04/land_registry.  
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имеют доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. 

Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем 

Росреестра и Фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными 

данными при отсутствии связи между Росреестром и Фондом, исключен риск 

несанкционированной корректировки данных в информационных системах.  

В рамках пилотного проекта зарегистрировано более 500 ДДУ с применением 

блокчейн. В ближайшее время планируется подвести итоги реализации проекта в 

пилотном регионе с целью распространения такой практики на всей территории 

страны11.  

Таким образом, можно отметить, что применение технологии Blockchain  

в недвижимости некоторыми странами действительно принесло положительные 

результаты. Blockchain не сможет изменить весь мир, но есть  

перспективные сферы, которые он действительно может улучшить и преобразить. 

И, как можно заместить, одной из таких сфер является недвижимость.  

  

Использованные источники:  

1. Официальный сайт компании Rusbase [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://rb.ru/about/ (дата обращения 25. 08. 2018).  
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11 Росреестр представил на всемирном саммите блокчейна и криптовалют пилотный проект по регистрации 

ДДУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-predstavil-na-vsemirnom-sammite-blokcheyna-ikriptovalyut-pilotnyy-
proekt-po-registratsii-/.  
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Аннотация:В статье представлен способ контроля повышенной точности 

за состоянием ворот судоходных шлюзов и описано применяемое для его 

реализации устройство, которые, при внедрении на реально действующий шлюз, 

помогут существенно снизить риски возникновения серьезных неисправностей в 
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Abstract: The article considers a method for monitoring the condition of high 

accuracy navigation locks gate and described device applied to it that the introduction to 

the actual current gateway can help to significantly reduce the risk of serious faults in the 

exploited gate.   

Keywords: navigation lock, flap, encoder, precession of the axis.   

   

В настоящее время в России активно ведутся работы, связанные с 

реконструкцией водного пути страны, которые не имели место последние 30 лет. 

Следствием этого является катастрофическое состояние инфраструктуры водного 
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транспорта: более 70% которой не отвечает действующим стандартам безопасности 

судоходства. Наиболее неудовлетворительным признано состояние судоходных 

шлюзов. Только 10% шлюзов имеют современные системы судопропуска и 

отвечают всем требованиям по эксплуатации гидросооружений.   

Одной из важных составляющих правильной эксплуатации шлюза, является 

система контроля положения двустворчатых распашных ворот камеры шлюза, 

которые представляют собой сложную конструкцию, работающую под 

воздействием больших знакопеременных нагрузок, создаваемых силовыми 

гидроцилиндрами гидропривода.   

Ось вращения ворот представляет собой вереяльный столб, фиксируемый 

сферическим подпятником снизу и хомутом, один из концов которого вмурован в 

стену в непосредственной близи вереяльного столба, а другой обхватывает его 

шейку около крайней верхней точки. Такой хомут именуется гальсбант. Натяжение 

между стеной и шейкой столба в нем регулируется, что позволяет настраивать 

характеристики процесса створения ворот с заданной точностью.   

При использовании данной схемы конструкции всякой створки 

двустворчатых ворот шлюза требуется вести постоянный (порядка одногодвух раз 

в месяц) контроль степени натяжения гальсбантов. Кроме того, ослабление 

гальсбанта вызывает наклон вереяльного столба и, как следствие, всей створки.    

При несвоевременной регулировке гальсбанта происходит ускоренный износ 

креплений, что может привести к разрушению конструкций шлюза и длительному 

дорогостоящему ремонту с остановкой судоходства на несколько месяцев. Помимо 

этого, отклонение вереяльного столба, вызванное ослаблением натяжения между 

шейкой столба и концом гальсбанта, вмурованным в стену, добавляет погрешность 

при расчете положения створки ворот в пространстве, при использовании 

традиционных, на сегодняшний день, способов измерения угла поворота створки. 

Под традиционными подразумеваются способы, полагающие, что ось вращения 

каждой из створок не претерпевает вращения вокруг центральной точки 
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подпятника, служащего нижним креплением вереяльного столба. Следствием этого 

пренебрежения является допущение, что плоскость, в которой устанавливаются 

некоторые измерительные устройства для определения угла поворота створки 

ворот, также не претерпевает никаких вращении, поворотов и наклонов.   

Из таких, традиционных, способов позиционирования створок 

двустворчатых ворот шлюза известен способ, осуществляемый с помощью 

абсолютного линейного энкодера, что и позволяет найти угол поворота створки 

двустворчатых ворот шлюза.   

Явным недостатком такого метода можно считать наличие в местах 

крепления таких явлений как сухое трение, люфт, причем проявляющиеся 

стохастически. Это, наряду с отсутствием учета наклона оси вращения створки,  

вызывает погрешность в позиционировании створки, не давая избегать створений с 

ударом.   

Известен также метод, предполагающий преобразовывать угол поворота 

створки с помощью использования единственного датчика абсолютных угловых 

перемещений (как механического, так и цифрового) в сигнал, позволяющий 

позиционировать створку в пространстве.   

Такой метод имеет явный недостаток – при наклоне вереяльного столба будет 

не только создаваться погрешность от отсутствия учета угла его наклона, но этот 

же наклон может способствовать ускорению износа и, как следствие, выхода из 

строя самого датчика угла поворота.   

Другой известный метод основан на использовании двух абсолютных 

угловых энкодеров и одного абсолютного линейного энкодера. Такой способ не 

позволяет учитывать наклон вереяльного столба во всех возможных направлениях, 

что также налагает погрешность на выходные данные, используемые для 

организации безударного створения створок двустворчатых ворот шлюза и не 
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исключает износа креплений конструкции, могущих стать причиной 

трудновыполнимого дорогостоящего ремонта [2].   

Из всего вышесказанного следует, что для безударного створения ворот 

требуется иной метод определения положения в пространстве створок 

двустворчатых ворот шлюза, предполагающий учет возможного отклонения 

вереяльного столба с дальнейшей корректировкой пространственных 

характеристик каждой из створок во всякий момент процесса створения\открытия 

ворот.    

Предлагаемый способ контроля каждой из створок двустворчатых ворот 

заключается в полном определении в пространстве створок двустворчатых ворот 

шлюза относительно центра вращения вереяльного столба при его отклонении от 

нормального положения с использованием двух абсолютных угловых энкодеров и 

одного абсолютного линейного энкодера.    

Для исполнения такого метода требуется знать некоторые константы, 

находимые эмпирическим путем во время монтажа устройства.   

Способ реализуется посредством устройства, которое включает в себя два 

абсолютных линейных энкодера и один абсолютный угловой. Устройство 

монтируется во время створенного положения двустворчатых ворот, при этом 

корпус одного из абсолютных угловых энкодеров устанавливается на жестко 

закрепленном на поворотной створке двустворчатых ворот шлюза штанговом 

креплении, находящимся непосредственно над крайней верхней точкой оси 

вращения створки (оставляя зазор между этой точкой и креплением, дабы избежать 

их взаимного сухого трения) таким образом, чтобы окружности, составляющие 

основания цилиндров вереяльного столба и вала абсолютного углового энкодера 

соответственно, были концентричны; второй абсолютный угловой энкодер 

располагают в одной горизонтальной плоскости с первым абсолютным угловым 

энкодером, закрепив жестко к некоторой близлежащей стене, вал второго 

абсолютного углового энкодера направлен вверх; абсолютный линейный энкодер 
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шарнирными креплениями в обоих случаях соединяют с первым и вторым 

угловыми энкодерами, при чем корпус абсолютного линейного энкодера крепится 

с абсолютным угловым энкодером, жестко закрепленным на стене, а 

измерительный шток – с энкодером на вереяльном столбе таким образом, что 

шарнирное соединение позволяет абсолютному линейному энкодеру изменять угол 

наклона относительно горизонтальной плоскости. На основе данных, полученных 

с датчиков, определяем положение верхней точки вереяльного столба, в которой 

установлен первый абсолютный угловой энкодер, угол поворота самой створки и 

некоторой точки на ней, находящейся также в плоскости, участвующей в створении 

ворот.    

Реализовав на основании данных со всех энкодеров математическую модель 

способа получаем возможность изменения подаваемых на двигатели насосов 

пневмопоршней сигнал. Это дает автоматизированную регулировку скорости 

движения каждой из створок непосредственно в процессе створения, без остановок. 

Таким образом, создаются наиболее пригодные, на сегодняшний день, условия для 

безударного створения ворот. При достаточной аппаратной мощности 

вычислительного устройства появляется возможность графически моделировать 

процесс створения ворот в режиме реального времени.   

Для определения в пространстве створки двустворчатых ворот шлюза 

пользуемся сферической системой координат. Началом координат является центр 

вращения вереяльного столба при его наклоне. Азимутальный угол будет 

соответствовать углу поворота створки в данный момент времени. Это обусловлено 

наличием крутящего момента на вереяльном столбе, что ограничивает 

перемещения всякой точки створки в направлениях, отличных от горизонтального 

поворота, окружностью, лежащей в лицевой или параллельной ей плоскости.   

Ниже представлены условные схемы расположения на створке и взаимного 

положения датчиков, а также геометрически обозначены искомые углы γ и θ. Угол 

θ соответствует углу наклона створки при расслаблении гальсбанта.    
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Схематичное изображение створки с датчиками, установленными согласно 

рассматриваемому методу   

   

   

γ - угол поворота створки относительно створенного состояния.   

Рис. 1   

   

Реализация рассматриваемого метода, вид слева    

  

1 – абсолютные линейные энкодеры, 2 – абсолютный угловой энкодер,   
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3 – створка двустворчатых ворот шлюза, 4 – вереяльный столб,   

5 – неподвижный подпятник, 6 – пята, 7 – гальсбант, 8 – штанговое крепление    

Рис. 2   

   

   

   

Визуальное представление некоторых используемых констант   

   

 

Рис. 3   
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Из рис. 2 видно, что наклон створки вызывает изменение длины абсолютного 

линейного энкодера.    

Следует учитывать, что используется сферическая система координат с 

нулевой точкой в центре вертикального вращения створки, который находится по 

центру подпятника (может отличаться в зависимости от конструкции створки).    

Положение створки ворот в пространстве определяется на основании угла 

поворота, который определяется как показания абсолютного углового энкодера, а 

также рассчитанного в любой момент времени на основе выходных сигналов 

линейных энкодеров угла наклона створки. Этот расчет производится согласно 

выражению:   

   

      (1)   

   

где  d1, d2 - длины первого и второго абсолютных линейных энкодеров в данный 

момент времени; d10, d20 - длины   

первого и второго абсолютных линейных энкодеров в створенном состоянии ворот, 

замеряется один раз перед запуском всей системы позиционирования, по окончании 

установочных работ; s – расстоянии между  соединения со стеной их корпусов; c – 

расстояние от точки, образованной при пересечении отрезка s высотой 

треугольника, образованного s, d1 и d2; R – обозначенное на рис. 3 за R расстояние.    

Для оценки точности метода следует обратиться к определению абсолютной и 

относительной его погрешности.   

Подставив в выражение (1) константы, соответствующие действительным 

значениям параметров реального судоходного шлюза, появляется возможность 
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получить представление о изменении погрешностей с одновременным ростом 

длины d1 и d2.  

Графически эти изменения представлены на рис. 4 и рис. 5.   

   

   

   

   

   

   

   

9   

Изменение абсолютной погрешности (ось Y) с одновременным ростом d1 и d2 

(принято за d, ось X)   

Рис. 4   

   

Изменение относительной погрешности (ось Y) с одновременным ростом d1 

и d2 (принято за d, ось X)   
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Рис. 5   

   

Сравнивая данный метод с используемыми в настоящее время, можно 

выделить следующие преимущества нового метода:   

• контроль прецессии оси вращения створки;   

• резервирование датчиков (при отсутствии сигнала с одного из абсолютных 

линейных энкодеров система превращается в классическую, определяющую только 

угол поворота створки без учета наклона вереяльного столба относительно 

нормального положения);   

• возможность графического отображения перемещения ключевых точек 

створки в реальном времени.   

• повышение точности определения в пространстве створок ворот, что 

позволяет практически во всех случаях безударно створять ворота 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  

   

Аннотация: В статье рассматриваются основные психологические аспекты 

тайм-менеджмента. В науке часто данную тему рассматривают в рамках 

теории менеджмента, игнорируя важность такого основополагающего фактора, 

как психология человека. Мы в данной статье демонстрируем попытку показать 

важность данного фактора и его возможности при управлении таким 

невосполнимым и бесценным ресурсом, как время.   

Annotation: The article deals with the main psychological aspects of time 

management. In other works, this topic is often considered within the framework of 

management theory, ignoring the importance of such a fundamental factor as human 
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psychology. In this article we demonstrate an attempt to show the importance of this factor 

and its ability to manage such an irreplaceable and invaluable resource as time.  

Ключевые слова: тайм – менеджмент, время, управление, аспекты, 

психология  

Key words: time management, psychology, aspects  

    Тайм-менеджмент неразрывно связан с психологией человека и в данной 

статье мы ставим для себя цель освятить данную идею.  Во - первых, начнем с того, 

что искусство управлять временем требует многих личностных качеств человека, 

такие как терпение, интеллект, способности управлять собой, целеустремленность 

и другие. Не каждому даны данные качества с рождения, кому-то их необходимо 

развивать или обнаруживать в самом себе за счет, работы с психологом или 

профессиональным коучем. Если этого не делать, это может стать большим 

препятствием на пути эффективного управления своим временем.   

    Кроме того, человеку необходимо понимать свои личностные особенности, 

осознавать себя, чтобы строить эффективное управление временем. Для этого 

практикуется построение «лестницы тайм-менеджмента», где человеку необходимо 

проанализировать свою личную философию, ценности, приоритеты, цели. 

«Лестницей» она называется именно потому, что человеку нужно продвигаться к 

пониманию своих каждодневных действий издалека. Сначала он анализирует 

личную жизненную философию, свои ценности, после он приходит к личной 

жизненной стратегии - важно определить свои приоритеты, цели, после человек 

переходит к анализу личной эффективности, за счет наилучшего планирования 

своих задач, сроков и ресурсов времени.  Все это требует работы самим с собой, со 

своей психологией. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы 

таймменеджмент был эффективен, необходимо смотреть на нее с более широкой 

точки зрения, то есть рассматривать всю личность человека в целом.   
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    Некоторые аспекты, которые часто рассматриваются в теории 

таймменеджмента как негативные, в психологии могут трактоваться совершенно 

естественно, так как данная сфера знаний рассматривает проблемы более детально 

и пытается понять их суть. Например, такой, часто определяющиеся негативным, 

аспект, как лень. Лень «съедает время», не приводит к результатам, с ней надо 

бороться – это то, чему учат многие учебники по тайм-менеджменту. Однако, с 

точки зрения психологии лень может рассматриваться как совершенно нормальная 

защитная реакция организма, которая скорее косвенно указывает на 

переутомление, растраченность энергетических, эмоциональных и физических 

ресурсов, а также на то, что у человека «должен» не соответствует «хочу», что 

довольно опасный сигнал к изменениям. Также лень может указывать на 

интуитивное чувство ненужности поставленной задачи в данный момент времени 

или указывать на то, что человеку необходимо расслабиться для того, чтобы тот 

пришел к важному творческому «инсайту». Как мы видим даже указанные аспекты 

уже указывают на важность психологического аспекта в управлении своим 

временем.   

    Давайте рассмотрим, к чему может привести игнорирование данных 

аспектов. Во –первых, это может привести к тому, что человек будет находиться в 

негативном положении, так как ему будет необходимо выполнять задачи, которые 

могут не соответствовать его желаниям. Не проанализировав свою жизненную 

философию, человек может попасть в капканы рутины, скуки.   

    Во – вторых, человек при данном положении духа, просто на просто не 

сможет выполнить необходимые ему функции, так как у него не хватит для этого 

внутренней мотивации, желания, сил.   

    В заключении, мы можем снова отметить важность психологии в теории 

тайм-менеджмент, это две неразрывно связанные сферы жизни человека, которые 

должны развиваться вместе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ЭРИКА БЕРНА  

Аннотация: Описаны психологические методики Эрика Берна для 

совершенствования коммуникативной культуры учителя. Содержание концепции 

трансактного анализа, приемы правильного обращения во взаимодействии 

учитель- ученик. Реализация методики на примере подобной коммуникации.  

Ключевые слова: трансактный анализ, эго- состояние, тип взаимодействия, 

связь, учитель, ученик.  

Annotation: Psychological methods of  Eric Berne for improving the 

communicative culture of the teacher are described. The content of the concept of 

transactional analysis, the methods of correct treatment in the interaction of the teacher 
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and the student. Implementation of the methodology by the example of such 

communication.  

Key words: transactional analysis, ego state, type of interaction, communication, 

teacher, student.  

В статье решаются следующие задачи: описание базового понятия 

трансактного анализа, рассмотрение трех состояний человека по теории Э. Берна и 

определение ролевых позиций в общении учитель- ученик.  

Трансактный анализ стал широко известен и доступен благодаря 

следующему изданию психолога: «Игры, в которые играют люди»[1].  

Словосочетание "трансактный анализ" дословно означает "анализ 

взаимодействий". В нем заложены две глубокие идеи: 1) мультипликативная 

природа общения; 2) разделение процесса общения на элементарные составляющие 

и анализ этих элементов взаимодействия. Трансактный анализ основан на 

следующих основных идеях: все люди хорошие; каждый человек обладает 

способностью думать; каждый сам определяет свою судьбу и вправе изменять свои 

решения[2].  

Берн отметил, что в зависимости от ситуации, общаясь, мы принимаем одно 

из трех эго- состояний, которые он условно назвал:  

1) Эго-состояние Родителя - содержит установки и поведение, перенятые 

извне, в первую очередь — от родителей. Внешние – это предубеждения, 

критическое и заботливое поведение по отношению к другим. Внутренние —  это 

назидания.   

2) Эго-состояние Взрослого -  не зависит от возраста  

личности. Оно ориентировано на восприятие текущей реальности и на получение 

объективной информации.   
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3) Эго-состояние Ребенка - содержит все побуждения, которые возникают 

у ребёнка естественным образом.   

Таким образом, согласно учению Берна в каждом из нас живут одновременно 

три эго-состояния.  

Для использования на практике методики Э.Берна, необходима связь 

учитель-ученик. В связи с эти можно привести классификацию средств 

невербального общения (Таблица 1).  

Таблица 1. Классификация средств невербального общения  

Вид движения  Расшифровка  

Пространственное  Величина дистанции, ориентация в 

пространстве, размещение за столом;  

Визуально- 

контактное  

Длительность, направление и переключение 

взгляда, частота контакта;  

Экспрессивно- 

выразительное  

Поза во время урока и вне его, мимика и 

жесты на уроке и вне его, походка;  

Тактильное  Контакт с предметом, рукопожатие, 

похлопывание по спине или плечу;  

Кроме рассмотренных средств общения, можно привести и типы 

взаимодействий (Таблица 2).  

Таблица 2. Типы взаимодействий  

Виды  Формы организации совместной взаимодействий  деятельности  

Личность – личность  Ученик – ученик, учитель – ученик, учитель –  
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учитель, учитель – родитель и т. д. Коллектив – 

 Ученический коллектив – педагогический коллектив  коллектив, 

коллектив младших и старших школьников и т.д.  

 

Если два человека вступают в контакт, то они обращаются друг к другу из 

различных состояний своего Я. При параллельных трансакциях процесс 

коммуникации является взаимно дополнительным и протекает гладко, а если 

трансакции пересекаются это означает – возникновение конфликта.  

  Учитель                           Ученик     Учитель                         Ученик  

        Р                                     Р         Р                                     Р  

        В                                    В         В                                    В  

        Ре                                   Ре         Ре                                   Ре 

 Успешность, с которой ученик осваивает учебные предметы в школе, 

зависит от его самооценки. Для формирования у своего ученика высокой 

самооценки работа учителя должна быть направлена на развитие у него: 

позитивных представлений о самом себе; способностей к самопониманию и 

самоосознанию; готовности взять ответственность на себя в ситуации морального 

выбора; потребности в самовыражении и в самораскрытии.  

В 2017 году мы участвовали в разработке программы курса «Геометрическое 

конструирование» для учащихся 9-х классов  предназначенного для реализации в 

условиях средней общеобразовательной школы[3]. Программу можно использовать 

как для совместного обучения, так и для индивидуального обучения одаренных 

детей, а также детей, имеющих некоторые отклонения в развитии.  

Проведен индивидуальный урок для ребенка, и предположительно у него 

проявляются признаки спектрального аутизма. Он доверился нам с первых минут, 
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оказался очень развитым мальчиком. Что касалось способов построения, нам 

требовалось знание хода ладьи на шахматной доске.  Денис изложил целый рассказ 

о ходе всех шахматных фигур. В конце урока мы показали презентацию, он сам 

назвал фигуры – быстро все запомнил и на «отлично» прошел тест. И все же, мы 

отметили такие действия как бесконечные движения подвижного квадрата по кругу 

при построении новой фигуры, его пришлось буквально останавливать. Далее 

открытый урок проводился для всего класса, в котором учится Денис. Мы 

попросили учеников составить связный рассказ по плану и провести 

классификацию изучаемых объектов. В ходе этих заданий, ученики активно 

работали индивидуально, в парах или в группах. Мы заметили, что они активно 

используют свой словарный запас, пытаются воспроизвести новые и неизвестные 

слова, определения. Вместе с этим активно включалось в работу логическое 

мышление, чувство симметрии, активизировалась деятельность рук.  

Рассматривая методику Э.Берна, можно выделить три позиции относительно 

работы преподавателя и ученика:  

1) Отношение преподавателя к учащемуся как «родитель- ребенок». 

Способ оценки ученика как личность в целом, а не его определенные поступки.   

2) Отношение преподавателя к учащемуся как «родитель- взрослый». В 

таком случае формируется обращение учителя к подростку, как к взрослому.  

3) Отношение преподавателя к учащемуся как «взрослый- родитель». 

Ребенок превращается в защитника интересов педагога, «помощника».  

Таким образом, в течение серии проведенных занятий, мы увидели 

подтверждение транзакционного анализа Эрика Берна, а именно: типы 

взаимодействия ученик – класс (на примере Дениса с ОВЗ и целого класса), учителя 

и конкретного ученика, ученика и его родителей. Кроме того, это явилось 

наглядным примером всех видов невербального общения.  
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