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Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА: КАЧЕСТВО, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ 
ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Рубрика: Социология управления 

УДК 65.012  

БИЗНЕС-ПЛАН КАК МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

А.А. Гладченко  
бакалавр, 4 курс 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Россия. Находка 

В статье исследуются проблемы, с которыми сталкиваются при разработке бизнес-плана пред-
приятия, осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке. Существенная необходи-
мость в бизнес-плане возникает тогда, когда встает вопрос о дальнейшем развитии предприятия в 
условиях высокой конкуренции потребительского рынка. Также бизнес-планирование в статье рас-
сматривается с точки зрения привлечения инвестиций. 

Ключевые слова и словосочетания: бизнес-план, финансовые ресурсы, планирование, потреби-
тельский рынок, инвестиции. 

BUSINESS PLAN, AS METHOD OF PLANNING OF DEVELOPMENT OF 
ENTERPRISE AT THE USER MARKET 

A.A. Gladchenko  
bachelor, 4th year 

Vladivostok State University of Economics and Service 
Russia. Nakhodka 

In article problems which face when developing the business plan of the enterprise, carrying out the activ-
ity in the consumer market are investigated. Essential need for the business plan arises when there is a ques-
tion of further development of the enterprise in the conditions of the high com-petition of the consumer market. 
Also business planning in article is considered from the point of view of attraction of investments. 

Keywords and phrases: business plan, financial resources, planning, user market, investments. 

В связи с изменениями, которые происходят в настоящее время в экономике страны, в целом, и на 
потребительском рынке, в частности, руководители предприятий вынуждены искать пути для достиже-
ния поставленных целей и получения максимально возможного результата хозяйственной деятельно-
сти. Выбор того или иного метода для достижения целей зависит от многих факторов. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что любое предприятие должно развиваться. Нет, и 
не может быть успешной коммерческой организации, развитие которой остановилось на каком-то этапе 
и находится в таком состоянии длительное время. Изменяется внешняя среда и предприятие должно 
изменяться в соответствии с этими изменениями. 

Бизнес-план может быть разработан как для вновь создаваемого предприятия, так и для уже суще-
ствующего в целях его дальнейшего развития. Вот об этих бизнес-планах, выполняемых для предпри-
ятий, уже действующих на потребительском рынке, и пойдет речь в данной статье. Очень часто руково-
дители предприятий при достижении некоторых результатов и, получая более-менее стабильную при-
быль, успокаиваются и перестают думать о развитии дальнейшей деятельности. А в условиях жесткой 
конкуренции, которая существует в наши дни на потребительском рынке, делать это категорически не 
допустимо. Сегодняшним предпринимателям необходимо постоянно находиться в движении, искать 
новые пути повышения эффективности и, самое главное, закрепления конкурентных позиций предпри-
ятия в условиях всё более насыщаемого рынка. Поэтому очень важно определить, в каком направлении 
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осуществлять движение. Или оставаться в той же отрасли, в которой осуществлялась деятельность ра-
нее или переходить, а может параллельно развивать иные направления потребительского рынка [6, с. 1]. 

Цель бизнес-планирования – достичь желаемого результата при оптимальных затратах и с наи-
меньшей степенью риска при соответствующих исходных данных. В соответствии с обозначенной це-
лью можно сформулировать задачи бизнес-плана, в том числе: 

- помогает получить пошаговый план действий предприятия на потребительском рынке; 
- определяет жизнеспособность продукции и самого предприятия; 
- привлекает потенциальных инвесторов, тем самым обеспечивая финансирование; 
- детализирует перспективы в виде системы показателей развития. 
В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов по форме, со-держанию, 

структуре и т. д. Наибольшие различия наблюдаются в рамках модификаций биз-нес-планов в зависи-
мости от назначения: по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги, тех-нические решения); по пред-
приятию в целом (новому или действующему). 

Классификация бизнес-планов по объектам бизнеса представлена на рис. 1 [2, с. 302].  

 
 

Рис. 1. Типология бизнес-планов по объектам бизнеса 

В рамках одной организации может разрабатываться и общий стратегический бизнес-план, вклю-
чающий весь комплекс целей, и отдельные бизнес-планы по приведенной выше типологии. К факторам, 
определяющим объем, состав и структуру бизнес-плана, степень его детализации, можно также отнести:  

- специфику вида предпринимательской деятельности;  
- размеры предприятия;  
- цель составления бизнес-плана;  
- общую стратегию предприятия;  
- перспективы роста создаваемого предприятия;  
- размер предполагаемого рынка сбыта;  
- наличие конкурентов [26, с. 102]. 
Методы исследования, которые должны применяться при составлении того или иного бизнес-

плана во многом будут зависеть от того, кому он предназначен. Можно выделить несколько типов 
предназначений бизнес-планов. 

1. Бизнес-план для руководителей самого предприятия, что бы понять, достаточно ли реалистична 
идея для воплощения её в реальность.  

2. Бизнес-план для получения кредита. В настоящее время у многих банков одним из условий 
предоставления заемных средств является наличие у заемщика обстоятельного бизнес-плана. 

3. Бизнес-план для привлечения средств инвесторов. Грамотно составленный бизнес-план должен 
вызвать интерес у потенциальных инвесторов. 

4. Бизнес-план для союза с иностранным предприятием. В этом случае бизнес-план подчеркнет 
серьезность намерений руководства предприятия. 

5. Бизнес-план для заключения крупного контракта. 
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6. Бизнес-план для слияния и поглощения дает возможность увидеть достоинства и недостатки 
предстоящего объединения активов. 

7. Бизнес-план для реорганизации дела помогает определить правильную концепцию и конечные 
цели. 

8. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. Четкое представление потенциала предпри-
ятия дает будущему сотруднику уверенность в перспективе и стабильной заработной плате [7, с. 2]. 

При современных темпах изменения экономической ситуации в нашей стране планирование явля-
ется единственным способом прогнозирования будущих конфликтов и перспектив. Предприятие, кото-
рое не считает целесообразным развиваться и планировать свою деятельность, может стать объектом 
планирования других, более ловких субъектов хозяйственной деятельности, для достижения чужих це-
лей. Ученые В.М. Попов и С.И. Ляпунов считали, что планирование является неотъемлемой частью 
любого бизнеса. Почти все направления развития требуют внешних финансовых вливаний, именно по-
этому без бизнес – планирования не обойтись.  

Источниками финансирования бизнес – проектов являются как собственные, так  и заемные сред-
ства предприятия.  

Главной целью в выборе источников финансирования является обеспечение максимизации благо-
состояния собственников предприятия в перспективном периоде. Прежде чем определиться с источни-
ками финансирования бизнес – проекта, следует провести их оценку. 

Анализ источников финансирования проекта направлен на решение следующих основных задач: 
1. Формирование достаточного объема и необходимой структуры источников капитала, обеспе-

чивающих заданные темпы экономического развития. Эта задача реализуется путем определения по-
требности в необходимом капитале для финансирования основных и оборотных активов, оптимизации 
соотношения собственных и заемных средств предприятия и использовании наиболее эффективных их 
составляющих с позиций уровня производительности и потенциальной доходности предстоящего ис-
пользования.  

2. Обеспечение минимизации финансового риска использования средств при предусматриваемом 
уровне их доходности (рентабельности). Если уровень доходности (рентабельности) используемых 
средств задан или спланирован заранее, важной задачей является снижение уровня финансового риска 
операций или видов деятельности обеспечивающих достижение этой доходности (рентабельности).  

3. Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет правильного соотношения 
собственных и заемных источников финансирования капитала организации. 

Для наиболее эффективной реализации главной цели анализа источников капитала отдельные за-
дачи должны быть оптимизированы между собой. Общая структура источников капитала предприятия 
показана на рис. 2 [3, с. 215]. 

  

Рис. 2. Схема структуры источников финансирования бизнес проектов 

Бизнес-план выступает основой бизнес-предложения при переговорах с возможными инвесторами 
и будущими партнерами, используется при приглашении ключевых сотрудников, при подписании кон-
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трактов с персоналом фирмы. Он является не только внутренним документом фирмы, но и используется 
при установлении контактов. Это предъявляет определенные требования к его оформлению, форме и 
структуре. 

Он должен быть представлен в форме, позволяющей заинтересованному лицу получить четкое 
представление о существе дела и перспективах своего участия в нем. Поэтому не существует жестко 
регламентированной формы его представления и структуры [1, с. 187].  

Однако, как правило, в нем предусматриваются разделы, в которых раскрывается основная идея и 
цели бизнеса. Характеризуется специфика продукта фирмы и удовлетворение им потребностей рынка, 
дается оценка рынка и устанавливается стратегия поведения фирмы на определенных рыночных сег-
ментах, определяются организационная и производственная структуры, формируется финансовый про-
ект дела, включая стратегию финансирования и предложения по инвестициям, описываются перспекти-
вы роста фирмы. Объем и степень конкретизации разделов плана определяется спецификой компании и 
области ее деятельности. 

При всех описанных достоинствах бизнес – планирования руководителю предприятия необходимо 
быть готовым столкнуться с определенными трудностями при подготовке и раз-работке бизнес-плана. 
Вот только некоторые из указанных проблем: 

1. Даже самый хороший бизнес-план не может детально описать будущее и гарантировать, что 
события будут развиваться именно так, а не иначе. 

2. Для своей подготовки требует немалое количество времени и ресурсов. 
3. Наличие ошибок приводит к значительным негативным последствиям или даже к краху [5, 

с. 209]. 
Так, например, при разработке бизнес-плана в него были заложены определенные внешние источ-

ники финансирования, но со временем ситуация изменилась и необходимость в этом источнике отпала. 
В конечном счете, данный путь является неверным и может привести к снижению финансовой активно-
сти. Эксперты полагают, что при подготовке нового проекта необходимо обдумать все возможные за-
траты, которые неминуемо понесет предприятие, и предусмотреть различные источники их финансиро-
вания с учетом долгосрочной перспективы. 

Не только начинающий, но и опытный предприниматель должен видеть перспективу своих и про-
изводственных и финансовых и трудовых возможностей, а также источников для осуществления заду-
манных целей. Успеха в бизнесе не добиться без четкого плана своей деятельности, анализа информа-
ции и собственных возможностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все предприятия, действующие на потребительском 
рынке, рано или поздно сталкиваются с необходимостью закрепления своих конкурентных позиций, 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов и, как следствие, бизнес-планированием. Предпри-
ятие не может предугадать, с какими изменениями предстоит столкнуться в будущем, именно поэтому 
бизнес-план предназначен не только привлечь инвестиционные ресурсы, но и помочь снизить неопре-
деленность и риск. 
_________________________________________________ 
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оценивания качества товаров – сравнительное тестирование на примере кухонной посуды из нержа-
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Развитие производства и расширение ассортимента кухонной посуды, с одной стороны, более пол-
но удовлетворяет потребности потребителей, мотивирует их к осуществлению покупки, а с другой – 
затрудняет выбор из-за большого разнообразия материалов, способов производства, целевого назначе-
ния, конструкции, емкости, цены. 

Отсутствие надлежащей информации у потребителей о реальном качестве кухонной посуды из не-
ржавеющей стали разных торговых марок побудило к проведению независимого тестирования этой 
группы товара, который находится на рынке республики. 

Сравнительное тестирование как процесс трактуется по-разному [1.2]. На наш взгляд, сравнитель-
ное тестирование – это оценивание товара, услуг с аналогичными свойствами, на основе объективных 
показаний, опросов, испытаний (лабораторных, практических), измерений, демонстраций, дегустаций с 
целью накопления и предоставления потребителям и заинтересованным субъектам рынка. 

Целью статьи является доведение целесообразности привлечения профессиональных специали-
стов – товароведов-экспертов, для проведения сравнительного тестирования товаров, услуг для инфор-
мирования и защиты прав потребителей. 

Объектом сравнительного тестирования были выбраны кастрюли из нержавеющей стали на основе 
результатов опроса потребителей и исследования рынка кухонной посуды.  

Преимущества нержавеющей стали как материала для кухонной посуды следующие:  
– посуда из нержавеющей стали имеет привлекательный вид и не требует специального ухода;  
– нержавеющая сталь характеризуется гигиенической поверхностью, не имеющей трещин, где мо-

гут скапливаться опасные для здоровья человека бактерии, и легко очищается от любых загрязнений;  
– посуда не ржавеет и почти не стареет;  
– нержавеющая сталь не влияет на вкус и цвет пищи;  
– при правильной эксплуатации посуду можно использовать более 100 лет;  
– посуда пригодна к переработке для вторичного использования [3]. 
Проведение товароведной экспертизы происходило по специально разработанной программе, на 

подготовительном этапе которой проводилось обследование рынка и выбор торговых марок кастрюль, 
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обосновывался выбор номенклатуры показателей потребительских свойств и методов их определения, 
разрабатывались методы дегустационной оценки.  

На основном этапе тестирования закупались образцы кастрюль из нержавеющей стали наиболее 
популярных и лидирующих торговых марок в магазине ГУП ЛНР «СТРОЙЦЕНТР» г. Луганска: Vinzer, 
ВегgНОFF и ОАО «Запорожсталь». Таким образом, для тестирования были выбраны популярные об-
разцы кастрюль из нержавеющей стали 18/10, а именно:  

– образец 1 – кастрюля Vinzer, диаметром 16 см, вместимостью 1,8 л, Швейцария;  
– образец 2 – кастрюля ВегgНОFF, диаметром 18 см, вместимостью 2,5 л, Бельгия;  
– образец 3 – кастрюля ОАО «Запорожсталь», диаметром 17 см, вместимостью 2 л, Украина.  
Выбор показателей для тестирования связан с наличием регламентированных норм и требованиями 

потребителей по разносторонней оценке потребительских свойств исследуемых изделий.  
Программа исследования кастрюль содержит следующие показатели:  
– упаковка и маркировка;  
– размерные характеристики;  
– органолептические (внешний вид; комплектность, качество обработки поверхности);  
– эргономические (плотность прилегания крышки; удобство конструкции ручек; нагрев ручек в 

процессе эксплуатации, наличие на крышке термодатчика; наличие термораспределительного шара дна, 
наличие на внутренней стенке отметок литража; легкость очистки и ухода);  

– кулинарный тест (внешний вид; цвет; консистенция, запах и вкус готового продукта);  
– физико-химические (прочность крепления термораспределительного шара с дном изделия; слив-

ное свойство; устойчивость к коррозии; содержимое никеля в уксуснокислых вытяжках).  
Избранные показатели оценивались и исследовались следующими методами: классификации; ана-

лиза; экспертной оценки; лабораторного и практического испытания по стандартным и разработанным 
методикам; сравнение. Все исследования были выполнены экспертами, специалистами и пробантами.  

При оценке упаковки и маркировки кастрюль особое внимание было обращено на наличие необхо-
димой информации, которая содержалась на упаковке. Кастрюля должна быть упакована в картонную 
коробку, пакет бумажный или полимерный. Если посуда упакована в потребительскую тару или обер-
точную бумагу, то она должна быть заклеена клейкой лентой. По этому показателю все три соответст-
вуют требованиям ГОСТ 27002-86 [4].  

По ГОСТ 27002-86 также проверялась наличие четко нанесенной маркировки на посуде, которая 
содержит товарный знак предприятия-производителя, емкость, условное обозначение материала 
«Нерж». Образец 1 и 2 отвечают требованиям стандарта, а образец 3 соответствует требованиям по от-
дельным показателям. 

Отдельно оценивались образцы по органолептическим показателям, наилучшим выявился образец 1. 
Оценка эргономических показателей образцов кастрюль, которые характеризуют удобство и ком-

форт их эксплуатации на всех этапах функционального процесса проводилась согласно ГОСТ 27002-86 
и показала существенную разницу между полученными результатами. Наивысшую оценку получил 
образец 1 (4,4 балла).  

Органолептическая оценка качества блюд, которые были приготовлены в трех образцах кастрюль 
из нержавеющей стали, проводилась методом сенсорного анализ с помощью органов чувств. Была раз-
работана и использована пятибалльная система оценки.  

Для приготовления блюд были обеспечены равные условия приготовления: диаметр конфорки 
плиты соответствовал диаметру дна кастрюли; соблюдение требований закладки продуктов (овощей, 
мяса, воды, соли, подсолнечного масла и т.д.); время приготовления.  

Результаты сенсорной оценки были засвидетельствованы в актах дегустации блюд (овощной сме-
си, картофеля жареного, мяса куриного отварного).  

По результатам кулинарного теста все три образца кастрюль имеют приближенные значения оце-
нок по среднему баллу, данные представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты оценки блюд, которые были приготовлены в кастрюлях из нержавеющей стали 

Оценка, балл  Блюда  

Образец 1  Образец 2  Образец 3  

Овощная смесь  3,5 4,0 4,0 

Картофель жареный  4,5 4,1 3,5 

Мясо куриное отварное  4,8 4,3 4,5 

Средний балл  4,3 4,1 4,0 
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Лучшими кастрюлями для приготовления овощной смеси выявлены образцы 2 и 3; картофеля жа-
реного – образец 1; мяса куриного отварного – все образцы набрали достаточно высокие баллы – 4,8 
(образец 1), 4,5 (образец 3) 4,3 (образец 2). Вместе с тем, при высоких оценках показателей качества 
картофеля жареного и мяса куриного отварного, которые были приготовлены в кастрюле образец 1 (4,5 
и 4,8 балла), получено низкие оценки овощной смеси – 3,5 балла. Образец 3 показал наихудшие оценки 
во время приготовления картофеля жареного.  

Анализируя оценки образцов кастрюль в разрезе отдельных показателей качества блюд, стоит от-
метить, что в наибольшей степени подвергались изменению внешний вид и консистенция, мало менял-
ся запах и вкус.  

Физико-химические исследования проводились согласно методикам ГОСТ 27002-86. 
Прочность крепления теплораспределяющего слоя с дном определяли путем нагрева и охлаждения 

посуды. После 50 циклов в образцах 1 и 2 не обнаружено видимых изменений поверхности теплорас-
пределяющего слоя и зоны его сцепления с дном изделия. Образец 3 испытания не проходил, так как не 
имеет теплораспределяющего слоя.  

Все образцы по показателю сливного свойства посуды соответствуют требованиям стандарта, по-
скольку вода не разбрызгивалась и не было обнаружено подтекания на корпус кастрюль. Стойкость 
трех образцов кастрюль коррозии определяли путем погружения и выдержки изделия в течение 6 часов 
в 1% растворе хлористого натрия с температуры 60 °С. Образцы соответствуют требованиям стандарта. 
Главным критерием для хранения нержавеющей стали для пищевых целей является ее химическая 
инертность и допустимые количества миграции химических элементов, что входят в состав стали, с 
изделий в модельную среду. Поэтому специалисты не рекомендуют готовить в посуде из нержавеющей 
стали острые овощные блюда, так как в них содержатся кислоты, которые могут разрушать металл. Так 
же стоит поискать посуду, на котором есть обозначение «nikel freе» (без никеля). Максимально допус-
тимые количества миграции вредных веществ установлены стандартом ГОСТ 24295-80 и «Единые са-
нитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)».  

В процессе приготовления в кастрюлях из нержавеющей стали никель в незначительных дозах мо-
жет переходить в пищу, поэтому актуальным является определение его содержания в вытяжках. Вы-
тяжка является продуктом взаимодействия модельного раствора со стенками посуды. Согласно ГОСТ 
24295-80, содержимое никеля в вытяжках должен быть не более 0,1 мг/дм3[5].  

Исследовав оптическую плотность и концентрацию растворов трех вытяжек из исследуемых образцов 
посуды, пришли к выводу, что никель не перешел в раствор или присутствует в незначительных количест-
вах, поэтому кастрюли вполне безопасны и не представляют угрозу для здоровья потребителей.  

Показатели, которые были использованы для сравнительного тестирования, оценивались по сле-
дующей шкале:  

– отлично – от 4,6 до 5;  
– хорошо – от 3,6 до 4,5;  
– удовлетворительно – от 2,6 до 3,5;  
– с недостатками – от 1,6 до 2,5;  
– не рекомендуем – от 0 до 1,5.  
Обобщенные результаты сравнительного тестирования кастрюль из нержавеющей стали приведе-

ны в табл. 2.  

Таблица 2 

Результаты сравнительной оценки тестирования кастрюль из нержавеющей стали 

 
  

Показатели 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 2 3 4 

Торговая марка VINZER BergHOFF ОАО «Запорожс-
таль» 

Наименование (по данным из-
готовителя)/артикул 

Кастрюля VINZER, арти-
кул 69080  

Кастрюля, модель Cosmo  Кастрюля, арти-
кул 09В-261-
00191230  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Страна-производитель  Швейцария Бельгия Украина 

Цена, руб. 3360-00 5060-00 1545-00 

Гарантийный срок, мес. 36 24 24 

Состав Нержавеющая сталь 18/10 Нержавеющая сталь 18/10 Нержавеющая 
сталь 18/10 

Упаковка и маркировка, баллы  5,0 5,0 3,0 

Параметры и размеры:    

- диаметр, мм  160 180 170 

- емкость, л  1,8 2,5 2,0 

Оценка эргономических пока-
зателей  

 

4,4 

 

2,5 

 

0,6 

Кулинарный тест, баллы  4,3 4,1 4,0 

Лабораторные испытания:        

- физико-химические испыта-
ния, баллы  

5,0 5,0 4,2 

- анализ уксуснокислых вытя-
жек, баллы  

5,0 5,0 5,0 

Общая оценка, баллы  4,7   

Отлично 

4,3 

Хорошо 

3,4 

Удовлетворитель-
но 

 
Общие оценки кастрюль, полученные, при проведении органолептических и лабораторных иссле-

дований подтвердили, что дорогие образцы кастрюль имеют высокие оценки, то есть цена оправдывает 
ожидания потребителей. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что существует реальная возможность создания не-
зависимых учреждений в ЛНР под эгидой общественных организаций с использованием имеющегося 
опыта для оценивания товаров и услуг с целью накопления и обнародования информации для потреби-
телей. Проведение сравнительного тестирования должно осуществляться на профессиональном уровне, 
обеспечивая высокий уровень ответственности за полученные результаты и достоверность информации 
для потребителей.  

Полученные результаты сравнительного тестирования с нержавеющей стали могут быть образова-
тельным материалом и важным ориентиром потребителю при выборе этой посуды на рынке. 
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Актуальность темы заключается в том, что все коммерческие предприятия должны стремиться к 
максимизации прибыли, а для этого необходимо эффективно управлять имеющимися в распоряжении 
ресурсами, в том числе и финансовыми. На разных этапах управления руководством применяются раз-
личные методы учета и оптимизации деятельности, но наиболее важно для предприятия разработать и 
внедрить систему финансового планирования. 

Цель статьи – показать основные этапы разработки системы финансового планирования на пред-
приятиях торговли, различные варианты возможных планов и основные трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться предприятиям в процессе внедрения системы финансового планирования. 

Прежде чем перейти к внедрению системы финансового планирования в управление предприяти-
ем, необходимо сформулировать задачи, которые ставятся в целях реализации финансового управления: 

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия; 
- увеличение чистой прибыли; 
- обеспечение финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде; 
- формирование оптимальной структуры капитала [2, с. 25]. 
Что бы добиться перечисленных целей финансового управления, необходимо внедрить на пред-

приятиях торговли четкую систему финансового планирования, которая включает в себя: 
- разработку финансовой стратегии; 
- текущее финансовое планирование; 
- оперативное финансовое планирование. 
Конечно, система финансового планирования включает в себя не только разработку того или иного ви-

да планов, но и систематический контроль за их выполнением, а также анализ качества выполнения постав-
ленных целей. Схематично система финансового планирования представлена на рисунке 1 [4, с. 1]. 
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Рис. 1. Система финансового планирования 

Внедрение комплексной системы финансового планирования на предприятиях торговли до на-
стоящего времени не является массовым. Объясняется это, с одной стороны, тем, что требуется доста-
точно много времени, усилий и, даже ресурсных затрат. А с другой стороны, руководителям торговых 
предприятий зачастую не хватает определенных знаний и опыта. Поэтому многие предприятия, осозна-
вая значение системы финансового планирования, не решаются приступить к её внедрению, опасаясь 
трудностей, с которыми им предстоит столкнуться. 

Что бы все-таки приступить к процессу внедрения системы финансового планирования на пред-
приятии необходимо четко представлять, какие мероприятия нужно осуществить. Можно выделить 
следующие основные этапы внедрения системы финансового планирования. 

1. Формулирование целей внедрения системы финансового планирования. К ним могут, на пример, от-
носится: снижение издержек предприятия, что актуально для любых предприятий не зависимо от их страте-
гий; это может быть достижение прозрачности бизнеса, что приведет к финансовому оздоровлению пред-
приятия и другие цели. При этом, необходимо помнить, что состав целей и расстановка приоритетов между 
ними во многом определяют методы и технологию внедрения системы финансового планирования. 

2. Постановка методики и технологии системы финансового планирования. Результатом этого этапа яв-
ляется разработанный комплект локальных нормативных актов предприятия, который должен включать в 
себя положение по расчету финансового результата, классификаторы статей управленческого учета, регла-
мент составления бюджетного плана, должностные инструкции работников, участвующих в бюджетном 
процессе, технические задания для настройки программных продуктов предприятия и иные. На практике 
этот этап длится от 3 недель до 2 месяцев в зависимости от величины и структуры предприятия.  

3. Организация работ по проекту внедрения системы. Здесь очень удобно использовать сетевой 
график, при условии, что руководство предприятия обладает достаточными знаниями в этой области, в 
противном случае, можно привлекать внешних консультантов. Ключевым вопросом на данном этапе 
является оптимальное распределение работ между сотрудниками и ресурсов между этапами, а также 
выявления критичных этапов и возможности параллельного их выполнения.  

4. Настройка и адаптация системы. Здесь возможно внедрение типовой системы или индивидуаль-
ного варианта, если предприятие решает применить нестандартный подход к решению поставленной 
задачи. Применение типовой конфигурации позволяет значительно сократить сроки внедрения систе-
мы, в свою очередь индивидуальный подход богат наличием разнообразных функций и позволяет варь-
ировать в организации структуры, хотя и увеличивает период внедрения системы. 

5. Интеграция системы финансового планирования с автоматизированной системой управления 
предприятия. Важным этапом при разработке системы финансового планирования и бюджетирования 
является ее внедрение в информационную среду. Эта работа заключается в проведении процедуры вы-
грузки стандартного состава информационных объектов, например, лицевых счетов, карточек клиентов, 
проводок и других. Мероприятия по интеграции системы лучше всего проводить одновременно с на-
стройкой системы бюджетирования, что повлияет на сокращение сроков. 

6. Опытная эксплуатация и внедрение. Заключительный этап – это непосредственно внедрение. 
Желательно, что бы получить желаемый эффект, внедрение проводить пошагово: 

– подготовка тестовых данных для проверки расчетных алгоритмов и отчетов; 
– сверка результатов управленческого учета и бюджетного планирования с результатами, полученными 

расчетным путем, с одновременным обучением пользователей сист-мы финансового планирования; 
– непосредственно эксплуатация. 
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При внедрении системы в эксплуатацию, можно варьировать, и несколько, отходить от предло-
женной технологии, в зависимости от исходных данных. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и 
нормативных показателей по обеспечению предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для 
повышения эффективности его финансовой деятельности и развития в перспективе. Различают финан-
совое прогнозирование и планирование. Наиболее часто в отечественной практике встречается разделе-
ние этих понятий:  

– по временному признаку: короткий период – план, длительный – прогноз;  
– по методам проведения: короткий период – бюджет, длительный – тренды, вероятностные мето-

ды [2, с. 157]. 
 По мнению некоторых экономистов при прогнозировании оцениваются возможные будущие финансо-

вые последствия принимаемых решений, а при планировании фиксируются показатели, к которым предпри-
ятие стремится. Такое подразделение не всегда допустимо, так как широко используемые в зарубежной 
практике гибкие бюджеты в соответствии с общепринятой терминологией являются элементом планирова-
ния, хотя и содержат оценку изменения результату при варьировании входных параметров. 

Роль, содержание и методы планирования зависят от целей, стоящих перед предприятием и кон-
кретной ситуацией. Так, если предприятие находится в кризисе, его основная деятельность приносит 
убытки, планирование представляет собой инструмент реализации краткосрочных мер по финансовому 
оздоровлению, если предприятие внешне выглядит благополучным, однако финансовые индикаторы 
имеют тенденцию к ухудшению, плановые показатели не выполняются, финансовое планирование при-
обретает черты моделирования стратегии предприятия по предотвращению кризиса и недопущению его 
развития [5, с. 2].  

Финансовое планирование базируется на использовании трех его систем:  
- перспективного финансового планирования; 
- текущего (административного) финансового планирования; 
- оперативного финансового планирования.  
Каждой из этих систем финансового планирования присущи особые методические подходы к осу-

ществлению планирования и формы реализации его результатов, представленные в таблице 1 [1, с. 251]. 

Таблица 1 

Характеристика основных систем финансового  планирования на предприятии 

Системы финансового  
планирования 

Основной методический подход к 
осуществлению планирования 

Формы реализации результатов 
финансового планирования 

1. Перспективное финансовое пла-
нирование 

Прогнозирование Разработка долгосрочных финан-
совых планов по важнейшим на-
правлениям финансовой деятель-
ности предприятия 

2. Текущее (административное) 
финансовое планирование  

Технико-экономическое обоснова-
ние 

Разработка текущих финансовых 
планов по отдельным аспектам 
финансовой деятельности пред-
приятия 

3. Оперативное финансовое плани-
рование 

Бюджетирование Разработка и доведение до испол-
нителей бюджетов, платежных 
календарей и др. 

 
Особенностью планирования является его прогнозный, индикативный не жесткий характер. План 

содержит лишь ориентиры, в соответствии с которыми руководство предприятия собирается действо-
вать в условиях неопределенности: изменения цен, стохастического движения партнерских связей, кор-
ректировки системы государственного регулирования и т.д. Изменение условий меняет планы, поэтому 
планы носят многовариантный характер [6, с. 3].  

Таким образом, комплексное внедрение системы финансового планирования на предприятиях тор-
говли может быть выполнено за 1-3 месяца. В результате внедрения предприятие приступает не только 
к эксплуатации системы, но и перенимает технологию внесения изменений  в её настройки, а также 
технологию решения новых, собственных задач на её основе. 
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2. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и стати-

стика, 2009. – 478 с. 
3. Чубур, О.В. Финансовое планирование и бюджетирование: учеб. пособие / О.В. Чубур. – Бар-
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Сейчас для современной России актуальной является проблема ввода санкций. В данной статье 
рассматриваются причины их возникновения и их влияние на развитие предпринимательства Примор-
ского края. Анализируется проблема ограничений на примере сельскохозяйственного комплекса, а в 
частности производства молочной и мясной продукции. Определяется влияние данного ограничения на 
производственные отрасли с использованием статистических данных, научных публикаций и статей. 
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Now the problem of the introducing of sanctions is very urgent for modern Russia. In this article we can 
see the causes of their appearance and their influence on the development of business in Primorskiy region. 
The problem of restrictions is being analyzed on the example of agricultural complex, and particularly in pro-
duction of dairy and meat. The influence of this restriction on production branches is determined by using sta-
tistics, scientific publications and articles. 
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Одной из причин необходимости применения санкций против России послужило её участие в со-
бытиях, которые развернулись на территории сопредельного государства – Украины. А в частности 
присоединение к России 16 марта 2014 года Республики Крым. Второй причиной стала катастрофой 
Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года.  
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Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство 
США, под давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились 
страны Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония). 
Санкции также поддержали государства Большой семёрки (Канада, Франция, Германия, Япония, США, 
Великобритания.  

Санкции были введены для оказания давления на Россию с целью изменения её позиции по круп-
ным международным вопросам, но также и для ослабления российской экономики, то есть в целях кон-
курентной борьбы. Россия начала вводить свою политику протекционизма. Санкции были применены 
во многих отраслях экономики. Под санкции попали такие группы продуктов как: мясо и пищевые суб-
продукты, молоко и молочная продукция, овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и 
орехи, колбасы и аналогичные продукты из мяса, готовые продукты, включая сыры и творог, рыба и 
морепродукты.  

В рамках исследования было рассмотрено влияние санкций на сельскохозяйственный комплекс. По 
данным Росстата на сегодняшний день импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции в стране 
сильно упал.  

  

Рис.1. Динамика экспорта и импорта России 

Введение экономических санкций совпало с реализацией государственной программы Приморско-
го края по развитию сельского хозяйства, что позволило увеличить темпы роста отрасли в два раза, чем 
в среднем по стране. На сегодняшний день в Приморском крае функционируют 177 сельскохозяйствен-
ных предприятий различных форм собственности, 394 предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 957 крестьянских (фермерских) хозяйства, 183,3 тыс. личных подсобных хозяйств, 
что позволило  Приморскому краю занять ведущее место в Дальневосточном регионе. 

 

 Рис. 2. Динамика предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей Приморского края 
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В процессе исследования было рассмотрено влияние на производство и реализацию мяса и молоч-
ных продуктов. В перечень запрещённых продуктов вошли следующие  молочные изделия, которые 
включают в себя: молочную сыворотку, сливки (сгущенные и не сгущенные), молоко, творог, масло 
сливочное, пасты на основе молочных продуктов. 

В таблице 1 представлена динамика производства молочной продукции в целом по России. 

Таблица 1 

Производство молочной продукции за 2010-2016 годы по России 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Молоко жидкое обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5447 5490 

Сливки 377 383 396 371 387 416 405 

Творог 80,6 83,4 95,2 103 115 121 125 

Масло сливочное 210 217 214 225 250 256 247 

Продукты кисломолочные  2388 2318 2430 2521 2520 2445 2480 
 

 

Рис. 3. Динамика производства молочных продуктов в России за 2010-2016 годы 

Таким образом, производство молока, творога, сливок по сравнению с 2014 годом почти не увели-
чилось, а масла и кисломолочных продуктов стало производиться еще меньше. Отклонения в данных не 
значительные, значит можно сделать вывод, что за годы ограничений большого рывка в импортозаме-
щения не произошло 

Объем производства продукции сельского хозяйства в Приморском крае растет, но на фоне этого 
снижается количество предприятий и рентабельность реализованной сельскохозяйственной  продукции, 
заработная плата остается низкой и не является привлекательной для молодых трудоспособных людей. 
Сказывается высокая конкуренция в связи с близостью к Китаю. Приморский край остро нуждается в 
государственной помощи предприятиям АПК. 

Положительная динамика в производстве мясной продукции является одним из показателей им-
портозамещения в России.  

 

Рис. 4. Динамика производства мясной продукции 
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По данной диаграмме можно увидеть, что производство субпродуктов за 6 лет увеличилось почти в 
2 раза, свинины почти 2,5 раза, но производство мясо крупного рогато скота стало меньше, но по срав-
нению с 2013 и 2014 годом оно увеличилось. Представленные мясные продукты стали производится 
больше, самый большой скачок был сделан в производстве субпродуктов. 

Санкции стали мощным стимулом для развития предпринимательства в Приморском крае и в Рос-
сии в целом, особенно с учётом введённых российским правительством контрсанкций, ограничиваю-
щих закупки многих западных товаров. В результате отечественные производители по большей части 
только выиграли от сложившейся ситуации, а страна в целом  снизила уровень зависимости от запад-
ных товаров и технологий. 

 

Рис. 5. Динамика экспорта и импорта в Приморском крае с 2000 по 2016 год 

Если сравнить экспорт и импорт России в общем и Приморского края, то можно сделать вывод, что 
Приморский край занимают одну из ведущих позиций по экспорту и импорту. Из диаграммы можно 
увидеть, что по сравнению с 2014 годом на данный момент экспорт сильно возрос, импорт в малой сте-
пени, но тоже стал расти, из чего можно сделать вывод, что наша страна стала больше продавать, чем 
покупать. 

Наша страна все еще зависит от импорта продовольствия, рост которого составляет примерно 14% 
в год.  

На данный момент предпринимательство Приморского края развивается, и Дальний Восток зани-
мает одну из лидирующих позиций по сельскохозяйственному производству среди всех регионов. Сто-
ит отметить и то, что цифра производства могла быть больше, но к сожалению, не выделяется столько 
средств от государства для достойного подержания этой отрасли. Поэтому стало появляться больше 
частных предпринимателей, чем государственных организаций.   
  

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: официальный сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru. 

2. Сельское хозяйство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 
3. Федеральная служба государственной статистки http://www.gks.ru/  
4. Официальный сайт Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/news/110277/  
5. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю http://primstat.gks.ru/ 
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ными товарами. Изучение данной темы позволит  предпринимателям наиболее правильно определять тор-
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The urgency of studying of the market and the assortment men's clothing due to stiff competition in the ap-
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of mandatory certification of products and as a result the market is filled with cheap and substandard goods. 
The study of the topic will allow businesses the right to determine the trading strategy and properly implement 
the purchasing policy of his commercial enterprise. 

Keywords and phrases: the structure of the assortment, assortment policy, men's clothing, ABC-analysis, 
XYZ-analysis, user-cal preferences, the rationality of the range. 

Рынок мужской одежды динамично развивается и приобретает разные тенденции. При анализе со-
временного ассортимента становится ясно, что каждый производитель, стараясь сделать свою деятель-
ность  максимально прибыльной, пытается уменьшить издержки и удешевить производство. Тенденция 
к некачественным и более дешевым товарам стала настолько популярна, что принять покупательское 
решение, при выборе одежды становится намного сложнее. Производителям для эффективной работы 
своей организации необходимо вести мониторинг своей деятельности, контролировать товарооборот и 
отслеживать товарные запасы. 

Одним из способов анализа покупательских предпочтений и рациональности ассортимента являет-
ся АВС анализ. Способ классифицирует ресурсы фирмы по мере их важности для экономической дея-
тельности предприятия. Основан на ранжировании объектов по выбранным показателям. Методика ос-
нована на принципе Парето (принцип 20/80), открытом итальянским экономистом Парето в 1897 году. 
В наиболее общем виде он формулируется так: «20% усилий дают 80% результата». В нашем случае: 
20% ассортимента дают 80% выручки. Разбиение на группы выполняется по сумме выручки. В качестве 
объектов при анализе могут выступать отдельные товары, продуктовые группы, отдельные клиенты,  
регионы и каналы сбыта. В качестве показателей используется объем сбыта,  прибыль и валовая маржа. 
Техника проведения АВС анализа предусматривает группировку проранжированных объектов с точки 
зрения их весомости для формирования выбранного показателя. Первая группа, категория товаров А, 
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характеризуется значительным вкладом в анализируемый показатель, категория B имеет средний вклад, 
С – совсем незначительный. Товары, попавшие в категорию С могут быть исключены из ассортимента, 
если это не повлияет на другие интересы предприятия и если они не являются товарами-новинками [3]. 

Метод позволяет изучить ассортимент, определять рейтинг товаров по указанным критериям и вы-
явить максимально эффективную часть ассортимента, однако он не учитывает рыночные факторы, се-
зонность, производственные факторы предприятия, а также риски продаж. Для устранения недостатков 
данного метода его используют в сочетании с XYZ анализом, который позволяет учитывать колебания 
объема продаж и на основе этого разделяет товарный ассортимент на категории. XYZ анализ основан 
на группировке исследуемых параметров по мере их однородности (по коэффициенту вариации) [4]. 

Для проведения АВС анализа весь перечень товаров по артикулам был проранжирован по группам, 
из 1045 артикулов, было получено 12 групп (таблица 1), в столбце «продажа» было указано количество 
продаж за определенный период (в нашем случае 1 месяц). В столбце «доля», рассчитана доля продаж 
данной группы товаров к общему числу продаж, накопительная доля высчитывается как сумма текущей 
доли с предыдущей в столбце.  

После чего каждой группе присваивается категория А, В или С в зависимости от значения накопи-
тельной доли (от 0% до 80% – категория А, от 80% до 95% категориям В, больше 95% категория С). 

Таблица 1 

Выявление покупательских предпочтений АВС анализом  

Группа товаров Продажа, шт. Доля, % Накопительная доля, % Категория 

Футболки 336 30,85 30,85 А 

Рубашки 162 14,88 45,73 А 

Брюки 144 13,22 58,95 А 

Пиджаки 88 8,08 67,03 А 

Толстовки 81 7,44 74,47 А 

Головные уборы 72 6,61 81,08 А 

Куртки 64 5,88 86,96 В 

Ремни 56 5,14 92,10 В 

Перчатки 35 3,21 95,31 В 

Шарфы 24 2,20 97,52 С 

Шорты 23 2,11 99,63 С 

Очки 4 0,37 100,00 С 

Итого 1089 100   

 
Категория А состоит из 6 товарных групп и включает в себя 826 артикулов, что составляет 79% от 

общего числа позиций. Доля продаж на данную группу составляет 81,08%, что указывает на то, что 
данная группа пользуется наибольшим спросом у покупателей. 

Категория В состоит из 3 товарных групп и включает в себя 136 наименований (артикулов), что со-
ставляет 13% от общего числа позиций. Доля продаж на данную группу составляет 14,23%, из этого 
следует, что группа не пользуется у потребителей большим спросом, то есть не является привлекатель-
ной в достаточной степени. 

Категория С состоит из 3 товарных групп и включает в себя 83 наименования (артикула), что со-
ставляет 8% от общего числа позиций. Доля продаж на данную группу составляет 4,69%, что говорит о 
том, что группа товаров является в наименьшей степени привлекательной для покупателей. 

Анализируя данные, полученные путем проведения АВС анализа, можно сделать следующие выводы: 
– для оптимизации всего ассортимента следует нужно расширить товарные группы, входящие в ка-

тегорию В и С для увеличения их доли продаж; 
– товары категории А должны в достаточном количестве иметься на складе, чтобы в полной мере 

удовлетворять покупательский спрос. 
Для проведения XYZ анализа весь перечень товаров по артикулам был разделен на группы, всего 

1045 артикулов, из которых было получено 12 групп, в столбце c наименованием месяцев указано ко-
личество продаж за определенный период (в нашем случае 1 месяц) в штуках. В столбце коэффициент 
вариации, рассчитан коэффициент вариации для каждой группы товаров за 3 месяца (таблица 2).  

Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле: 

 
где  k7 – коэффициент вариации; 
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x – значение параметра по оцениваемому объекту заi-период; 
x – среднее значение параметра по оцениваемому  объекту анализа; 
n – число периодов (число дней, за которые анализировались продажи товарной группы). 
После чего каждой группе была присвоена категория X, Y или Z, в зависимости от значения коэффици-

ента вариации (от 0% до 10% – категория X, от 10% до 25% – категория Y, больше 25% – категория Z). 

Таблица 2 

Выявление покупательских предпочтений XYZ- анализом  

Группа товаров 
Декабрь, шт. Январь, шт. Февраль, шт. 

Коэффициент 
вариации, % 

Категория 

Футболки 348 320 336 4,20 X 

Рубашки 137 159 162 8,94 X 

Брюки 139 141 144 1,78 X 

Пиджаки 72 94 88 13,43 Y 

Толстовки 101 96 81 11,23 Y 

Головные уборы 98 79 72 16,21 Y 

Куртки 44 56 64 18,41 Y 

Ремни 44 48 56 12,39 Y 

Перчатки 57 40 35 26,21 Z 

Шарфы 32 27 24 14,61 Y 

Шорты 10 17 23 39,04 Z 

Очки 7 2 4 58,08 Z 

Итого 1089 1079 1089   

 

В группу X входят 3 товарные группы, их коэффициент вариации менее 10%, это значит, данные 
товары имеют наиболее устойчивый спрос. 

В группу Y входят 6 товарных групп, их коэффициент вариации от 10% до 25%, это значит, данные 
товары имеют средне изменчивый спрос. 

В группу Z входят 3 товарные группы, их коэффициент вариации от 25% до 100%, это значит, дан-
ные товары имеют изменчивый спрос. Это обусловлено сезонностью данных товаров. 

Анализируя данные, полученные путем проведения XYZ анализа, можно сделать следующие вы-
воды: 

– группе Х следует уделить большее значение, и отвести больший объём на складе, так кактовар, 
вошедший в данную группу имеет наибольший спрос у потребителя; 

– запасы группы Y могут быть сокращены, так как спрос на данные товарные группы не высок и 
очень изменчив; 

– товарные запасы группы Z не стоит пополнять, так как данные товары обладают сезонным спро-
сом, их следует заменить на товары, которые будут соответствовать следующему сезону. 

Для более точного результата был проведён совмещённый ABC-XYZ-анализ. В ходе чего все груп-
пы товаров разделятся на 9 подгрупп (табл. 3) 

Таблица 3 

Методика совмещённого ABC-XYZ- анализа  

АХ 
Значительный вклад в результат, 
продажи стабильны 

AY 
Значительный вклад в результат, 
продажи колеблются 

AZ 
Значительный вклад в результат, 
продажи нестабильны 

ВХ 
Средний вклад в результат, продажи 
стабильны 

BY 
Средний вклад в результат, про-
дажи колеблются 

BZ 
Средний вклад в результат, про-
дажи нестабильны 

СХ 
Малый вклад в результат, продажи 
стабильны 

CY 
Малый вклад в результат, прода-
жи колеблются 

CZ 
Малый вклад в результат, продажи 
нестабильны 

 
В ходе проведения совмещённого ABC-XYZ-анализа, рассмотренный ассортимент поделился на 6 

подгрупп (табл. 4) 
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Таблица 4 

.Результаты совмещённого ABC-XYZ- анализа  

AX 
Футболки 
Рубашки 
Брюки 

AY 
Пиджаки 
Толстовки 

Головные уборы 

AZ 

BX BY 
Куртки 
Ремни 

BZ 
Перчатки 

CX CY 
Шарфы 

CZ 
Шорты 
Очки 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы: 
– товары, вошедшие в группу АХ (футболки, рубашки, брюки) обеспечивают высокий оборот и 

стабильность спроса. Их продажи возможно прогнозировать. Важно иметь запас на складе, но он не 
обязательно должен быть избыточным; 

– товары, вошедшие в группу AY и BY (пиджаки, толстовки, головные уборы, куртки, ремни) – 
важны для оборота магазина, но имеют среднюю прогнозируемость спроса. Если наличие этих товаров 
не будет обеспечено в магазине, то будет потеряна значительная часть товарного оборота. По этим 
группам возможно увеличение складского запаса, поставки этих товаров следует совершать меньшими, 
но более частыми партиями; 

– товары, вошедшие в группу BZ (перчатки)  – важны для оборота, но плохо прогнозируемы. По 
этим товарам нет смысла делать избыточный запас, так как запас придется держать слишком большой 
из-за высоких колебаний спроса. Главное требование к таким поставщикам – оперативность доставки. 
Причиной плохой прогнозируемости в нашем случае является тот факт, что это товар с ярко выражен-
ной сезонностью; 

– товары, вошедшие в группу CY (шарфы)- товар условно малоценный и имеющий колебания в 
продажах. Политика в отношении этого товара сходна с предыдущей группой. 

– товары, вошедшие в группу CZ (шорты и очки) – это товары, вносящие малый вклад в прибыль и 
имеющие значительные колебания в продажах. Необходимо тщательно проанализировать эти товары, 
перед тем как принять решение об их выводе из ассортимента. Такие товары подлежат в первую оче-
редь распродажам, снижению цен, идут в качестве подарков или призов покупателям. 

С помощью АВС и ХYZ-анализов, была изучена ассортиментная политика исследуемого объекта, 
и  были разработаны следующие рекомендации: 

– товарам, категории Х, в которую вошли следующие виды мужской одежды: футболки рубашки и 
брюки, следует уделить большее значение, и отвести максимальный объём на складе, так как товар, 
вошедший в данную группу, имеет высокий спрос у потребителя; 

– товарные запасы, категории Y (шарфы, головные уборы, куртки, ремни, пиджаки, толстовки) мо-
гут быть сокращены, так как спрос на данные товарные группы не высок и очень изменчив; 

– товарные запасы категории Z (очки, шорты, перчатки) не стоит пополнять, так как данные товары 
обладают сезонным спросом, их следует заменить на товары, которые будут соответствовать следую-
щему сезону. 

 Для оптимизации всего ассортимента следует расширить товары категории В и С, в которую во-
шли ремни, куртки, шарфы, шорты, очки, перчатки, для увеличения их доли продаж; 

Товары категории А (футболки, рубашки, брюки, пиджаки, толстовки, головные уборы)  должны в дос-
таточном количестве иметься на складе, чтобы в полной мере удовлетворять покупательский спрос. Они 
являются основой всего товарооборота и являются основой эффективной деятельности предприятия. 

Такие товары как перчатки и очки  подлежат в первую очередь распродажам, снижению цен, могут 
использоваться в качестве подарков или призов покупателям, для их быстрой реализации. 

В магазине представлен широкий ассортимент мужской одежды и содержит плечевые изделия 
(футболки, рубашки, толстовки, джемперы), поясные изделия(шорты, брюки, джинсы, бриджи и др.), 
головные уборы, платочно-шарфовые изделия (шарфы), верхняя одежда (куртки, пальто и полупальто), 
перчаточные изделия (перчатки). 

Проанализировав структуру мужского ассортимента исследуемого объекта, были получены сле-
дующие данные: удельная доля ассортимента  мужской одежды приходится на нижнее платье и состав-
ляет 76%. Вся мужская одежда представлена двумя странами производителями: Бангладеш и Китай. 
Такое предпочтение имеет экономическое обоснование: дешевая рабочая сила. Удельная доля принад-
лежит государству-производителю Бангладеш, помимо дешевой рабочей силы, товары ввозимые на 
территорию России облагаются сниженной ставкой таможенных платежей, так как имеет статус страны 
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с развивающейся экономикой.  Наибольшая доля (74%) приходится на одежду из тканей, 11% – на ком-
бинированные материалы, 9% – на одежду из пленочных и дублированных материалов, и всего 6% при-
ходится на одежду из искусственной кожи. Ассортимент  не представлен одеждой из нетканых мате-
риалов, натуральных кож, меха. Из тканей наиболее распространены: хлопок, акрил, полиэстер, это 
обусловлено их дешевизной и простотой обработки. 
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В данной статье исследованы наиболее часто нарушаемые нарушения, выявляемые Управлением 
Россельхознадзора г. Владивостока в области ветеринарии. Исследованы данные деятельности отде-
ла надзора за безопасностью и качеством продукции Россельхознадзора за две тысяча шестнадцатый 
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санитарных правил перевозки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 
Это в основном связанно с безграмотностью или недостаточно проинформированного участника 
торговых отношений в области ветеринарного законодательства. Данные в статье исследования по-
могут заинтересованным лицам быть конкурентоспособными на рынке товаров животного происхо-
ждения. 
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In this article, the most frequently violated violations detected by the Office of the Rosselkhoznadzor of Vladi-
vostok in the field of veterinary medicine were investigated. The data of the activity of the department for supervision 
of safety and quality of products of the Rosselkhoznadzor for the two thousand and sixteenth year are investigated. 
On the basis of the data provided by the department, the most frequently violated violations in the field of veterinary 
medicine were identified mainly under CoAP 10.8, namely paragraph 1 in the article of veterinary and sanitary rules 
for the transportation, processing, storage or sale of livestock products. This is mainly related to illiteracy or insuffi-
ciently informed participant of trade relations in the field of veterinary legislation. The data in the research article 
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Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения деятельности Рос-
сельхознадзора в области качества и безопасности продуктов животного происхождения в ветеринарном 
отношении. Проблема нарушений в области ветеринарии, обращении и реализации продуктов животного 
происхождения наиболее значительная в тех регионах, где развита добыча водных биологических ресурсов 
или животноводческая отрасль в зависимости от местонахождения региона. Ветеринарный контроль необ-
ходим для того, чтобы не допустить возникновения заболеваний людей и животных при употреблении про-
дуктов животного происхождения, исключить возможность заражения вирусами, ввозимыми с территории 
других государств, а также проверить качество экспортируемой или импортируемой продукции. Объектом 
исследования данной работы является продукция животного происхождения.  

Цель проводимого исследования – выявление наиболее часто нарушаемых нарушений в области 
ветеринарии.  

Задача данного исследования – изучить данные полученные отделом надзора за безопасностью и 
качеством продукции далее ОНБП, а именно результаты их работы за 2016 год, что позволит опреде-
лить наиболее часто нарушаемые нарушения в области ветеринарии и увеличить конкурентоспособ-
ность заинтересованных лиц, реализующих продукцию животного происхождения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 



 28 

Результаты деятельности, проведенные на основе полученных данных от отдела ОНБП: 
−  контрольно-надзорные мероприятия, которые за 2016 год составили  919 проверок, включающие 

в себя: 
1) внеплановые проверки, они составляют наименьшую часть всего 61 проверок (6 %) такой ре-

зультат обусловлен тем, что именно внеплановые проверки входят в основную деятельность отдела. 
Основываясь на данных жалобах от потребителей на того или иного юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или физического лица занимающегося предпринимательской, торговой или реа-
лизационной деятельностью продуктами животного происхождения, проводятся внеплановые провер-
ки. Так же внеплановые проверки могут проводиться на основании постановлений Правительства, в 
случаях угрозы, предотвращения, предупреждения   вспышек по ликвидации очагов карантинных забо-
леваний и многое другое связанные с угрозой жизни человека, животных и окружающей среды; 

2) участие в проверках органов прокуратуры составило 62 проверок (7%) в соответствии с законом 
о прокуратуре пункт 1статья 21 настоящего Федерального закона по предъявлении служебного удосто-
верения могут беспрепятственно входить на территории и в помещения организаций, иметь доступ к их 
документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения закона; 

3) другие контрольные меры, они составляют наибольшую часть 802 проверок (87%), так как дру-
гие контрольные меры – это внеплановые проверки, проводимые некоторыми надзорными органами 
государственной власти такими как: полиция, федеральная служба безопасности, пограничное управле-
ние и роспотребнадзор могут проводить контрольно-надзорные мероприятия, но не могут проводить 
при отсутствии инспектора россельхознадзора, специалиста в области продукции животного происхож-
дения, если лицо занимается деятельностью, связанный с продуктами животного происхождения, так 
как это не входит в их компетенции [1]. 

Немаловажное значение для отдела ОНБП имеют контрольно-надзорные мероприятия по докумен-
тации, а именно проверки наличия и подлинности товаросопроводительных документов таких как: 

А) удостоверение качества; 
Б) сертификат соответствия; 
В) ветеринарный сертификат; 
Г) ветеринарное свидетельство; 
Д) клейма и штампы. 
Все вышеперечисленные документы являются обязательными для продуктов животного происхожде-

ния, наличие их на продукт животного происхождения гарантирует безопасность продукции (рис. 2). 

 

Рис.2. Изымаемые поднадзорные продукции 

Изъятие поднадзорной продукции за 2016 год составило 167 случаев изъятия, из них: 
1) мясо и мясопродукция 48 (29%) случаев изъятия; 
2) водные биологические ресурсы 119 (71%) случаев изъятия. 
В ходе контрольно-надзорных мероприятий в большинстве случаев попадается некачественная и 

опасная продукция, которую инспектора отдела ОНБП изымают из оборота в целях предотвращения 
опасности угрозы жизни человека, животных и окружающей среды. 
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 Преобладание случаев изъятия водных биологических ресурсов связано с тем, что Управление 
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ведет свою деятельность непосредст-
венно на территории Приморского края и Сахалинской области, которые расположены в южной части 
Дальнего Востока, омываемой водами тёплого Японского (с юго-запада) и холодного Охотского моря (с 
востока). Сахалинская область и Приморский край являются одними из лидеров в России по улову ры-
бы и морепродуктов, где также одной из основных проблем является незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов (браконьерство) и последующее вовлечение в оборот такой продукции на террито-
рии данных субъектов Российской Федерации, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью 
людей при употреблении данной продукции в пищу [2].  

После изъятия опасной продукции инспектор Россельхознадзора должен вынести определенное 
постановление о дальнейшем использовании или уничтожении продукции. 

 

Рис. 3. Утилизация или уничтожение некачественной и опасной продукции 

− уничтожение и утилизация изъятой продукции всего за 2016 год 207 случаев из них: 
1) уничтожение – продукцию признанной опасной можно уничтожить термическим способом, то 

есть сжечь в определенных предприятиях занимающихся уничтожением отходов;  
2) утилизация – продукцию, признанной опасной, можно утилизировать в специальных предпри-

ятиях, специализирующихся на утилизации опасных продуктов: 
а) на промышленную переработку – продукцию, признанной опасной, чаще всего перерабатывают, 

а именно некоторые морепродукты – в рыбную муку;  
б) на корм животных – продукцию, признанной опасной в некоторых случаях, когда лицо, заинте-

ресованное данной продукцией, пишет ходатайство и просит продукции не уничтожать, а в дальнейшем 
использовать его в корм животным. Для признания опасной продукции, годной на корм животных, не-
обходимо провести экспертизу в лицензированных лабораториях, для подтверждения того, что продук-
ция не опасна для животных и ее можно использовать на корм животным. 

Вывод. Таким образом, большинство случаев нарушений выявляются по статье КоАп 10.8, а имен-
но пункт 1 в статье ветеринарно-санитарных правил перевозки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства. Это связанно с тем, что предприятия розничной торговли: 

 − зачастую «обезличивают» продукцию, то есть не сохраняют маркировку на данную продукцию, 
ведь по ветеринарному закону лицо обязано сохранять тару с маркировкой для идентификации товара;  

−  реализуют продукцию животного происхождения без ветеринарной справки, подтверждающие 
качество продукции животного происхождения. Для получения ветеринарной справки необходимо об-
ратиться в субъектовую ветеринарную службу, где квалифицированный ветеринарный врач проводит 
оценку соответствия продукции, основываясь на данных товаросопроводительной документации или 
при необходимости проведя ветеринарную экспертизу. 

Чтобы не нарушались ветеринарно-санитарные нормы, нужно: 
– в обязательном порядке проинформировать участников торговых отношений- ознакомить заин-

тересованных лиц с законом «О ветеринарии» объяснить права и обязанности участников, занимаю-
щихся реализацией продукции животного происхождения; 

– повысить ответственности в области ветеринарии, а именно штрафы за нарушения ветеринарного 
законодательства физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
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Конкурентные преимущества, если соблюдать закон «О ветеринарии»: 
– снижение риска уголовного и административного преследования – наказание при факте причи-

нения вреда жизни и здоровью потребителя более низкое, так как у реализующего товара лица имеются 
все необходимые грамотно оформленные документы, что поможет выявить причину факта причинения 
вреда здоровью на стадии производства или перевозки товара. Ответственность, которую будут нести 
иные участники торговых отношений (производители, оптовики или перевозчики товара); 

 – большее количество потребителей, чем у конкурентов, а это в свою очередь – постоянный при-
ток клиентов, непрерывный доход и конкурентоспособность на рынке. 

Заключение.  Проведенное авторами исследование нарушений в области ветеринарии поможет ли-
цам, основная деятельность которых направлена на реализацию, производство или обращение водных 
биологических ресурсов, морепродуктов и продуктов животного происхождения, в дальнейшем более 
подробно ознакомится с законодательством в области ветеринарии, продуктов животного происхожде-
ния. Не случайно большинство нарушений происходит именно из-за недостаточно проинформирован-
ного заинтересованного лица или не грамотно оформленной товаросопроводительной документации. 
Полученные знания помогут заинтересованным лицам в дальнейшем быть конкурентоспособными. 
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На сегодняшний день, в России существует большое количество малых и средний предприятий, и 
их доля составляет не более 25%. Как показывает мировой опыт, экономика страны будет развиваться, 
когда доля малых и средних предприятий будет составлять более 50%. 

Несомненно, в России надо развивать малый и средний бизнес, но на сегодняшний момент сделать 
это не так просто. Это связано с несколькими факторами. Этими факторами являются: монополизация 
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рынка крупными предприятиями, коррупция, не совершенная работа между предприятиями и налого-
выми органами, так же большие налоговые сборы. Но не только от этого закрываются предприятия. Как 
говорил Фред Адлер «Семена гибели каждой компании, содержаться в ее бизнес-плане», и на сего-
дняшний момент многие компании растут очень быстро, не отшлифовав до совершенства свой произ-
водственный и организационный процесс, систему продаж и т.п. И когда предприятие достигает пика 
своего развития, начнут появляться погрешности, недостатки, и зачастую бизнес погибает в тот самый 
момент, когда его рост наиболее перспективный. Таким образом, разработка стратегии и тактики пред-
приятия, является важной задачей для предпринимателя. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что люди которые хотят начать свой биз-
нес, боятся «подводных камней», из-за несовершенной работы между государством и предпринимате-
лями, и незнанием как лучше составить свой бизнес план как для инвестора так и для дальнейшей про-
дуктивной деятельности. 

В данной статье необходимо показать особенности бизнес планирования, на примере создания 
предприятия по разработке каменных карьеров. 

Объектом исследования является бизнес планирование. Предметом является особенности бизнес 
планирования, его проблематика и пути решения. 

Цель исследования: выявить особенности бизнес планирования на примере предприятия по разра-
ботке каменных карьеров. 

Задачи: 
1. Выявить значимость бизнес-плана для предприятия. 
2. Описать и проанализировать  основные этапы по организации предприятия. 
3. Описать и проанализировать особо важные пункты в бизнес-плане. 
4. Написать вывод. 
При создании предприятия, предпринимателю на помощь приходит бизнес-план будущей деятель-

ности. В бизнес-плане описаны не только основы предпринимательской деятельности, но и разбор 
главных проблем, с которыми может столкнуться предприниматель и так же пути их решения. Кроме 
того, бизнес-план составляется и для инвестора, который прочитав бизнес-план может профинансиро-
вать дальнейшее развитие предприятия. Об особенностях создания бизнес-плана по разработке камен-
ных карьеров пойдет речь далее. 

Сегодня, действуют множество предприятий, которые производят камень, большинство не чувст-
вуют конкуренцию, так как рынок разработки карьеров и добычи камня, довольно свободный. Этот 
бизнес долго окупается, при правильном планировании и расчетах, примерно за 2-3 года, но также тре-
бует больших инвестиций, поэтому бизнес-план для такого предприятия обязателен, как подробное ру-
ководство, со всеми расчетами, сроками, рисками.  

Для начала предпринимателю необходимо выявить месторождение камня, которое может обеспе-
чить сырьем на 6-10 лет. Такие местоположения, частично разведанные или уже подготовленные к раз-
работке, они называются карьерами. Поэтому перед тем как начать дальнейшее создание предприятия, 
надо решить сырьевой вопрос. Особо важным пунктом стоит выделить качество сырья на данном уча-
стке по добычи камня, песка, глины и т.п. материалов.  

Следующий этап, это оформление ряда документов, начинается со специальной лицензии на не-
дропользование, которая бывает двух видов, это геологическое изучение и на промышленную добычу. 
Право на добычу можно получить на аукционе, участие в котором оплачивается, так же, как и вносится 
комиссионный сбор, и оплачивается геологическая документация. Но перед тем как получить лицен-
зию, на недропользование которую можно получить, лишь предоставив подробный план разработки 
конкретного карьера с четкими сроками и объемом добычи. 

Затем следует согласование в местных органах власти, оформление экологической карты в управ-
лении экологии, разрешение на ведения работ в инспекции по охране труда. Потом оформление соот-
ветствующего акта, удостоверяющий право пользования недрами, горный отвод, который утверждает 
орган самоуправления. 

В бизнес-плане так же стоит обратить особое внимание на такие пункты, как маркетинговый ана-
лиз, инвестиционный план и финансовый план. 

Финансовый план имеет свои особенности по организации добычи камня и его переработке. Здесь 
просчитывается необходимое количество техники для добычи камня, цену этой техники, оборудование 
для дробления, и все остальные расходы по производству камня. 

Так же, при создании финансового плана стоит уделить внимание таким пунктам: 
1. План образования и распределение прибыли.  
2. План денежных поступлений и выплат. 
3. Ликвидность. 
4. Расчеты и кредитный план предприятия. 
Для  добычи сырья из карьера и для производства щебня нужна особая дорогостоящая техника. 

Экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. Так же стоит оборудовать дробильно-сортировочный участок, 
который позволит выпускать материал прямо из карьера.  
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Маркетинговый анализ позволит избежать обработки лишней информации. Проанализировав ры-
нок можно выбрать самый эффективный вектор дальнейшего развития. Зачастую начинающие пред-
приниматели недооценивают маркетинговое исследование. Изначально необходимо обзавестись ин-
формацией о конкурентах. Затем узнать общий размер рынка для определения потенциального роста в 
данном регионе. Проанализировать размеры и темпы роста сегмента, чтобы оценить привлекательность 
отдельного сегмента и занять нишу, и реализовывать товар по максимуму. А анализ частоты покупки 
товара по кварталам даст информацию про спрос, ключевые потребности и особенности поведения по-
купателей для дальнейшего варьирования добычи определенного товара в определенные сроки, чтобы 
максимизировать прибыль и убрать со складов нереализованный товар. Особое внимание надо уделить 
анализу конкурентов, а именно проанализировать факторы конкурентоспособности. По квалификации 
персонала, рекламе, количеству товара, ассортименту и т.д. 

Таблица 1 

Пример, анализ фактора конкурентоспособности 

Фактор 
конкурен-
тоспособ-
ности 

Удель-
ный вес 
фактора 

Мое предприятие Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

  Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат Оценка Результат 

 
Так же проанализировать структуру конкуренции в отрасли. 
 

Таблица 2 

Пример, данные о структуре конкуренции в отрасли 

Наиме-
нование 
пред-
приятие 

Адрес фактиче-
ского месторас-
положения 

Вид деятельности (выпус-
каемой продукции, товаров, 

услуг) 

Тип конкуренции с 
анализируемым пред-

приятием 

Особенности маркетинговых 
действий 

 
Весь анализ конкурентов выявит, стоит ли создавать предприятие в данном регионе и какие плюсы 

и минусы будут у предприятия, которые можно решить. 
От того как правильно и подробно изложен инвестиционный план, будет зависеть дальнейшее сущест-

вование предприятия. Нередко сами предприниматели разрабатывают инвестиционный план, и часто эти 
проекты отвергаются перспективными инвесторами еще на стадии рассмотрения резюме. Поэтому следует 
доверить создание инвестиционного плана профессионалам. В данном документе следует грамотно и кратко 
указать все значимые моменты, чтобы вызвать интерес у инвестора и показать, что будущие вложения оку-
пятся. Но и создавать сказочные цифры в заработке не стоит.  Так же, должен включать не только оценку 
потенциальной эффективности и доходности инвестиционного проекта, но и анализ рыночной конъюнкту-
ры, и возможные риски, связанные с осуществлением капитальных вложений. 

Особо важным пунктом будут являться инвестиционные затраты. В него входят 
1. НИОКР 
2. Разработка проекта 
3. Защита авторских прав 
4. Строительство 
5. Закупка оборудования 
6. Установка и наладка оборудования и т.д. Так же должно быть разделение по дням, месяцам и годам.  
Выбор организационной структуры предприятия, это проблема с которой сталкивается начинаю-

щий предприниматель, выбирая между линейной, линейно-функциональной и матричной структурой. 
Можно сказать, что именно линейно-функциональная подходит для организации по добыче камня и 
разработке каменных карьеров. Такая структура позволяет стимулировать деловую и профессиональ-
ную специализацию, уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функ-
циональных областях. Одним недостатком для малого предприятия будет являться, то, что отделы за-
интересованы в реализации целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации, 
это, несомненно, увеличивает возможность конфликтов между функциональными органами. 

В заключении, можно сказать, бизнес-план это не красивые масштабные графики и таблицы это, 
прежде всего конкретные расчеты расходов и доходов. Описываются главные аспекты деятельности 
предпринимателя, анализируются все проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и 
создаются способы решения. 
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 При достижении цели по выявлению особенностей бизнес планирования на примере предприятия 
по разработке каменных карьеров. Были решены следующие задачи: 

1. Выявлена  значимость бизнес-плана для предприятия. 
2. Описаны и проанализированы основные этапы по организации предприятия. 
3. Описаны и проанализированы особо важные пункты в бизнес-плане. 
Задачи решены, цель достигнута. 
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Целью научной работы является проведение исследования ассортимента свежих фруктов и ово-
щей, реализуемых на рынках г. Владивостока. Для реализации поставленной цели были выдвинуты 
следующие задачи: изучить розничные сети г. Владивостока; рассчитать показатели ассортимента. 

Исследование ассортимента торговых сетей проводилось с помощью аналитических методов. 
Ритейл – это процесс приобретения продавцами товара у производителей и дальнейшая его пере-

продажа в том же объёме. 
Продуктовый ритейл во Владивостоке начал развиваться в 90-х годах прошлого века. Этому спо-

собствовал рост экономики страны. К сожалению, в настоящее время сетевая продуктовая розница на-
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шего города – это не сетевой ритейл в классическом понимании. Это несколько магазинов с единой 
маркетинговой и закупочной политикой, принадлежащих одному владельцу и не имеющие распредели-
тельных центров. А те, что имеют, – распределяют по своим розничным точкам через РЦ не более 15–
20 % ассортимента (хотя должно быть не менее 70 %). Остальные товарные позиции каждый магазин 
сам решает, когда, сколько и что именно купить у централизованно выбранного поставщика по центра-
лизованно обозначенным ценам. При этом даже в крупных сетях разные магазины зачастую работают с 
разными поставщиками. 

Исследование показало, что на рынке г. Владивостока присутствуют 9 крупных сетей, которые 
представлены разным количеством магазинов и, соответственно, разными площадями. Широко развиты 
такие торговые сети как «Фреш 25» и «Реми» (рис. 1): 

 

Рис. 1. Количество торговых точек 

Для исследования ассортимента были выбраны следующие торговые сети: 
• «Реми» – существует с 2008 года. За это время она заняла устойчивое положение на рынке 

Дальнего Востока. 
• «Самбери» – крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке по количеству гипермаркетов и 

одна из крупнейших по объему продаж с 2005 года. Магазины торговой сети «Самбери» имеют боль-
шой ассортимент свежих продуктов и качественных товаров по доступным ценам. 

• «Фреш 25» – торговая сеть появилась на рынке г. Владивостока в 2003 году. В супермаркетах 
"Фреш 25" представлен широкий ассортимент продуктов и товаров, а также продукция собственного 
производства. 

По исследуемым объектам была рассчитана групповая широта ассортимента, которая показала, что 
наиболее широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров представлен в 
торговой сети «Самбери» (рис.2): 

 

Рис. 2. Широта ассортимента 

Далее в работе была рассчитана глубина ассортимента свежих фруктов и овощей (рис. 3). 



 35 

 

Рис.3. Глубина ассортимента свежих овощей 

По диаграмме можно сделать вывод, что наиболее глубокий ассортимент овощей, таких как поми-
доры, капуста и картофель представлен у торговой сети «Реми».  

Показатели глубины ассортимента свежих фруктов представлены на рис. 4.  

 

Рис. 4. Глубина ассортимента свежих фруктов 

Наиболее глубокий ассортимент свежих фруктов, а именно яблок и груш, представлен в торговой 
сети «Фреш 25». Следует отметить, что, помимо наиболее популярных, есть и экзотические фрукты, 
представленные в сети «Самбери». 

Исследование розничных цен на свежие фрукты и овощи показало, что в торговой сети «Фреш 25» 
средние цены на фрукты выше (рис. 5), а на овощи ниже (рис. 6), чем в торговых сетях «Самбери» и 
«Реми». 
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Рис. 5. Средние цены на свежие фрукты 

 

Рис. 6. Средние цены на свежие овощи 

Структура ассортимента характеризуется удельной долей каждого вида и/или наименования товара 
в общем наборе. Относительные показатели структуры ассортимента торговой сети «Реми» в натураль-
ном выражении показали, что наибольшую долю в ассортименте овощей занимают огурцы, помидоры, 
перец, лук и картофель (рис.7): 

  

Рис. 7. Относительные показатели структуры ассортимента свежих овощей торговой сети «Реми» в натуральном 
выражении 
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В ассортименте свежих фруктов торговой сети «Реми» наибольшую долю занимают яблоки и гру-
ши (рис.8).  

  

Рис. 8. Относительные показатели структуры ассортимента свежих фруктов торговой сети «Реми» в натуральном 
выражении 

В торговой сети «Фреш 25» наибольший вес фруктов также приходится на яблоки и груши (рис. 9). 

 

Рис. 9. Относительные показатели структуры ассортимента свежих фруктов торговой сети «Фреш 25»  
в натуральном выражении 

Наибольшую долю в ассортименте свежих овощей торговой сети «Фреш 25» занимают помидоры, 
перец, огурцы, капуста и картофель (рис. 10). 
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Рис. 10. Относительные показатели структуры ассортимента свежих овощей торговой сети «Фреш 25»  
в натуральном выражении 

Также яблоки и груши, занимают наибольшую долю ассортимента магазинов торговой сети «Сам-
бери» (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Относительные показатели структуры ассортимента свежих фруктов торговой сети «Самбери»  
в натуральном выражении 

Наибольший вес ассортимента свежих овощей приходится на помидоры, капусту и свеклу (рис.12). 

 

Рис.12. Относительные показатели структуры ассортимента свежих овощей торговой сети «Самбери»  
в натуральном выражении 

Вывод. Таким образом, результаты исследования показали, что наиболее широкий ассортимент 
представлен в торговой сети «Самбери». Более глубокий ассортимент свежих овощей и фруктов пред-
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ставлен в сетях «Фреш 25» и «Самбери». Сравнительная оценка средней стоимости фруктов и овощей 
по трём исследуемым магазинам показала, что наиболее низкие цены на свежие овощи представлены в 
торговой сети «Фреш 25», а свежие фрукты наиболее выгодно приобретать для потребителей в торго-
вой сети «Реми». 
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Бизнес-план – это документ, включающий в себя результат исследований и организационной рабо-
ты. Целью данного документа является изучение определённого направления развития предприятия на 
определённом рынке и в сложившихся условиях [2]. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что бизнес-план уникальный инструмент, исполь-
зуемый в современной рыночной экономике во всех сферах деятельности. Без полного и ясного виде-
ния о возможностях развития предпринимательской деятельности представляется невозможным дос-
тичь успеха, как в обычной рыночной торговле, так и в случае выхода предприятия на рынок с новым 
продуктом или услугой. Для достижения определенных результатов необходимы разработки надежного 
плана действий [4]. 

Бизнес-план позволяет идентифицировать трудности, с которыми столкнется предприятие, вопло-
щая свои цели в неопределенной, изменчивой, конкурентной среде, сформулировать и обозначить спо-
собы решения этих проблем  

Цель работы – определить структуру и содержание бизнес-плана, цели и его необходимость для 
предприятия. 

Разберём причин, по которым, руководителю необходимо составлять бизнес план: позволяет мак-
симально эффективно использовать ресурсы; помогает решать возникающие проблемы в процессе 
управления фирмы; бизнес-план является «визитной  карточкой» для заинтересованных организаций и 
предприятий. 

Планирование помогает решить следующие задачи: решает проблемы кадровой политики; строит 
иерархию целей для предприятия; определяет маркетинговую политику для предприятия; даёт объек-
тивную оценку предприятия в разных сферах [1]. 

Целью создания бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности  предприятия на 
текущий и будущий период времени, который будет отвечать требованиям рынка и возможностью по-
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лучения необходимых ресурсов. Бизнес-план является инструментом,  с помощью которого можно оп-
ределить фактические результаты деятельности предприятия за определённый промежуток времени, 
помогает разрабатывать концепции бизнеса в перспективе, помогает привлекать новые инвестиции и 
является неотъемлемой частью в реализации стратегии предприятия. 

Бизнес-план подготавливает стратегию развития предприятия и тактики достижения поставленных 
целей, которые определяются основными направлениями деятельности, предсказывает дальнейший 
результат. На рисунке 1 изображена классификация целей бизнес-плана. 

 

 

Рис. 1. Классификация целей бизнес-плана 

Бизнес-план может разрабатываться как для уже существующего предприятия, так и для предпри-
ятия, которое будет создано в перспективе. Цели плана для двух выше описанных случаев различаются 
т.к. для создаваемого предприятия вначале нужно определить рациональный размер производства и 
выбрать правильное расположение, что бы максимально повысить его эффективность и раскрыть пер-
спективы развития. Для существующего предприятия нужно определить стадию, на котором оно нахо-
дится на данный момент, и выбрать дальнейшую стратегию развития, которая будет заключаться в под-
держании уже успешного имиджа, приобретении новых благ, выбор экономической стратегии, расши-
рению уже имеющегося предприятия или выбором нового направления деятельности [3]. 

Структура, объём и содержание бизнес плана может изменяться в зависимости от специфики пред-
приятия, продукции которую он производит и поставленных целей, однако в каждом бизнес-плане 
можно выделить следующие основные части:  

1. Резюме проекта, в котором содержится краткая информация о предприятии, в ней указываются 
цели, задачи, потенциал предприятия и его прибыльность. Делаются прогнозы и планы на будущие. 
Резюме должно быть грамотно составлено и привлекать  внимание  потенциальных инвесторов или 
партнёров к бизнес-плану. В резюме должна быть изложена цель проекта, приведены расчеты об объе-
мах продаж, рентабельность и срок окупаемости. 

2. Модель проекта подразумевает собой разработку структурных схем товарных, финансовых, 
информационных потоков, описывающих условия снабжения, производства и сбыта продукции. Это 
необходимо для наглядности всех процессов, а также для более лёгкого восприятия.  

3. Инвестиционный план является самой важной частью бизнес проекта, он предназначен для со-
здания модели реализации проекта во времени и оптимального распределения инвестиционных ресур-
сов. В нем описывается необходимость в инвестициях и их источниках, которые имеются на данный 
момент, и которые будут в будущем. В инвестиционном плане должны быть расписаны все расходы и 
доходы предприятия, план получения необходимых средств, срок окупаемости проекта и извлекаемую 
выгоду инвесторами. Для обоснования потребности в средствах описывается краткое описание стоимо-
сти проекта по категориям, в которые входят: покупка земли, сооружений, страхование, строительство, 
улучшение инфраструктуры, непредвиденные расходы и увеличение оборотных средств. Так же рас-
сматривая условия финансирования проекта, необходимо указать объем кредита и разработать графики 
для его получения и погашения. 
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4. Операционный план раскрывает организацию производства продукции: описание номенклату-
ры, накладные расходы на производство и реализацию, материалы и их комплектующие для работ, план 
персонала, структуру подразделений, заработную плату, план производства, графики производства, 
планы и объем продаж, схемы реализации продукции и налоговую информацию включающею в себя 
налоговые платежи и ставки. Так, описывая продукт, необходимо понять, какие потребности он призван 
удовлетворять, чем он отличается от других товаров похожего типа, и его жизненный цикл. В плане 
производства нужно указать источники сырья и материалов, описать технологические процессы, харак-
теристики оборудования, и производственные мощности. 

5. Маркетинговый план является самой важной частью бизнес-плана, так как прежде чем начать 
продажу товара, необходимо понять, будут ли покупать этот товар и будет ли он пользоваться спросом. 
Необходимо определить рынок сбыта. Маркетинговый план включает анализ рынка и стратегию выхо-
да на рынок, тактику поддержания продаж. Вниманию следует уделить и конкурентоспособности това-
ра. Нужно детально изучать рынки, на которые поставляется продукт, описать каналы распределения и 
методы продвижения товара, определить объёмы продаж. Установить уровень цен и прибыльности. Не 
менее важным фактором является реклама и количество средств затрачиваемых на неё. 

6. Организационный план включает в себя организационную модель реализации проекта участни-
ков, описание предприятия, отрасль деятельности, руководителей и перспективы развития, описывает 
структуры и бизнес-процессы. При описывании компании нужно указать её юридический статус, коли-
чество собственников, аудиторов и кредиторов, количество руководителей, основные виды деятельно-
сти, расположение, цели, отличие данного предприятия от предприятий похожего типа. 

7. Финансовый план необходим для описания процедур финансирования инвестиционных затрат 
и формирования оборотных средств, включающий в себя: экономическое окружение проекта, курсы 
валют, условия финансирования предприятия, финансирование проекта, структуру распределения при-
были.  По финансовым показателям определить финансовую состоятельность предприятия, сделать 
отчёт о его убытках и прибыли, посчитать чистых доход и срок окупаемости проекта. Финансовый план 
должен содержать планируемый график выполнения работ в рамках проекта. 

8. Анализ проекта производится при помощи изменений наиболее значимых показателей таких 
как: инфляционный анализ, анализ чувствительности проекта, анализ валютных рисков, анализ безубы-
точности и анализ рисков. Целью анализа чувствительности является определение степени влияние раз-
личных факторов на финансовые  показатели проекта. В качестве показателей чаще всего используется: 
срок окупаемости, чистая прибыль, индекс прибыльности, внутренний коэффициент рентабельности. 

9. Приложение включает в себя всю дополнительную информацию о проекте, которая подтвер-
ждает его эффективность (статьи, оценки, характеристики оборудования). Сюда включается второсте-
пенная и справочная информация. Прилагаются маркетинговые исследования технические характери-
стики продукции, план предприятия, копии документов, договор об аренде и поставку сырья, оборудо-
вания, перечень основного имущества, отчет о балансе и финансовые результаты [5]. 

Подводя итоги, можно сказать, что составление грамотного, четко структурированного бизнес-
плана очень важно, так как в этом документе отображены главные элементы существующего или бу-
дущего предприятия. Бизнес-план позволяет проанализировать все проблемы, с которым столкнётся 
предприятия и предлагает способы их решения, помогает выявить сильные и слабые стороны предпри-
ятия. Помогает выработать перспективную стратегию развития. Позволяет выстроить прочные взаимо-
отношение с заинтересованными лицами и привлечь необходимые инвестиции. 
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вития, поэтому для работы предприятия важным является формирование круга лояльных потребите-
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Сфера услуг на данный момент занимает лидирующие позиции в экономике многих стран и рас-
сматривается, как средство реализации права человека на комфорт.  Динамика потребления отдельных 
видов услуг с каждым годом увеличивается практически вдвое, ведь даже при появлении финансовых 
сложностей люди, как правило, могут отложить дорогостоящую покупку, но вряд ли откажутся от 
большинства услуг.  

Рынок бытовых услуг в России, с каждым годом выходит на более высокий уровень, если раньше, 
со многими видами работ население справлялось самостоятельно, то теперь, в основном отдают пред-
почтение профессионалам, стремясь обрести гармонию внешнего и внутреннего состояния организма. 

 Одним из популярных видов бытовых услуг являются парикмахерские, их можно отнести не толь-
ко к эстетическим процедурам, но и к гигиеническим. Потребности в парикмахерских услугах удовле-
творяют население всех возрастов вне зависимости от пола. 

Актуальность выбранной темы обусловлена высокой степенью конкуренции и динамизмом разви-
тия сектора услуг. Из чего следует, что одной из главных задач предприятия является: формирование 
круга лояльных потребителей, подразумевающее периодическую оценку их удовлетворенности. Ведь 
именно такое одобрительное отношение является показателем стабильности и успешности фирмы, а 
повышение удовлетворенности потребителя влечет за собой высокую вероятность не только повторно-
го потребительского выбора в пользу компании, но и привлечения новых клиентов. 

Целью исследования данной работы является оценка удовлетворенности потребителей парик-
махерских услуг. Объектом исследования является ООО «Кристо-Альфа» салон «Cristo»  на рынке го-
рода Владивостока. 

Задачами исследования являются: определение степени удовлетворенности потребителем услуга-
ми, предоставляемыми салоном «Cristo»; выявление факторов, обусловливающих увеличение удовле-
творенности потребителей; разработка выводов по применению полученных результатов предприятием. 
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В статье приведен один из методов оценки удовлетворенности потребителей, имеющий название: 
метод Кано, а так же показано его применение в сфере парикмахерских услуг на примере ООО «Кри-
сто-Альфа». 

Объект предлагает следующие профили услуг: услуги парикмахера, визажиста, мастера маникюра 
и педикюра, мастера по удалению волос. Все процедуры выполняются только качественными материа-
лами, предназначенными для работы профессионалов.  

Исходя из прайс-листа, компанию можно отнести к салонам красоты среднего уровня. Предпри-
ятия данной категории удовлетворяют потребителя качественными услугами с доступным «средним 
чеком», занимая самую обширную нишу в сфере красоты.  

В сфере ногтевого сервиса потребителю предлагаются услуги: маникюра, педикюра, наращивания 
ногтей, покрытия гель-лаком. Это означает, что работники салона смогут удовлетворить самые разно-
образные запросы населения. А так же в салоне работают косметологи, выполняющие визаж, коррек-
цию бровей и депиляцию, как восковую, так и сахарную.  

Салон «Cristo» существует на рынке уже более 20 лет, расположен в самом центре города, имеет 
хорошую репутацию и наработанную годами клиентскую базу. Помещение находится в собственности 
у директора фирмы, поэтому риски переезда при резком повышении арендной платы исключаются. Со-
трудники салона постоянно проходят повышения квалификации и участвуют во всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Однако, зачастую, при всех существующих плюсах население бывает неудовле-
творенным услугами салонов. 

 Под удовлетворенностью потребителей можно понимать оценку клиентом качества предоставляе-
мых товаров или услуг [1, с.25]. Компании, имеющие представления о требованиях потребителя, могут 
так спроектировать свой продукт, что он будет обладать высокой ценностью для удовлетворения по-
требителей. 

Поскольку на сегодняшний день современный рынок предлагает огромное количество услуг и то-
варов, то потребитель зачастую не в состоянии систематизировать все сведения и выбрать для себя наи-
более важные параметры [2]. Для того чтобы понять, какие характеристики значимы или не значимы 
для клиентов салона «Cristo», был использован метод, предложенный профессором Нориаки Кано [3]. 
Атрибутами услуги выбраны следующие характеристики: широта ассортимента, наличие униформы у 
персонала, расположение салона, известность на рынке, квалификация персонала, оснащенность рабо-
чего места, использование современных технологий, стоимость услуг, возможность предварительной 
записи, реализация сопутствующих товаров.  

Был проведен пилотный опрос 50 потребителей по всем выбранным атрибутам. Каждый респон-
дент должен был выбрать по одному ответу для каждого атрибута из предложенных вариантов:  

– мне это нравится; 
– это необходимо; 
– мне все равно; 
– я смогу с этим жить;  
– мне это не нравится.  
Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Частота отнесения различных характеристик к определенным типам по методу Кано  

Характеристика Привле-
кательная,% 

Одномер-
ная,% 

Необхо-
димая,% 

Не имеет 
значения, % 

Обратного 
действия,% 

Сомни-
тельная,% 

Широта ассортимента 12 20 60 8   

Наличие униформы  8  92   

Удобство расположения 80 14 4 2   

Известность на рынке 76 12 4 8   

Квалификация персонала 6 16 72 6   

Оснащенность рабочего 
места 

6 4 10 80   

Использование совре-
менных технологий 

56 14 6 24   

Стоимость услуг 2 90 6 2   

Возможность предвари-
тельной записи 

4 12 80 4   

Реализация сопутст-
вующих товаров 

24 2  74   
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Из полученных данных опроса можно сделать вывод, что такой показатель, как широта ассорти-
мента, был отнесен большинством респондентов к необходимым характеристикам, это значит, что они 
считают его присутствие безоговорочным. Для 20 % состав услуг – характеристика одномерная, для 
них широта ассортимента пропорциональна удовлетворенности.  

Наличие униформы не имеет значения для потребителя, так считают 92 процента, поэтому органи-
зации не стоит уделять дополнительное внимание данному вопросу. 

Удобство расположения, безусловно, привлекательный атрибут для потребителя, так считают 80% 
и это естественно. Каждому было бы приятно, если, например, салон находился бы в центре города, в 
шаговой доступности от общественного транспорта или с личной парковкой. Только для 2% располо-
жение не имеет никакого значения. 

Известность на рынке – характеристика привлекательная для 76 процентов, это можно объяснить 
желанием получать качественный продукт с хорошим сервисом, и если данное заведение будет не столь 
популярным на рынке – это не станет причиной снижения удовлетворенности. 

 С появлением новейших техник и материалов высокая квалификация персонала становится необ-
ходимостью, так считает большая часть респондентов, значит, руководство салона должно быть заинте-
ресовано в отправлении сотрудников на курсы повышения и различные конкурсы. Квалификация пер-
сонала так же определяется умением предоставлять надёжные и безопасные услуги, потребитель все 
больше стал обращать на это внимание. Неправильная обработка и стерилизация маникюрного инстру-
мента могут  привести к заражению клиентов различными видами заболеваний. Некачественные мате-
риалы, например краски для волос, могут вызвать серьёзную аллергию или  нанести вред здоровью че-
ловека, посредством химического ожога или проникновения в организм токсичных веществ. Неумелое 
использование современного оборудования  может привести к получению не желаемого результата, а в 
некоторых случаях – даже к травмам. 

Оснащенность рабочего места необходима только 10%, а 80% не считают данный атрибут важным, 
в них входят те, кому совершенно все равно и те, кто смог бы смирится с его отсутствием. Но, несмотря 
на полученные результаты, необходимо иметь в виду, что использование современных технологий по-
вышает уровень исполнения технологических операций и, как следствие, увеличивает потребительскую 
удовлетворённость. Поэтому необходимо отслеживание последних достижений в области технологий и 
современного оборудования. 

Стоимость услуг – единственная одномерная характеристика, то есть, чем выше поднимаются це-
ны на услуги, тем ниже становится удовлетворенность потребителей. Только для 2% ценовая политика 
организации не важна. 

Возможность предварительной записи 80 % считают необходимой. Плотный график, семейные 
обязанности, личные дела занимают почти все время людей, поэтому возможность планирования для 
них так важна, следовательно, руководству необходимо позаботится о формировании такого графика 
работы, благодаря которому каждый клиент найдет для себя удобное место. Чаще всего в салонах кра-
соты можно встретить дополнительные услуги по продаже сопутствующих товаров, однако, как пока-
зывают результаты исследования – для потребителя это не самое важное в работе салона. 

На основе частоты отнесения каждой из характеристик к той или иной категории рассчитывают 
потенциал удовлетворенности и неудовлетворенности для каждой из характеристик. По формуле 1 рас-
считывается потенциал удовлетворенности потребителя: 

Потенциал удовлетворенности = (сомнительные + одномерные)×100/ (сомнительные + +одномерные + 
необходимые + обратного действия + не имеющее значения),  (1) 

Расчёт потенциала неудовлетворенности потребителя производится на основе формулы 2: 

Потенциал неудовлетворенности= (одномерное + необходимое + обратного действия)× (-100) / (привле-
кательные + одномерное + необходимое + обратного действия  + не имеющее значения),   (2) 

Полученные значения потенциалов удовлетворенности и неудовлетворенности по каждому атри-
буту для наглядности внесены в табл. 2. 

Таблица 2 

Потенциалы удовлетворенности и неудовлетворенности потребителей по методу Кано 

Характеристика Удовлетворенность Неудовлетворенность 

1 2 3 

Широта ассортимента 22,7 -80,0 

Наличие униформы 8,0 -8,0 

Удобство расположения 70,0 -18,0 

Известность на рынке 50,0 -16,0 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

Квалификация персонала 17,0 -88,0 

Оснащенность рабочего места 4,3 -14,0 

Использование современных технологий 31,9 -20,0 

Стоимость услуг 91,8 -96,0 

Возможность предварительной записи 12,5 -92,0 

Реализация сопутствующих товаров 2,6 -2,0 

 
Исходя из полученных оценок потенциала удовлетворенности и неудовлетворенности атрибутами 

деятельности салона, были получены следующие результаты:  
– особое внимание владельцам салона «Cristo» необходимо уделить ценовой политике, обладаю-

щей в сознании потребителей высоким потенциалом, как удовлетворенности, так и неудовлетворенно-
сти. Это значит, что в случае совершения маркетинговых ошибок в данной области предприятие риску-
ет перейти из категории привлекательных в категорию не привлекательные; 

– несмотря на то, что не все клиенты отмечают необходимость высокой квалификации персонала и 
возможность предварительной записи, потенциал неудовлетворенности данными характеристиками 
довольно высок. Это значит, что отсутствие данных атрибутов будут сильно воздействовать на поведе-
ние потребителей с точки зрения эмоций и восприятия; 

– как выяснилось, реализация сопутствующих товаров не столь важна потребителю. Однако, дан-
ный атрибут может приносить довольно неплохой дополнительный доход, поэтому руководству салона 
необходимо уделить должное внимание продвижению продаж продукции. Вероятно, что оно понадо-
бится только на начальном этапе, а затем удовлетворенные потребители, делясь впечатлениями, сдела-
ют все сами, ведь, как говорится: «Лучшая реклама – это сарафанное радио». 

Таким образом, использование метода Кано может стать не только способом оценки удовлетво-
ренности потребителей, но и обоснованием для принятия дальнейших управленческих решений. С уче-
том остроты конкурентной борьбы на рынке парикмахерских услуг подобная информация является 
стратегически важной. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:  
– особое внимание в сфере парикмахерских услуг потребитель уделяет ценовой политике. Поэтому 

салон красоты среднего уровня не должен проводить резкие повышения цен; 
– низкая квалификация персонала и отсутствие возможности предварительной записи чаще всего 

заставит потребителя сменить салон в пользу того, где эти атрибуты присутствуют. В салоне «Cristo» 
они, как раз, присутствуют, однако не стоит о них забывать; 

– салон реализует продажу сопутствующих товаров, но так, как данный показатель не является 
важным для потребителя – стоит уделить внимание его продвижению для получения дополнительного 
дохода. 
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Секция 2. ЭФФЕКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Рубрика: Эффективные маркетинговые технологии в России и за рубежом 

УДК [339.138:338.1](477.61) 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
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Территории выступают в качестве самостоятельных экономических субъектов, которым прихо-
дится конкурировать друг с другом за привлечение необходимых ресурсов, в целях обеспечения высоко-
го качества и уровня жизни населения. Все это определяет необходимость использования маркетинго-
вых инструментов в социально-экономической деятельности территории. В связи с этим в статье 
раскрыты некоторые особенности маркетинга территории, с учетом которых должна быть разра-
ботана конкурентная стратегия региона. 

Ключевые слова и словосочетания: имидж, конкурентоспособность, сервис, территориальный 
маркетинг, услуга. 

MARKETING TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE DEVELOPMENT TOOL 
OF THE LUGAN PEOPLE'S REPUBLIC 

E.A. Zhuravlyova 
Lecturer of the department of marketing 

Lugansk National Taras Shevchenko University 
Lugansk People's Republic. Lugansk 

Territories come forward as independent economic subjects that has to compete with each other for bring-
ing in of necessary resources, for providing of high quality and standard of living of population. All of it de-
termines the necessity of the use of marketing instruments for socio-economic activity of territory. In this con-
nection in the article some features of marketing are exposed territories taking into account that competition 
strategy of region must be worked out. 

Keywords and phrases: competitiveness, image, marketing, territorial marketing, service. 

Для эффективного функционирования в современных условиях территории должны принимать оп-
ределённые стратегические решения по обеспечению своего функционирования и дальнейшего разви-
тия. Подавляющее большинство стран определяют направления своего развития как обеспечение ус-
тойчивого экономического роста, создание общества, основанного на знаниях, информации и иннова-
циях, включение страны в единое научное и технологическое европейское и мировое пространство. 
Функционирование деятельности территорий происходит под влиянием внешней среды, что характери-
зуется высокой степенью неопределённости. Этот фактор влияет на рост затрат и рисков при принятии 
управленческих и финансовых решений. При этом самым важным в реализации государственной поли-
тики является определение приоритетов социально-экономического развития и механизмов их реализа-
ции, под которыми следует понимать законы, бюджетное финансирование и потенциал территориаль-
ных образований.  

Становление гражданского общества как гарантии демократического развития Республики невоз-
можно без эффективного функционирования всех учреждений. Современные города вступают в период 
активной и нарастающей конкуренции между собой. Конкурировать приходится за многое – инвести-
ции, информацию, но, прежде всего, за людей – грамотных врачей, талантливых преподавателей, эф-
фективных менеджеров, привлечение туристов, т.п. Удобное географическое положение или обилие 
полезных ископаемых уже не гарантируют территории экономический успех. Как в такой ситуации го-
родам и районам Луганской Народной Республики сохранить население и найти свою экономическую и 
культурную ниши? Один из способов – освоение маркетинговых технологий, в том числе, технологий 
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территориального маркетинга. Эффективная деятельность любого субъекта хозяйствования невозможна 
без использования инструментов маркетинга. В условиях применения принципов маркетинга и ориен-
тации деятельности на покупателя очень важными аспектами являются обеспечение потребителям 
удобства, налаживание обратной связи с ними, поддержка лояльности не только к продуктам, но и к 
местам продаж.   

Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена тем, что на сегодня в научной литературе 
появляются публикации учёных по исследованию вопросов маркетинга территорий. За последние 10-15 
лет на рынке деловой литературы появилось достаточно много работ, посвящённых маркетинговой дея-
тельности в разрезе территорий. Эту проблему изучают такие учёные как: Ф. Котлер, М.Портер; среди 
российских учёных следует отметить труды А.П. Панкрухина, Г.С. Габидиновой, Н.Я. Калюжновой, 
О.В. Жердевой.  

Территориальный маркетинг – это маркетинг, который осуществляется на определённой  террито-
рии и в её интересах. Управление территориями должно включать достижение целей отдельных групп 
интересов или их компромисса для нивелирования возможных конфликтов между ними. Маркетинг на 
территории ориентирован на субъектов за её пределами. Для успешного функционирования и развития 
территории необходимо совершать постоянное управление её деятельностью. Овладение технологиями 
территориального осуществляется представителями муниципальных служб. Говоря же о целевых рын-
ках, мы имеем в виду возможных потребителей благ территории. По мнению Филиппа Котлера, в са-
мом общем виде потребителей территории можно подразделить на три группы: жители, участники биз-
неса и гости (посетители). В основу этой классификации заложены три главных назначения террито-
рии – как места жительства, хозяйствования и отдыха [4]. 

Маркетинг территории – это продвижение её интересов через планомерное конструирование по-
ложительной репутации территории и рекламу среди целевых аудиторий – инвесторов, потенциальных 
жителей, туристов и других «потребителей» места [5]. Ключевым объектом маркетингового внимания 
территории является её предложение. Конечная цель маркетинга заключается в оказании влияния на 
поведение целевой аудитории путём предложения привлекательного пакета выгод и минимальных за-
трат в обмен на желаемое поведение. Маркетинг может включать широкий комплекс управленческих и 
публичных мероприятий, в которых у каждой категории местного сообщества своя активная роль.  

Одним из способов, благодаря которым территория может оставаться жизнеспособной, является 
предложение новых товаров и услуг. Самые активные главы городов уже давно через рекламу своего 
имиджа пытаются привлечь инвесторов, получить деньги на проведение юбилея города и решить мно-
гие другие насущные проблемы. Однако, не владея инструментами системного маркетинга, территории 
делают это хаотично и потому часто с нулевым результатом. Многому они могли бы научиться у евро-
пейских и американских городов, уже имеющих соответствующий опыт маркетинга. Европа сегодня 
переживает бум тематических городов – театральных, горнолыжных, торговых, книжных, ботаниче-
ских, винных, сырных, кофейных, музыкальных. Для американских же поселений маркетинг вообще 
исконный образ жизни: с самого своего появления на карте они конкурировали с соседями, отстаивая 
свои интересы [1].  

Концепция территориального маркетинга обеспечивает новое качество территориального управле-
ния. Основной задачей территориального управления сегодня является повышение привлекательности 
территории как места проживания и осуществления деятельности за счет максимального удовлетворе-
ния потребностей частных лиц в ресурсах и общественных благах территории. Территория, на которой 
в максимальной степени учтены и удовлетворены потребности жителей, будет в большей степени кон-
курентоспособна. Конкурентоспособность территории будет свидетельствовать про её состояние отно-
сительно других, и способность побеждать их в завоевании покупателей и достижении своих целей. 
Именно поэтому конкурентоспособность должна быть объектом управления, а достижение определён-
ного её уровня может рассматриваться как отдельное задание управления территорией вообще. Терри-
ториальные органы власти должны уметь оценивать и воздействовать на поведение потребителей. Раз-
личные критерии и задания управления территорией должны быть согласованы между собой и подчи-
нены единой стратегической цели.  

Целевые направления маркетинга территорий:  
• притягательность, престиж территории, места в целом;  
• привлекательность сосредоточенных на территории природных, материально-технических, фи-

нансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а также возможностей реализа-
ции и воспроизводства таких ресурсов.  

Маркетинг территорий призван обеспечивать:  
• формирование и улучшение имиджа территории, рост престижа её деловой и социальной кон-

курентоспособности;  
• привлечение на территорию общегосударственных и иных внешних по отношению к террито-

рии заказов;  
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• расширение участия территории и её субъектов в реализации международных, республикан-
ских программ за её пределами; стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов 
территории за её пределами к её выгоде и в её интересах;  

• повышение притягательности вложения, реализации на территории внешних по отношению к 
ней, но нужных ей ресурсов.  

Таким образом, территории выступают в качестве самостоятельных экономических субъектов, ко-
торым приходится конкурировать друг с другом за привлечение необходимых ресурсов в целях обеспе-
чения высокого качества и уровня жизни населения. В деле развития территорий важное значение при-
обретает территориальный маркетинг. С большой степенью уверенности можно сказать, что в наших 
современных условиях необходима разработка собственной концепции территориального маркетинга. 
Все это определяет необходимость использования маркетинговых инструментов в социально-
экономической деятельности территории.  
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Влияние рыночных отношений на деятельность предприятия проявляется, прежде всего, в том, что 
оно работает в условиях конкуренция, когда наибольший успех приобретает та компания, которая по-
нимает свои возможности и умеет их использовать. Понимание основ своего успеха на рынке должно 
происходить не спонтанно, а на основе научного подхода. Для этого используются методы стратегиче-
ского анализа рыночной ситуации, которые позволяют компании сформировать стратегию своего раз-
вития, исходя из ключевых ее преимуществ и способностей к достижению успеха. 

Таким образом, актуальность данной работы заключается в том, что выявление факторов внешней 
среды организации позволяет каждой компании одержать победу в конкурентной борьбе, наилучшим 
образом, удовлетворяя требования своих покупателей или клиентов. 

Степень исследования проблемы в научной литературе. Как должно работать предприятие в усло-
виях рынка, западными учеными написано немало книг. В печати появились многочисленные перевод-
ные работы с рекомендациями по функционированию фирм в условиях рыночной экономики. Наиболее 
популярными являются следующие авторские разработки западных специалистов: М. Портер, 
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Ф. Котлер, К. Боэмен. 

Конкуренция – обязательное условие для большинства предприятий на современном рынке. Она явля-
ется сильнейшим внешним фактором, оказывающим свое воздействие на эффективность любой компании. 
Рыночные отношения развиваются, в основном, с учетом ее влияния. В умении пользоваться ресурсами, 
предоставляемыми извне, заключается главный успех компании, на него возлагаются наибольшие надежды, 
без этого признака профессионализма предприятие не сможет получать прибыль [1, с. 25]. 

Понимание основ своего успеха на рынке должно происходить не спонтанно, а на основе научного 
подхода. Для этого используются методы стратегического анализа рыночной ситуации, которые позво-
ляют компании сформировать стратегию своего развития, исходя из ее ключевых  преимуществ и спо-
собностей к достижению успеха [2, с. 15]. 

Для достижения необходимого уровня конкурентоспособности очень важно учитывать не только 
внутреннюю среду предприятия, но и грамотно оценивать и адаптироваться к условиям внешней. 

Среда организации является совокупностью внешних и внутренних факторов. Жизненная сила сосредо-
точена во внутренней среде. Внешняя же играет роль источника, питающего организацию ресурсами, благо-
даря которым она поддерживает ее внутренний потенциал в необходимом состоянии [3, с. 40]. 

В результате анализа факторов внешней и внутренней среды организации могут быть выявлены 
возможности и угрозы ее деятельности, сильные и слабые стороны, на основе которых выбирается 
стратегия развития предприятия. 

Выбор оптимальной программы стратегического развития предприятия основывается на изучении 
различных сторон его деятельности, характеристике его основных финансово-экономических показате-
лей, проведении на основе полученных результатов всестороннего анализа условий его развития, а за-
тем на основе сделанных выводов, создаются программы стратегического развития [4, с. 37]. 

Проведем анализ внешней среды предприятия на примере салона «Салон вашей красоты», который 
расположен в динамично развивающемся городе Владивостоке. 

Однако, прежде всего, требуется рассмотреть объект исследования – предприятия «Салон Вашей 
красоты». Данная сервисная компания формой организационно-правовой собственности имеет формат 
индивидуального предпринимательства (ИП). Это позволяет достигать необходимой гибкости при при-
нятии решений и регулировать работу салона красоты. 

Предприятие успешно функционирует на рынке города Владивостока уже на протяжении 10 лет. 
Предприятие находится по адресу: проспект Океанский, 110а. По указанному адресу салон функциони-
рует уже 7 лет, что служит позитивным моментом для привлечения постоянных клиентов.  

Руководство салона красоты стремится находить индивидуальный подход к каждому клиенту, для 
того, чтобы свести риск некачественного обслуживания к минимуму. В деятельности сервисного пред-
приятия упор делается на качество и добросовестность исполнения обязательств каждого сотрудника.  

Основная задача компании «Салон Вашей красоты» состоит в удовлетворение желаний и требова-
ний клиентов. Все услуги организованы и предоставляются в соответствии с требованиями законода-
тельства, соответствуют современному уровню потребностей и стилю жизни потребителей. 

С развитием рыночных отношений в городе Владивостоке появилось большое количество салонов, 
от уровня мелких парикмахерских и косметических салонов до уровня студий красоты. 

Постоянный рост данного рынка объясняется ростом заинтересованности жителей города Влади-
востока тем, чтобы выглядеть красиво и современно, так как город Владивосток приобретает все боль-
шее значение как на внутрироссийском рынке как крупный перевалочный пункт из Азии в Европу, так 
и на международном рынке. 

Проанализируем 4 основных фактора окружающей среды рассматриваемого предприятия в табл. 1.  
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Таблица 1  

Исследование 4-х основных факторов внешней среды предприятия 

Социальные факторы включают: рост доходов 
населения Владивостока, рост престижа в обще-
стве услуг салона, заинтересованность потреби-
телей в использовании услуг салона. 

Отрицательно на деятельность салона красоты 
влияют следующие социальные факторы: не вы-
сокий уровень заселенности территории Дальнего 
Востока, что ограничивает рост населения и раз-
мер рынка. 

Политические факторы Благоприятно воздействуют на 
развитие Владивостока, так как на федеральном и регио-
нальном уровне все большее внимание уделяется развитию 
предпринимательства в данном городе, уделяется повы-
шенное внимание развитию международных связей, что 
также увеличивает значимость развития предприниматель-
ства в данном городе. 

К факторам, которые несут в себе угрозу для предпринима-
теля, открывающего и развивающего свой бизнес в данном 
городе можно отнести – удаленность от федерального цен-
тра, что создает высокие издержки доставки товаров, про-
изводимых в центральной части России, а также высокий 
уровень коррупции, который создает трудности при разви-
тии предпринимательства в данном городе. 

Экономические факторы  

В целом оказывают благоприятное влияние на 
деятельность салона красоты, так как уровень цен 
на парикмахерские услуги растет на уровне обще-
го роста цен в экономике, существует также воз-
можность использования специальных налоговых 
режимов, что значительно снижает налоговую 
нагрузку на бизнес. 

К неблагоприятным экономическим факторам, 
препятствующим развитию салона красоты мож-
но отнести высокие ставки кредитования, что не 
позволяет быстро развивать бизнес,  а также по-
стоянный рост коммунальных тарифов приводит 
к росту стоимости аренды, что также является 
препятствием для развития данного бизнеса. 

Технологические факторы  

К ним можно отнести: появление новых технологий оказа-
ния услуг для салонов красоты, инновационных материа-
лов и способов продвижения их деятельности. 

К отрицательным технологическим факторам можно отне-
сти высокий уровень затрат, которые необходимо осущест-
вить для освоения новых технологий работы и большие 
затраты на переобучение персонала. 

 
Таким образом, основные возможности, которые предоставляет салону красоты среда дальнего ок-

ружения: 
– рост заинтересованности в лице федеральных и региональных органов власти к финансированию 

Дальнего Востока; 
– рост заинтересованности жителей Владивостока в качественных услугах салона красоты; 
– развитие инновационных технологий оказания услуг и их продвижения. 
К угрозам для салона со стороны среды дальнего окружения можно отнести следующие: 
– тяжелая демографическая ситуация на Дальнем Востоке, что ограничивает размеры рынка; 
– рост стоимости материалов и продукции для качественного оказания услуг ввиду отдаленности 

данного региона от Центральной России и от Европы в целом; 
– рост затрат на освоение новых технологий оказания услуг, стоимости обучения им и стоимости 

материалов. 
Проведем анализ конкурентов «Салона вашей красоты». Результаты представлены ниже в табл. 2. 

Таблица 2  

 Салоны красоты города Владивосток в сравнительных оценках 

Конкуренты Выбранная характеристика Салон вашей 
красоты 

Constanta Beauty 
Office 

Лиена Саери 

Общие характеристики 3,0 2,6 4,4 2,2 

Услуги 3,30 3,0 4,0 2,2 

Перспективы оказания услуг 2,77 3,0 4,7 2,3 

Потребители 3,7 3,0 4,0 2,7 

Маркетинг  1,6 2,8 4,8 2,6 
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По данным таблицы можно увидеть, что: 
– сильные стороны деятельности – взаимоотношения с потребителями и привлекательное предло-

жение услуг. 
– слабые стороны деятельности – низкий уровень организации маркетинга и недостаточный потен-

циал для оказания услуг. 
Таким образом, анализ конкурентов позволил выявить, что данный салон красоты имеет преиму-

щества в предложении услуг и формировании доверительных отношений с клиентами, которые позво-
ляют сохранить спрос на услуги салона. Однако недостаточный уровень известности бренда, отсутствия 
профессионального подхода к маркетинговой деятельности не позволяют ему полностью использовать 
свой потенциал, привлекая новых клиентов 

Для определения направления развития салона красоты составим матрицу SWOT-анализа в табл. 3. 

Таблица 3 

 SWOT-анализ для салона красоты 

Возможности Угрозы 

- рост заинтересованности в лице федеральных и ре-
гиональных органов власти к финансированию Даль-
него Востока; 

- рост заинтересованности жителей Владивостока в 
качественных услугах салона красоты; 

- развитие инновационных технологий оказания услуг 
и их продвижения. 

- тяжелая демографическая ситуация на Дальнем Вос-
токе, что ограничивает размеры рынка; 

- рост стоимости материалов и продукции для качест-
венного оказания услуг ввиду отдаленности данного 
региона от Центральной России и от Европы в целом; 

- рост затрат на освоение новых технологий оказания 
услуг, стоимости обучения им и стоимости материалов. 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Высокий уровень квалификации и оснащенности 
салона красоты Средняя цена на услуги и высокое 
качество услуг  

- Наличие спроса на услуги  

- Высокая доля постоянных клиентов  

- Наличие вывески и отдельных элементов бренда 

-  Низкий уровень известности и отсутствие единства 
стиля в оформлении салона  

- Недостаточная ширина и глубина ассортимента  

- Низкая скорость обновления ассортимента  

- Отсутствие единой профессионально разработанной 
концепции маркетинга, включающей стимулирование 
сбыта и рекламу 

 
По данным таблицы видно, что для данного салона красоты ключевым моментом является улуч-

шение маркетинговой деятельности, а также предложение инновационных услуг клиентам, что позво-
ляет создать ему дополнительное конкурентное преимущество, привлечь и удержать новых клиентов. 

В основном преимущество данного салона основано на том, что он нравится определенной катего-
рии клиентов, а именно людям среднего возраста со средним уровнем дохода, которые привлекают в 
салон демократичные цены при высоком профессионализме мастеров. Некоторые же люди – их мень-
шинство, посетив салон однажды уже не возвращаются. Однако новых клиентов становится все меньше 
и меньше, а только за счет постоянных клиентов салон не может развивать свою деятельность. 
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Усиление доли затрат рекламодателей в сегменте интернет – рекламы характеризует Интер-
нет как перспективный медиа канал. Представлен сравнительный анализ понятийного аппарата, ви-
дов интернет – рекламы, их содержания и отличий. Представлены результаты полевого исследования 
по технологии CAWI (Сomputer Assisted Web Interviewing), целью которого являлось изучения предпоч-
тений пользователей к различным видам и формам интернет-рекламы. Полученные данные позволили 
сформировать оптимальные пакеты форм интернет – рекламы для различных категорий товаров в 
разрезе популярных типов ресурсов в Интернет. Рассматриваемые в рамках статьи категории това-
ров охватывают автомобили, телефоны, планшеты, компьютеры, косметику, одежду, спортивные 
товары, книги, музыку, онлайн игры, туристические поездки, типы интернет-ресурсов – поисковые 
системы, новостные сайты, тематические сайты и сообщества, социальные сети, видео-порталы, 
интернет-магазины и почтовые сайты. Результаты проведенного исследования представляют инте-
рес для рекламодателей. Предложенные по итогам исследования оптимальные пакеты форм интер-
нет-рекламы для различных типов ресурсов в интернет могут быть использованы рекламодателями в 
планировании своего продвижения в Интернет. 

Ключевые слова и словосочетания: интернет-реклама, типология медиаповедения, медиапред-
почтения, формы интернет-рекламы.. 
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Russia. Vladivostok 

The increase in the share of advertisers' expenses in the segment of Internet advertising characterizes the 
Internet as a promising media channel. A comparative analysis of the conceptual apparatus, types of Internet 
advertising, their content and differences is presented. The results of field research on the technology CAWI 
(Сomputer Assisted Web Interviewing), the purpose of which was to study the preferences of users to various 
types and forms of Internet advertising. The received data allowed to form optimal packages of forms of Inter-
net advertising for various categories of goods in the context of popular types of resources on the Internet. 
Considered within the article categories of goods, cars, phones, tablets, computers, cosmetics, clothes, sports 
goods, books, music, online games, tourist trips, types of Internet resources – search engines, news sites, the-
matic sites and communities, social networks, Video portals, Internet-shops and postal sites. The results of the 
study are of interest to advertisers. The optimal packages of forms of Internet advertising offered for various 
types of resources on the Internet, proposed on the basis of the research results, can be used by advertisers in 
planning their promotion to the Internet. 

Keywords and phrases: Internet advertising, typology of media education, media preferences, forms of 
Internet advertising. 

Основным инструментом реализации механизма управления любой экономической системой явля-
ется информация. В настоящее время Интернет является наиболее совершенным и динамичным ее про-
водником. В глобальной сети огромное количество ресурсов (поисковые системы, социальные сети, 
видео-, развлекательные и информационные порталы, представительства компаний в Интернет, вирту-
альные магазины и т.д.), которые предлагают разнообразные технологии продвижения, среди которых 
можно выделить такие как: баннерная (медийная), контекстная и видеореклама, SEO-оптимизация 
(Search Engine Optimization), SMO (Social Media Optimization) и SMM (Social Media Marketing) [1]. 
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На сегодняшний день взрывной рост числа пользователей Интернета в России харак-теризует Все-
мирную сеть как привлекательный медиа канал для размещения рекламных сообщений российских 
продавцов товаров и услуг. По итогам 2016 года эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств 
России оценивают затраты рекламодателей на интернет-рекламу в 136 млрд руб., что составляет 37,7% 
в структуре российского рекламного рынка России [2]. Прирост рекламных затрат в этом сегменте к 
прошлому году составляет 21% в сравнении с приростом всего рекламного рынка, составляющим  11%. 
Несомненно, что реклама участвует в оформлении жизненного пространства современного человека и 
оказывает определенное воздействие на его сознание и поведение, формируя образ повседневного мира 
и общественной жизни. 

У Интернета, не смотря на огромное количество преимуществ, в сравнении с классическими рек-
ламными площадками (ТВ-каналами, радиостанциями, сетями щитовых конструкций и т.д.), есть и не-
достатки такие как:  

−  отсутствие достаточного выбора инструментов, отражающих наиболее выгодное (оптималь-
ное) распределение сил и бюджетов продвижения; 

−  постоянный приток новых форматов рекламных сообщений, недоступных  большинству дру-
гих рекламных носителей (например, интерактивная реклама), с которыми компании-рекламодатели 
иногда просто боятся иметь дело из-за своего незнания и неумения с ними работать. 

На настоящее время определились следующие значимые виды интернет-рекламы [3; 4; 5]: 
− поисковая оптимизация сайта, как комплекс работ по совершенствованию и улучшению ресур-

са, направленный на повышение его популярности в поисковых системах и поднятие в рейтинге выда-
чи, включает в себя маркетинговый аудит сайта; 

− контекстная реклама, представленная короткими рекламными сообщениями, при-вязанными к 
ключевым словам и размещаемая в поисковиках, каталогах и других площадках; 

− SMO в форме комплекса мер, направленных на привлечение на сайт посетителей из социаль-
ных медиа (блогов, социальных сетей) посредствам грамотной оптимизации ресурса; 

− SMM, как процесс привлечения трафика к бренду или продукту через социальные платформы 
или комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения 
компаний; 

− баннерная реклама, представленная текстовыми или анимационными блоками, содержащими 
краткие сведения о продвигаемых услугах в интересном и привлекательном формате. 

При выборе того или иного вида интернет-рекламы и его формата, необходимо представлять, какие 
задачи ему предстоит решить в конкретной ситуации. Наиболее эффективным вариантом для рекламо-
дателя является применение интегрированного комплекса мероприятий продвижения в Интернете, что 
позволит достигнуть максимально высокого результата [6]. 

С целью изучения предпочтений пользователей к различным видам и формам Интернет-рекламы в 
марте 2017 г. было проведено полевое исследование по технологии CAWI (Сomputer Assisted Web 
Interviewing). В рамках планирования исследования было разработано техническое задание, содержа-
щее все обязательные элементы предложения на исследование. В качестве генеральной совокупности 
при проведении опроса рассматривалось население Приморского края в возрасте от 14-70 лет, размер 
которой составил 1487675 человек. Детерминированная преднамеренная выборка при доверительном 
интервале (погрешности) 5% и вероятности (точности) 95% составила 384 респондентов, однако опро-
шено было 410 человек. Вследствие проведенного контроля за качеством ответов, в конечном итоге все 
410 анкет были использованы для проведения анализа данных. Соответствие параметров выборки гра-
ничным требованиям, электронная технология сбора данных (CAWI) обеспечили репрезентативность 
полученной информации. Опрос респондентов проводился на базе системы интернет-опросов 
(http://www.docs.google.com/forms/), где располагалось тело анкеты. Технология сбора данных CAWI с 
помощью онлайн-анкеты обладает рядом преимуществ: респонденты более отзывчивы, открыты и ис-
кренны, чем во время традиционного опроса (есть больше времени, чтобы подумать над ответом); при-
сутствует большая анонимность и интимность, так как не участвует интервьюер. 

Обработка полученных результатов осуществлялась с использованием статпакета SPSS ver.21, в 
котором были реализованы линейные распределения по одновариантным и множественным вопросам, 
перекрестные распределения, корреляционный, факторный анализ и другие статистические процедуры.  

Основными целями полевого исследования являлось: 
− исследование предпочтений пользователей Рунет к различным видам и формам Интернет-

рекламы; 
− выявление типов медиаповедения пользователей на основе их медиапредпочтений к ресурсам 

Интернет и медиаповедения в глобальной сети; 
− формирование оптимального пакета форм интернет-рекламы для различных типов ресурсов в 

интернет. 
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Для полевого исследования была разработана онлайн-анкета, состоящая из 29 вопросов, 9 вопросов 
позволяли описать общий портрет респондентов. 3 вопроса – медиаповедение, 8 вопросов – медиапред-
почтения и 9 вопросов – предпочтения к различным видам и формам интернет-рекламы. 

В гендерной структуре респондентов существенно преобладают мужчины над женщинами – 
69,51% против 30,49% соответственно. В возрастной структуре около половины респондентов 48% –  
это лица в возрасте от 19 до 24 лет, 25% – от 25 до 35 лет, 12% – старше 35 лет и оставшиеся 15 % – это лю-
ди младше 19 лет. Из распределения респондентов по уровню образования, следует, что лишь 25% людей 
ещё не связывали свою жизнь с высшими учебными заведениями, все остальные либо имеют высшее обра-
зование, учатся или когда-то учились в ВУЗе. 98% респондентов постоянно проживают в Приморском крае, 
2% – приезжие. Большую часть респондентов составляют студенты – 37,8%. Работающие набирают 33,7%, 
среди которых простые работники – 22,2%, служащие – 6,6% и предприниматели – 4.,9%. Присутствуют 
среди опрошенных и безработные  – 14,6%, стоит отметить, что такое количества безработных складывается 
из людей, которые не смогли поступить в ВУЗ в прошлом году и вынуждены ждать следующего момента 
поступления, из мужчин, которые отслужили военную службу в армии и ещё не устроились на работу, и 
остальных людей, не имеющих рабочего места. Школьники составляют 13,9%.  

Менее 1/3 опрошенных не имеют постоянного заработка, несколько более 1/3 имеют доход от 
25 тыс. руб. и выше, оставшиеся зарабатывают до 25 тыс. руб. 

На рисунке 1 представлен рейтинг типов Интернет-ресурсов по степени важности для пользовате-
лей, построенный по средним оценкам (респондентам было предложено их проранжировать  7 типов 
ресурсов и семь мест).  
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Рис. 1. Рейтинг типов Интернет-ресурсов по степени важности для пользователей, 7-балльная шкала,  
март 2017 г. (n=410) 

По результатам ответов были определены идеальные площадки и формы подачи рекламных сооб-
щений для самых популярных товаров.  

На основе исследований по выявлению предпочтений пользователей Интернет к различным видам 
и формам Интернет-рекламы, был выявлен ряд интересных особенностей, а именно: 

− у пользователей есть большая неприязнь к рекламе в электронной почте; 
− исходя из всех выявленных данных, людям с отрицательным отношением к рекламе следует 

рекламировать технику, одежду и онлайн игры на видео-порталах и в соц. сетях с помощью интерак-
тивных баннеров (видео, мини-игр, flash-анимации и т.п.), а на тематических сайтах путём публикации 
пресс-релиза с ссылкой на страничку рекламируемой компании в социальных сетях; 

− реклама гаджетов схожа с рекламой товаров для людей с негативным отношением к рекламе, то 
есть на видео-порталах, соц. сетях следует использовать интерактивные баннеры, а на тематических 
сайтах публиковать пресс-релиз и указывать ссылку на социальные сети рекламируемой компании; 

− автомобили стоит рекламировать 002C, используя баннер с картинкой на новостном сайте, а 
также публиковать пресс-релиз на тематических сайтах и видео-порталах; 

− для рекламы одежды подходят тематические сайты с публикацией пресс-релиза с ссылками на 
автора и новостные порталы с применением на них баннеров с картинкой; 

− для спортивных товаров приоритетным вариантом является пресс-релиз на тематических сай-
тах, стоит аккуратно использовать социальные сети, большому количеству людей не нравится реклама 
на таком портале; 

− музыку следует рекламировать на тематических сайтах, публикуя пресс-релиз, также можно со-
здавать интерактивные баннеры и размещать их на видео-порталах и в социальных сетях. 

− онлайн игры также стоит рекламировать на тематических сайтах, публикуя пресс-релиз и соз-
давать интерактивные баннеры и размещать их на видео-порталах и в социальных сетях. 
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− для рекламы туристических услуг лучше всего подходит баннер с картинкой на сайтах с ново-
стями, и публикация пресс-релиза на тематических сайтах и видео-порталах. 

 Таблица 1  

Оптимальные виды рекламы на оптимальных площадках для отдельных видов товаров,  
кол-во респондентов, март 2017 г. (n=410) 

Площадки 

 

 

 

Формы 
интернет-
рекламы 

Поисковые 
системы 

Новости 

Тематиче-
ские сайты 
или сооб-
щества 

Социаль-
ные сети 

Видео-
порталы 

Интернет-
магазин 

Эл. почта 

Авто 
Баннер с 
текстом; 76 

Баннер с 
картинкой; 
95 

Пресс-
релиз; 84 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
99 

Пресс-
релиз; 84 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
79 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 102 

Гаджеты 
Баннер с 
текстом; 
223 

Баннер с 
картинкой; 
291 

Пресс-
релиз; 294 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
240 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
245 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
208 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 319 

Одежда 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 74 

Баннер с 
картинкой; 
135 

Пресс-
релиз; 150 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
122 

Пресс-
релиз; 89 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
122 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 155 

Спортивные 
товары 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 27 

Баннер с 
картинкой; 
19 

Пресс-
релиз; 32 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 25 

Пресс-
релиз; 17 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 42 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 43 

Музыка 
Баннер с 
текстом; 
190 

Баннер с 
картинкой; 
187 

Пресс-
релиз; 192 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
147 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
181 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
136 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 194 

Онлайн игры 
Баннер с 
текстом; 
178 

Баннер с 
картинкой; 
221 

Пресс-
релиз; 225 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
186 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
220 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
173 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 227 

Туристические 
поездки 

Баннер с 
текстом; 71 

Баннер с 
картинкой; 
65 

Пресс-
релиз; 53 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
69 

Пресс-
релиз; 57 

Интерак-
тивные 
баннеры; 
51 

Не нравит-
ся, когда 
есть рекла-
ма на таком 
сайте; 72 

 

Таким образом, проведенное исследование поможет решить многочисленные практические задачи. 
Например, предложенные по итогам исследования оптимальные пакеты форм интернет-рекламы для 
различных типов ресурсов в интернет могут быть использованы рекламодателями в планировании сво-
его продвижения в Интернет. 

Продолжающее проникновение Интернета во все сферы жизни людей на планете приводит к по-
стоянному увеличению времени нахождения пользователя в сети, из-за чего на него перестают воздей-
ствовать классические рекламные площадки. Вот здесь и кроется успех эры интернет-рекламы, обла-
дающей высокой эффективностью, благодаря таргетированию и другим инструментам, недоступным 
“старым” площадкам, что позволит в скором будущем захватить большую часть рекламного рынка.  
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Performance маркетинг уверенно завоевывает российский рынок интернет-рекламы. На сегодняш-
ний день Performance Marketing – это совокупность каналов и инструментов, которые охватывают весь 
digital, предоставляя возможность делать размещения эффективными с точки зрения показателей, мак-
симально приближенных к бизнес целям клиентов. Performance Marketing основывается на четко и од-
нозначно измеряемых параметрах. Знание бренда и про-дукта строится с помощью медийной рекламы, 
Performance Marketing, в свою очередь, конвер-тирует это знание в действия, продажи [1, c. 122].  

Итак, что же можно считать perfomance подходом? Он, прежде всего: 
– ориентирован на конкретный измеримый результат; 
– максимально приближен к KPI-бизнеса (стоимость продажи, привлечения клиента, объем про-

даж, ROI и т.д.) 
Performance-маркетинг – это подход к digital-маркетингу, который направлен на дости-жение кон-

кретных целей бизнеса: повышение объемов продаж, генерируемых заявок, увеличе-ние прибыли и 
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клиентов, а не потенциальных результатов в виде трафика и позиций в выдаче поисковых систем. Его 
начали использовать на Западе в начале 2000-х.  На сегодняшний день Performance вышел за привычное 
понимание этих двух направлений и охватывает практически все каналы digital сферы. Так, основными 
каналами, которые можно и нужно использовать для реализации полноценной Performance стратегии, 
являются: Контекстная реклама, SEO, Маркет-плейcы, Медийка,  Mobile,  Programmatic Buying, Ремар-
кетинг, Таргетированная реклама в се-тях, RT, Email, Affiliate (Партнерский маркетинг (CPA)). 

 

Рис. 1. Вовлеченность каналов/технологий в Performance стратегии 

Большинство интернет-маркетологов сходятся во мнении, что performance marketing 
(performance-based marketing) – это нацеленный на результат и повышение продаж маркетинг, с 
помощью которого можно увидеть конкретные количественные показатели результата работы каж-
дого отдельно взятого направления маркетинга, например, стоимость посетителя сайта, заявки, 
звонка, заказа и конечную стоимость привлечения покупателя, а также рентабельность вложений в 
маркетинг – ROMI (Return of Marketing Investment). 

В основе performance-маркетинга – грамотный подбор рекламных каналов, регулярное измере-
ние их финансовой эффективности и оптимизация кампании с учетом данных сквозной аналитики. 
Для digital-агентств performance-маркетинг – это возможность влиять на конечный результат биз-
неса клиента с помощью интернет-маркетинга и онлайн- коммуникаций [3, c. 124]. 

За последние 5–10 лет рынок Performance Marketing вырос не только в каналах размеще-ния, 
но и в технологическом смысле. Появились новые инструменты и возможности таргетинга, ремар-
кетинги, поведенческие таргетинги, данные (начиная от интересов пользователей, заканчивая дан-
ными о местах пребывания, объемах финансовых трат, доходности и поведенческих предпочтени-
ях). Но основным инструментом, без которого не было бы Performance Marketing, остается анали-
тика получаемого трафика. 

 

 Рис. 2. Объёмы рекламы в средствах ее распространения (данные АКАР Россия, январь-июнь каждого года,  
млрд рублей 
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Сегодня основой развития бизнеса и привлечения клиентов становится именно digital-маркетинг в 
формате performance. Такой подход к интернет-маркетингу интересен клиентам, так как ориентирован 
на цели их бизнеса. Сейчас в онлайне представлено все больше компаний. Бизнесы, не знакомые с тер-
мином digital-трансформации, отстают все сильнее. Однако форма, в которой performance-маркетинг 
может быть предложен клиенту – это то, вокруг чего сейчас идут основные дискуссии и споры на рын-
ке. Возникают вопросы: за какие показатели агентство действительно может отвечать? Например, за 
эффективное ведение рекламной кампании. Агентство может дать реальный результат в существующих 
условиях бизнеса, построить систему сквозной аналитики, которая покажет, какое влияние конкретный 
канал оказывает на достижение результата. Однако если предложение клиента неконкурентоспособно и 
не пользуется спросом на рынке, агентство оказывается в ситуации проигрыша: как бы эффективно ни 
велась рекламная кампания, она может просто не дать результата. И здесь уже камнем преткновения 
становятся факторы, которые лежат на стороне бизнеса, а не на стороне агентства [4, c. 119]. 

Performance-маркетинг начинается именно с интернета потому, что сегодня это максимально анализи-
руемый и прогнозируемый инструмент, позволяющий отследить конкретное действие человека и понять, 
что ему понравилось, как он принимал решение и т.д. Дальше идет подключение сквозной аналитики, по-
зволяющей соединить весь массив данных, получаемых онлайн, а затем сопоставить имеющиеся данные с 
информацией о продажах, обслуживание и связать все с финансовыми целями компании. 

Этапы разработки Performance стратегии: 
1. В первую очередь, необходимо правильно определить основные цели клиента. Качественно за-

полненный бриф (естественно вместе с агентством) помогает выявить ключевые показатели, на которые 
ориентируется клиент. 

2. Затем проводится тщательный анализ конкурентов. Хотя это достаточно сложно, в си-лу приме-
няемых в Performance Marketing аукционных моделей закупки, но все же осуществимо. В этом нам по-
могают специализированные инструменты, такие как: Similarweb, Spywords, Publer, Key Collector, и 
другие. Дополнительно к данным исследований необходимо добавить бенчмарки, которые дают нам 
понимание отраслевых трендов на ключевых площадках. 

3. Только после получения всех необходимых данных можно приступать к разработке стратегии и 
выбору тактических инструментов, форматов и определению наиболее эффективных механик взаимо-
действия с потребителем. 

4. Финалом проведенной работы становится медиаплан, который позволяет распределить бюджет 
между наиболее эффективными размещениями. 

На сегодняшний день применение performance-подхода в полном смысле слова возможно только в 
интернете. Онлайн-инструменты позволяют собрать большее количество данных: о возрасте, интересах 
пользователя, что и когда он искал в сети, его контакты и даже банковские данные. Следовательно, 
максимально точно настроить рекламную кампанию и сформировать систему оценки эффективности 
работ с оплатой за результат [5, c. 101]. 

Performance – подход дает возможность на любом этапе кампании анализировать показатели ее 
эффективности: данные о стоимости посетителя сайта, заявки, звонка, заказа, рентабельности вложений 
в маркетинг и т.д. Таким образом, мы получаем максимально прозрачное соотношение между бюдже-
том на канал и фактическими продажами [1, c. 112]. 

Термин «performance-маркетинг» в последние годы стал очень популярен, что неудивительно, так 
как это маркетинг, ориентированный на достижение KPI, важных с точки зрения бизнеса: ROI, ROAS, 
ДРР, LTV, т.е. заказы, доход, стоимость привлечения клиента, прибыль с клиента за все время сотруд-
ничества, маржинальность и пр. 

Ранее для большинства заказчиков прежде всего имели значение позиции в поисковых системах и 
рост трафика. Именно такие формулировки целей зачастую встречались в заявках от потенциальных 
клиентов. Конкуренция в интернете в большинстве сфер бизнеса была не столь велика, поисковые сис-
темы менее требовательны. Как правило, рост позиций и трафика приводил к росту продаж, о глубокой 
аналитике речи не шло. Таким образом, клиенты получали то, чего они хотели, а подрядчики обеспечи-
вали результат, используя ограниченный набор инструментов, в основном SEO и контекстную рекламу. 

Таким образом, сегодня performance-маркетинг в первую очередь подразумевает активность в ин-
тернете. Но бывают исключения. Например, в ходе маркетинговой кампании мы можем усилить эффек-
тивность онлайн-канала, подключив офлайн-аудиторию: провести уличный флешмоб и выложить видео 
в интернет на тематические площадки. Это будет дополнительный инфоповод, чтобы привлечь целевую 
аудиторию заказчика. Получается некий симбиоз онлайн- и офлайн-маркетинга. 

Принципиальное отличие от традиционного подхода заключается в обратной последовательности 
подбора инструментов. Мы сначала обсуждаем, какой именно результат хотим получить в итоге, каких 
KPI должны достичь, и лишь затем формируем набор инструментов, необходимый для решения кон-
кретной задачи. Такой подход предполагает гораздо более глубокое погружение в бизнес-процессы 
клиента, понимание сути его бизнеса, возможностей, угроз и рисков. Необходимо понимать влияние 
тех или иных решений на бизнес клиента, взаимосвязь различных рекламных каналов, потенциальные 
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синергетические эффекты и, наоборот, угрозы. Разумеется, такой подход к работе позволяет добиться 
значительно больших результатов, и клиенту это нравится [3, c. 109]. 

Таким образом  кроме увеличения объема продаж и прибыли, компания получает вы-строенную и 
масштабируемую систему для управления и оценки маркетинга и, основываясь на данных, может при-
нимать взвешенные решения о дальнейшем развитии своего бизнеса. 

Итак, в заключение отметим преимущества performance-маркетинга: 
Возможность расширить объем заказов при уменьшении стоимости одного клиента. 
Performance-маркетинг приносит рекламодателю не отвлеченные клики или показы, а результат 

(звонки, заказы, посетители), который измерим в существующих бизнес-KPI. 
Фокусироваться можно на задачах, которые требуют наименьших материальных и трудозатрат и 

гарантируют больший результат. 
Возможность анализа, в том числе офлайн-компаний. Пример: после показа видеоролика по TV 

можно замерить изменения в структуре запросов и судить на основе этих сведений об эффективности 
мероприятия. 

Быстрая реакция рекламной кампании на изменения ситуации. Все каналы привлечения полностью 
настраиваемые и управляемые. Схемы действия можно оперативно корректировать, ориентируясь на 
полученные показатели эффективности. 

В зависимости от целей, задач, сферы деятельности и возможностей бизнеса можно комбинировать 
и выбирать оптимальные инструменты, каналы и методы продвижения бизнеса с помощью рекламы в 
Интернете для достижения наилучших результатов. Если говорить о более долгосрочных перспективах 
развития, то в ближайшие несколько лет вся реклама станет персонализированной, и, возможно, само 
название Performance Marketing будет совсем не актуально, т.к. любые рекламные размещения будут 
существовать только в performance – парадигме. 
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пании приобретают системы электронного документооборота, некоторые используют традицион-
ные методы хранения документов на бумажных носителях. В данной статье описано создание систе-
мы электронного документооборота, адаптированной для предприятия ООО «ФКГ Развитие 2000», в 
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At any enterprise, the problem of working with documents is topical. Some companies use electronic 
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В современном мире, с развитием информационных технологий и компьютеризации населения, как 
обычные люди, так и целые предприятия каждый день сталкиваются с огромными объемами разнооб-
разной информации, намного превосходящими те, которые можно было бы получить раньше и полно-
стью обработать. Иногда требуется автоматизация каких-либо рутинных работ для освобождения рабо-
чего времени сотрудников для более важных задач или для сокращения числа сотрудников на предпри-
ятии, что может значительно сократить расходы компании. 

Цель данной работы состоит в сокращении времени, затрачиваемого на формирование договоров для 
клиентов и учёт выручки, с помощью создания автоматизированной системы учета на базе Google Drive. 

Задачи работы: 
– исследование возможностей Google Drive; 
– создание автоматизированной системы; 
– внедрение системы в компанию; 
– анализ результатов. 
ООО «Финансово-консалтинговая группа Развитие 2000» – является консалтинговой компанией по 

государственным закупкам и специализированной организацией по торгам, а также оказывает услуги 
повышения квалификации в области государственных закупок.  

Так как организация занимается услугами дополнительного образования, помощник бухгалтера за-
нимается составлением комплектов документов между клиентов и компанией по предоставлению услуг 
по повышению квалификации.  

В компании учет ведется с помощью Google Docs – это продукты, аналогичные по своему интер-
фейсу и функционалу Microsoft Office Word и Excel [1]. На этой базе на предприятии ведётся учёт вы-
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ручки, списки обучающихся, расписание групп и прочие нужные для предприятия документы. Также 
используются Google Формы – с их помощью создаются опросы или тесты для обучающихся. Google 
Формы и Google Docs являются частью облачного хранилища Google Drive, благодаря чему доступ к 
этим документам возможен определенному кругу лиц с разным уровнем доступа и с любого устройства 
при наличии подключения к сети Интернет. 

Процесс учета клиентов по обучению выглядел следующим образом. Агенты по продажам продавали 
клиенту услуги по обучению или сопровождению. Для этого агенты искали клиента, заполняли сами все дан-
ные по клиенту в обыкновенном Microsoft Word и затем отправляли данные помощнику бухгалтера. На осно-
вании этих данных помощник бухгалтера готовил один из контрактов по обучению, а также счет и акт выпол-
ненных работ и записывал данные о выручке каждого менеджера по продажам в Google таблицу «Выручка».  

В среднем, формирование одного комплекта документов составляло 15–18 минут. На перенесение 
данных в «Выручку» требовалось около 2 минут. В день нужно было формировать около 20 договоров. 
Помощник бухгалтера успевал делать 5–8 договоров в день. Недостатки такой системы были очевидны: 
возможные ошибки вследствие человеческого фактора и большие затраты времени на рутинную работу. 
Для организации, которая широко занимается услугами дополнительного образования, медленное фор-
мирование договоров являлось существенным недостатком. 

Было предложено автоматизировать процесс создания договоров на основе данных о клиенте с по-
мощью встроенных функций Google и дополнительной разработки скриптов в среде Google на встроен-
ном языке Google Apps Script. 

Для начала была создана анкета (рис. 1) на конструкторе Google Forms, которую аген-ты по прода-
жам могут заполнить за клиента, либо отправить ссылку для самостоятельного заполнения заявки кли-
ентом. Она имеет различные поля, которые должен заполнить клиент.  

 

Рис.1. Вид анкеты для клиентов 

Заявка содержит такие реквизиты как «фамилия», «имя», «отчество», «тип клиента» (юридическое 
или физическое лицо), «дата договора», «тип программы, по которой планируется обучение», «количе-
ство часов обучения», «форма обучения» (очная, заочная), всевозможные данные об организации (если 
выбрано юридическое лицо) и прочее. Все эти данные нужны для того, чтобы заключить договор с кли-
ентом. Ответы на анкету Google собираются в автоматически созданной таблице (рис.2). 

  

Рис.2. Вид документа «Заявка на обучение (Ответы)» 
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С помощью Редактора скриптов (среда написания программного кода Google; находится в меню 
Инструменты –> Редактор скриптов)  в таблице «Заявка на обучение (Ответы)» создан пункт меню 
«Дополнительное меню», содержащий 2 подпункта «Сформировать договор» и «Выгрузить в выручку». 
Функции этих кнопок описаны в Редакторе скриптов на языке Google Apps Script. С помощью этих 
кнопок создается комплект документов (договор, счёт, акт) на клиента и делается запись в таблицу 
«Выручка» о проданных услугах для учета выручки.  

Результатом выполнения функции «Сформировать договор» будет отдельно созданная папка с но-
мером договора, содержащая сам договор, счёт и акт по договору (рис. 3).  

 

Рис. 3. Список документов, автоматически созданных на клиента 

Создание документов на клиента производится путем анализа условий (очное или заочное обуче-
ние, тип лица), выбора шаблона и подстановки данных клиента в нужный по условию шаблон.  

Результатом выполнения функции «Выгрузка в Выручку» является новая запись в таблицу «Вы-
ручка» (рис.4) на основе данных о клиенте. Колонки «Оплата» и «Дата платежа»  заполняются в даль-
нейшем бухгалтером при поступлении денежных средств на счет компании.  

 

Рис. 4. Вид документа «Выручка» 

С помощью встроенной функции Query, являющейся аналогом SQL-запросов, можно формировать 
отчеты [2]. Она позволяет делать выборку данных с определенными условиями из разных таблиц. Тем 
самым возможно создавать автоматически изменяемые отчёты. На рисунке 5 представлен отчет реали-
зованных услуг юридическим лицам в период с 30 января по 31 декабря 2017 года. Можно менять даты, 
делать сортировки и формировать отчеты так, как удобно пользователю. 

  

Рис. 5. Пример отчета «Реализация услуг» 
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Преимущества созданной системы: 
– время создания договора уменьшено в среднем с 15 минут до 2 минут; 
– загрузка данных о договоре в выручку занимает несколько секунд вместо 2 минут; 
– уменьшено количество ошибок вследствие отсутствия «человеческого фактора».  
Также до создания системы автоматизации из-за нехватки времени у помощника бухгалтера руково-

дство компании планировало брать на работу второго помощника бухгалтера, который бы только формиро-
вал договора. Благодаря внедренной системе эта необходимость отпала. Так как зарплата помощника бух-
галтера составляет 30 тысяч рублей в месяц, то в год компания сэкономит 360 тысяч рублей.  

В результате проделанной работы исследованы возможности Google Drive, на его базе создана сис-
тема учета и внедрена в компанию и проанализирован полученный результат.  

Таким образом, автоматизирован процесс формирования договоров и учёт выручки, сокращено 
время, затрачиваемое на эти процессы, а также сокращены раннее планируемые расходы компании. 
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https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/ 

2. Функция Query // NeatPeak Блог [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://netpeak.net/ru/blog/vsemogushchaya-funktsiya-query-podrobnoe-rukovodstvo/ 

Рубрика: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по от-
раслям) 

УДК 658.5 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ДВОРЯНСКИЙ», г. Владивосток) 

В.Ю. Сафонов  
бакалавр, 4 курс 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Россия. Владивосток 

Имитационная модель в среде Business Studio представляет собой метод исследования системы 
работы предприятия, основанный на том, что изучаемая система заменяется имитирующей. С ими-
тирующей системой проводят эксперименты и, в результате, получают информацию об изучаемой 
системе. В данной статье описаны некоторые бизнес-процессы, протекающие в ООО «Дворянский». 

Ключевые слова и словосочетания: бизнес-процесс, имитационное моделирование, Business 
Studio, управление организацией. 

SIMULATION MODELING OF BUSINESS PROCESSES (ON THE EXAMPLE 
OF DVORYANSKY CO LTD, VLADIVOSTOK) 

V.Yu. Safonov 
bachelor, 4th year 

Vladivostok State University of Economics and Service 
Russia. Vladivostok 

The simulation model in the Business Studio environment is a method for studying the enterprise work sys-
tem, why based on the fact that the system under study is being replaced by a simulating one. Experiments are 
conducted with the simulation system, and, as a result, information is received about the system under study. 
This article describes some of the business processes taking place in Dvoryansky Co Ltd. 

Keywords and phrases: business process, simulation modeling, Business Studio, organization manage-
ment. 

ООО «Дворянский» является торгово-производственной компанией. Основным видом ее деятель-
ности является производство кондитерских изделий, с последующей реализацией. ООО «Дворянский» 
была создана в 2013 году. Ассортимент производимой продукции составляет 153 наименования. Произ-
водство продукции осуществляется с воскресенья, по четверг. Реализация продукции осуществляется 
по предварительным заявкам от покупателей с понедельника по пятницу.  



 64 

Периодически возникают ситуации, при которых происходит нехватка готовой продукции для реа-
лизации на следующий день. Примером данной ситуации может служить случай, когда торговый пред-
ставитель заключил договор с новым оптовым покупателем, который в момент заключения договора 
осуществляет заявку на покупку продукции. В данной ситуации требуется оперативно произвести ими-
тацию деятельности производственного участка, с целью получения данных о возможности выполнения 
данного заказа. Или при необходимости, произвести корректировку процессов производства с целью 
выполнения заказа нового покупателя.  

Целью данной работы является описание в имитационной среде бизнес-процессов функциони-
рующие в ООО «Дворянский» 

Задачи работы: 
– исследование возможностей Business Studio; 
– описание процессов ООО «Дворянский» в среде Business Studio;  
– сравнение результатов имитационной модели с реальными данными. 
Для реализации поставленной цели было предложено произвести моделирование бизнес-процессов 

производства в среде Business Studio. Business Studio обладает широкими функциональными возможно-
стями для максимально легкого создания бизнес-архитектуры, начиная с постановки целей и проекти-
рования бизнес-процессов, обеспечения сотрудников базой знаний и удобным доступом ко всей необ-
ходимой информации, и заканчивая контролем состояния компании, а также анализом отклонений и 
предложений сотрудников для совершенствования системы управления [1]. 

Для описания процесса производства было необходимо изучить технологический процесс произ-
водства, ресурсы, используемые на производстве, временные параметры выполнения производственных 
процессов. Одним из видов ресурсов являются сотрудники. Согласно штатному расписанию в ООО «Дво-
рянский» в структурном подразделении производства на должности кондитер количество штатных единиц 
составляет 7 человек. Сотрудники – это ограниченный ресурс, при этом количество которого может менять-
ся. Другим типом ресурса необходимым для производства является оборудование и инструмент. Описывать 
все необходимое оборудование и инструмент не имеет никакого смысла, необходимо лишь описать то обо-
рудование или инструмент, которые имеют ограниченное количество – это тестомесы, весы, хлебопекарская 
печь, промышленная плита, раскаточные машинки, вафельницы, орешницы.  

При изучении технологического процесса производства каждого вида продукции, было установле-
но, что весь ассортиментный перечень производимой продукции можно условно разделить на 10 видов 
продукции, которые имеют значительные отличия в технологии производства. Это позволяет не описы-
вать каждую производимую позицию, а описать только каждый подтип производимой продукции. 

На рисунке 1 представлено описание процесса производства песочного типа продукции в нотации 
BPMN.  
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Рис. 1. Процесс производства песочного типа продукции 

Данная модель полностью описывает технологический процесс производства песочной продукции 
простого типа. В свойствах каждой задачи указаны параметры использования доступных ресурсов, 
время выполнения, время ожидания, возможность альтернативного выбора ресурсов, возможность пе-
редачи выполнения задачи другим экземплярам ресурсов. Также в некоторых моментах возможно раз-
деление задачи между экземплярами ресурсов (например распределение выполнения задачи между сво-
бодными кондитерами). Так, после задачи «Второй замес сырья» происходит распределение потока 
управления по условию. В зависимости от некоторых условий, а именно от количества свободных кон-
дитеров, выполнение следующей задачи будет выполняться или одним кондитером, или двумя. Анало-
гичное разделение происходит на процессе формирования коробок с изделиями. 
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Для события «Возникла необходимость произвести партию песочной продукции без начинки» су-
ществует возможность указать время возникновения события и количество партий. Тем самым имеем 
возможность указать время выдачи заказа на производство продукции и количество партий производст-
ва. На рисунке 2 представлены свойства стартового события диаграммы А2 «Возникла необходимость 
произвести партию песочной продукции без начинки». 

 

Рис. 2. Свойства стартового события 

В свойствах события необходимо указать правила возникновения. В данном конкретном случае 
указано, что в 9:00 часов возникла заявка на производство десяти партий песочной продукции. А в 
15:00 появилась заявка на производство еще одной партии продукции.   

Также в процессе создания модели были описаны свойства каждой отдельной задачи. На рисунке 3 
продемонстрирован пример описания свойств задачи А2.3 «Первый замес сырья». 

 

Рис. 3. Свойства задачи А2.3 «Первый замес сырья» 

В свойствах указываются параметры пользования ресурсами, такие как: 
– наименование ресурса; 
– используется для имитации; 
– тип ресурса: 
а) временный; 
б) материальный; 
в) постоянный. 
– количество; 
– единица измерения; 
– группа; 
– приоритет; 
– занимать ресурс; 
Задача А.2.3 «Первый замес сырья» имеет продолжительность, распределяющуюся равномерным 

образом от 17 до 19 минут. Во время выполнения данной задачи, имитационная модель будет учиты-
вать только временные затраты работы тестомеса без учета временных затрат работы кондитера, так как 
кондитер в данной задаче не участвует.  

Приоритеты выполнения задач расставлены по увеличению, то есть процесс А2.1 «Подготовка сы-
рья для первого замеса» имеет наименьший приоритет равный 1, а процесс А2.10 «Расфасовка по ко-
робкам одним кондитером» и А2.11 «Расфасовка по коробкам двумя кондитерами» будут иметь макси-
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мальный приоритет равный 8. Данная расстановка приоритетов связана с тем, что при производстве 
необходимо максимально быстро завершать процесс производства партии продукции, а не «тянуть» 
данный процесс и не выдавать результат сразу всех партий в примерно одно время. При данном распо-
ложении приоритетов, система понимает, каким образом встраивать производственный цикл.  

При имитационной деятельности в результате имитации в первую очередь будет доступно окно 
«Ход выполнения имитации», которое представлено на рисунке 4. 

 

Рис. 4 Ход выполнения имитации 

После выполнения имитации в первую очередь становится известно количество запущенных и за-
вершенных процессов с задачами. В данном случае видно, что был осуществлен запуск трех процессов 
по пять раз каждый. Количество запусков было указано до этого, в свойствах каждого стартового собы-
тия. Тем самым, в ходе проведения имитации одного рабочего дня, становится известно, что введенное 
количество продукции осуществимо к выполнению за рабочий день.  

Произведем корректировку свойства стартового события, в которой укажем что необходимо изго-
товить, помимо действующих партий, продукции еще одну партию, при этом о дополнительной партии 
станет известно только в 18:00. После проведения имитации данного события видно (рис.5), что к 20:00 
(время завершения работы цеха и остановки имитационной модели) успеть произвести продукцию не 
представляется возможным.  

 

Рис. 5. Ход имитации с обновленными данными 

Имитационный процесс остановится на задаче А.4.8. Необходимо открыть хронологию выполне-
ния процесса по изготовлению продукции (рис. 6). 
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Рис. 6. Хронология выполнения процесса 

Данные хронологии демонстрируют, что выполнить производство не представляется возможным 
до 20:00 – времени закрытия. И необходимо, чтобы некоторые сотрудники задержались после работы 
на дополнительное время. 

Преимуществом выполнения имитационной деятельности является тот факт, что существует воз-
можность произвести имитационную деятельность, на основании которой представляется возможность 
принять решение и запланировать дальнейшую работу. Имитационная деятельность позволяет осуще-
ствлять динамическую подстройку под внешние условия, и производить анализ последующих результа-
тов, без применения предварительного изменения в реальной системе [2]. 
  

1. Документация Business Studio // Business Studio [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start/ 

2. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, 
В.В. Репин. – М.:ИНФРА-М, 2013. – 319 с. 
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В настоящее время в исследованиях состояния социально-экономических систем важнейшей явля-
ется проблема выбора доступного инструментального средства обработки и сбора данных, не тре-
бующего высокого уровня квалификации эксперта, значительных материальных и временных затрат, с 
низкой вероятностью появления ошибочных данных, поэтому предоставление доступного инструмен-
тария, повышающего целесообразность и эффективность таких исследований является актуальным. 
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Currently, in the studies of the state of socio-economic systems, the most important problem is the choice 
of an accessible tool for processing and data collection that does not require a high level of expert qualifica-
tions, significant material and time costs, with a low probability of erroneous data, so providing an accessible 
tool that increases the feasibility and The effectiveness of such studies is relevant. 
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Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатиза-
ции. Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 
том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, нако-
пление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на 
основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных 
средств информационного обмена. Применение открытых информационных систем, рассчитанных на ис-
пользование всего массива информации, доступной в данный момент обществу в определенной его сфере, 
позволяет усовершенствовать механизмы управления общественным устройством, способствует гуманиза-
ции и демократизации общества, повышает уровень благосостояния его членов. 

Одним из источников полезной социально-экономической информации являются данные анкетных 
опросов различных групп общества. Анкетный опрос является один из важнейших методов сбора ин-
формации в маркетинговых исследованиях.  

На профессиональном уровне, исследователь, занимающийся сбором и обработкой анкетных опро-
сов, использует множество анкет, в опросах участвует большое количество респондентов и интервьюе-
ров, опросы по одним и тем же отработанным анкетам повторяются с некоторой периодичностью (мо-
ниторинг меняющейся ситуации), отдельные отработанные модули вопросов могут включаться в не-
сколько анкет. Поэтому еще на стадии сбора первичных данных возникает важнейшая проблема выбора 
доступного инструментального средства, позволяющего повысить эффективность дальнейшего иссле-
дования. Отсутствие доступных универсальных инструментальных средств на рынке, удовлетворяю-
щих запросам исследователя, ставит задачу разработки эффективной  технологии  обработки  и сбора 
анкетных данных. Технология должна максимально автоматизировать процесс сбора и структурирова-
ния информации, способствуя снижению уровня ошибок ввода данных и времени процесса.  

В представленной статье автором рассматривается разработанный алгоритм сбора первичных ан-
кетных данных, в исследованиях состояния социально-экономических систем. Технология реализована 
в виде инструментального средства, являющегося надстройкой к табличному процессору EXCEL, сред-
ствами VBA. Данная надстройка была разработана при учете требований, предъявляемых ранее разра-
ботанным на базе ВГУЭС комплексом программ обработки и анализа анкетных данных Мартышенко С. 
Н.. Разработанная технология обработки анкетных данных и программный комплекс прошли апроба-
цию при обработке нескольких массовых опросов [1]. 

В технологии анкетного исследования можно выделить два основных блока – система сбора дан-
ных и система анализа данных [2]. На рисунке 1 схематично показаны участники системы сбора анкет-
ных данных и возможные варианты использования. Жирным цветом выделен блок, разработка которого 
позволила автоматизировать технологический процесс (рис. 1). 

Разработанная методика ввода первичной информации в базу данных позволяет собирать элек-
тронные анкеты, причем процесс может проходить удаленно. Поэтому роль оператора и интервьюера 
объединяется в одну, а выполняемая работа автоматизируется. Большим плюсом такой технологии яв-
ляется факт исключения ошибок данных на стадии ввода в базу данных. Но главным положительным 
эффектом использования компьютерной технологии ввода данных является сокращение сроков на этапе 
подготовки данных. При большом количестве данных этот этап может занимать очень много времени. 
При использовании компьютерных программ ввода анкетных данных, ориентированных на респонден-
тов, отпадает необходимость привлечения для ввода данных специальных операторов. Это позволяет 
существенно снизить себестоимость работы по подготовке данных. 

Процесс сбора данных будет включать разработку шаблонов электронных анкет в Excel или 
Access, которые будут заполняться респондентами в течении определенного времени, полученные фай-
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лы будут накапливаться в определенном месте – хранилище анкет. С помощью макроса «Сбор файлов» 
можно будет занести все файлы из хранилища в одну таблицу данных. Для этого нужно указать дирек-
торию хранилища файлов  и способ сбора. 

  

Рис. 1. Use-case для участников системы сбора анкетных данных 

Было реализовано  три основных способа сбора: «Точка входа», «Шаблон» и «Таблица 
Access». «Точка входа» и «Шаблон» позволяют собирать файлы Excel, а «Таблица Access» – файлы 
Access. В случае «Шаблона», предварительно создается шаблон Excel, в котором специальным 
символом отмечаются только те ячейки, которые участвуют в занесении в таблицу данных, причем 
нельзя помещать его к остальным файлам хранилища, для него задается своя директория. Для спо-
соба «Точка входа» выбирается ячейка, начиная с которой будет происходить сбор для каждого 
файла, либо диапазон сбора.  

Склеивание файлов в таблице данных было реализовано двумя способами. В обычном представле-
нии структура таблицы данных совпадает со структурой собираемых файлов, где содержание таблицы 
представляет собой склеенные последовательно друг за другом файлы. Второй способ представления с 
разложением файла в строку и последовательным склеиванием. Во втором случае меняется структура 
таблицы данных. Данный вариант представления данных удобен в задачах, где одна анкета представля-
ет собой матрицу объектов. В обоих случаях получаем таблицу данных, в которой строка является од-
ной анкетой. В итоге можно выделить три реализуемых варианта сбора файлов (рис. 2). 

Обычная: Точка входа, Таблица access

файл 1 1 2 3 a1 a2 a3

a1 a2 a3 b1 b2 b3

b1 b2 b3 x1 x2 x3

y1 y2 y3

файл 2 1 2 3 j1 j2 j3

x1 x2 x3

y1 y2 y3 С построчным представлением: Точка входа

a1 a2 a3 b1 b2 b3

файл 3 1 2 3 x1 x2 x3 y1 y2 y3

j1 j2 j3 j1 j2 j3

С построчным представлением: Шаблон

файл шаблон 1 2 3 a1 b2 a3

#*# #*# x1 y2 x3

#*# j1 j3  
Рис. 2. Варианты реализуемого сбора файлов 
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Возможные варианты интерфейсов программного модуля «Сбор файлов» представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Интерфейс разработанного программного модуля «Сбор файлов» 

На рисунке 4 представлен алгоритм работы команды «Собрать файл». 

  

Рис. 4. Алгоритм работы команды «Собрать файл» 
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Подводя итоги работы, была разработана технология, позволяющая повысить эффективность сис-
темы сбора первичных анкетных данных для исследований состояния социально-экономических сис-
тем, с использованием табличного процессора Excel, средствами VBA. Данная технология позволяет 
безболезненно сократить трудозатраты и возможные ошибки ввода данных, а также не требует допол-
нительных финансовых затрат и высокой квалификации участников маркетинговых исследований. 
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Актуальность работы заключается в том, что в условиях нынешней нестабильной экономической 
ситуации многие задаются вопросом, как можно сохранить и приумножить денежные средства. 
Привлекательным сектором вложения денег является рынок ценных бумаг, поскольку здесь существу-
ет множество вариантов вложения в различные денежные инструменты с разным уровнем доходно-
сти и подходящим для широкого круга инвесторов. 
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The relevance of the work lies in the fact that in the current unstable economic situation, many people are 
wondering how you can save and accumulate funds. Attractive sector of investment is the stock market BU-
mage, because there are a lot of options of investing in different financial instruments with different levels of 
yield and suitable for a wide range of investors 
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Целью работы являлось провести анализ рынка основных ценных бумаг, и, изучив существующие 
риски, принять решение, будут ли выгодными (и экономически обоснованными) вложенные средства.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: рассмотреть отдельные показатели доле-
вых и долговых ценных бумаг; рассмотреть ценные бумаги одного эмитента и сразу нескольких под 
общим началом; изучить полученные данные с индексом РТС. 

В ходе работы было использовано вычисление следующих показателей: годовая доходность, коэф-
фициент Шарпа, меры рыночного риска и чистая приведенная стоимость. 

Заманчивым предложением являются «голубые фишки», о которых знает любой инвестор (ценные 
бумаги самых надежных и ликвидных компаний), в число которых входит Сбербанк. В основе принятия 
решения об инвестировании лежит соизмерение риска и доходности. От того, насколько корректно ин-
вестор оценивает это соотношение, во многом зависит эффективность инвестиций. 

При выборе тех или иных инструментов критерием выбора должен стать принцип взаимосвязи 
«риск – доход». [6] 
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Для грамотного инвестирования инвестор должен учитывать риски и волатильность, то есть из-
менчивость цены, для которой используется дисперсия. Для данной работы была определена дисперсия 
(характеризует степень разброса возможных результатов от средней величины) и среднее квадратичное 
отклонении доходности акций Сбербанка за период 2008-2016 года – время существования индекса 
РТС в России. 

Рассчитаем годовую доходность по формуле: r=(D+(P_1-P_o))/P_0  100%, по этим показателям рас-
считали и дисперсию. Разброс доходностей входящий в пределы a±3σ достаточно велик, что говорит о 
высокой волатильности приобретаемой ценной бумаги. Рассчитанная доходность по акциям Сбербанка 
структурирована в табл. 1. [1] 

Таблица 1 

Доходность акций Сбербанка 

Период наблюдений Годовая доходность, % 

2008 -76,9 

2009 263,8 

2010 25,7 

2011 -21,8 

2012 20,2 

2013 12,3 

2014 -45,3 

2015 87,9 

2016 74,3 

Средняя доходность 37,8 

Дисперсия 8848,7 

Среднеквадратичное отклонение 94,07 

 
Чтобы узнать, какую доходность может принести актив на единицу риска и рассмотреть величину 

риска инвестиционного портфеля используют коэффициент Шарпа S=(R_p-R_f)/σ_p  (соотношение 
премии за риск, коэффициент учитывает в % доходность инвестора).  И чем больше коэффициент, тем 
больше получит инвестор за принятый на себя риск и тем более качественным является актив по соот-
ношению риска и доходности. [2] Полученные данные отражены на графике (рисунок 1), Здесь мы ви-
дим большой размах значений от -1,5 до +2. Отрицательная величина говорит о том, что больший доход 
был бы получен при вложении в безрисковые активы; но даже эти значения говорят о недостаточном 
уровне доходности на единицу риска – коэффициент коррелируют с экономической обстановкой в 
стране. Можно заметить, что в США этот показатель в среднем составляет +4.  

  

Рис. 1. Коэффициент Шарпа по акциям Сбербанка 

Чтобы проверить полученные данные рассматривают еще один полезный показатель  коэффицент 

.  это мера рыночного риска, отражающая изменчивость доходности ценной бумаги 

(портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднеры-
ночный портфель, то есть РТС. [3;7] По акциям Сбербанка ẞ=1,112, что означает высокий уровень рис-
ка, так как значение больше 1. Данные по расчету меры рыночного риска оформлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Данные для расчета меры рыночного риска 

Сбербанк Индекс РТС 

20,2% 10,50% 

12,3% -5,65% 

-45,3% -45,12% 

87,9% -4,26% 

74,3% 52,22% 

 
Предположим, нас устраивали полученные данные, и мы готовы были взять на себя этот риск, в 

целях получить высокий уровень дохода, вложив в акции 100000 рублей, например, в 2012 году. В 2016 
году, мы получили бы наращенную сумму (S)   в 241 822 рублей, но реальная доходность 
(Dr) , скорректированная на индекс инфляции (Sr) , составит уже 60 893 рублей. За 
вычетом подоходного налога с дивидендов за 5 лет, эта сумма составит 59 273 рублей.  Данные, необ-
ходимые для расчета реальной доходности представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Данные для расчета реальной доходности 

Стоимость активов Доходность, % Период Уровень инфляции, % 

100000,0 - - - 

120200,0 20,2% 2012 6,58% 

134984,6 12,3% 2013 6,45% 

73836,6 -45,3% 2014 11,36% 

138738,9 87,9% 2015 12,91% 

241821,9 74,3% 2016 5,38% 

 

Таким образом, получили: 
1) Акции Сбербанка достаточно рискованны, а прибыль, полученная за взятый на себя риск, недос-

таточно оправдывает ожидания. Коэффициент Шарпа показывает, что акции весьма болезненно реаги-
руют на нестабильность российской экономики и в случае кризиса не приносят ожидаемую доходность; 

2) На длительном горизонте акции могут приносить прибыль в силу сглаживания рисков времен-
ным горизонтом, в краткосрочных перспективах необходимо отслеживать тенденции российского рын-
ка (например, сейчас наблюдается пузырь российской экономики, раздутый carry-trade).  

Попробуем же теперь рассмотреть не один эмитент, а ценные бумаги нескольких эмитентов под 
одним началом – ПИФы. Рассмотрим три фонда: Ликвидные акции (куда также входит Сбербанк), Об-
лигации (практически безрисковые медленнорастущие ценные бумаги государства) и Индекс ММВБ 
(где риски страхуются за счет следования трендам и доходным индексам биржи). [4] Рассмотрим годо-
вую доходность каждого фонда, представленную в таюлице 4 и рассчитаем по ним коэффициент Шар-
па. [1] Рассчитанная доходность по каждому инвестиционному фонду оформлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Основные показатели доходности паевых фондов 

Годовая доходность, % Период наблюдений 

Ликвидные акции Облигации Индекс ММВБ 

1 2 3 4 

2007 6,49 6,28 13,77 

2008 -67,28 -21,34 -68,79 

2009 181,03 32,1 62,42 

2010 13,28 13,3 21,51 

2011 -20,91 4,97 -17,07 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 

2012 9,5 11,67 6,87 

2013 12,52 6,29 3,91 

2014 21,96 -5,76 -3,67 

2015 28,27 21,22 29,41 

2016 25,12 14,51 30,22 

Средняя доходность 20,998 8,32 7,858 

Дисперсия 3570,4 190,4 1080,9 

Стандартное отклонение 59,75 13,80 32,88 

 
 По полученным данным годовой доходности можно заметить, что наиболее доходным фондом яв-

ляется Ликвидные акции (положительным моментом которого является гибкая реакция на изменения 
конъюнктуры рынка) это обусловлено диверсификацией деятельностью (не только внутри страны, но и 
за рубежом), по Облигациям можно заметить среднюю доходность, весьма близкую к банковским депо-
зитам, но и низкую просадку во время кризисов.  

Теперь рассмотрим значения коэффициента Шарпа. На рисунке 2 видно, что только долевые бума-
ги показывают стабильный рост, и не проседают во время экономической неустойчивости, про долго-
вые же бумаги можно сказать, что в условиях кризиса куда выгоднее будет вложиться в иные способы 
дохода (например, даже банковские вклады). 

 

Рис.2. Коэффициент Шарпа по паевым фондам 

Убедимся в соотношении риска и дохода по паевым фондам рассчитав меру рыночного риска (ри-
сунок 3) и действительно – Ликвидные акции являются самыми доходными, но и влекут за собой мак-
симальный риск, и наименее доходными (как видно из таблицы доходностей и уровня коэффициента) 
являются долговые ценные бумаги, Индекс Московской биржи также отражает экономическую ситуа-
цию в стране и влечет за собой средний риск в виду снижения спроса на ценные бумаги. 

  

Рис. 3. Мера рыночного риска по паевым фондам 
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Теперь же рассчитаем по каждому паевому фонду, такой важный показатель как NPV (чистая при-
веденная стоимость). Это метод оценки, основанный на методологии дисконтирования денежных пото-
ков.[8] Алгоритм расчета показателя: 

1) Определяем первоначальный денежный поток и ожидаемые поступления денежных средств в 
будущем; 

2) Определяем стоимость капитала – на это укажет ставка дисконтирования; 
3)Дисконтировать все денежные потоки; 
4) Сумма всех дисконтированных потоков и будет равна NPV проекта. [5] 
Если NPV больше нуля, то проект вложения денег можно принять; если NPV меньше нуля, то этот 

проект стоит отвергнуть. Если NPV равно нулю, это означает, что денежные потоки от проекта доста-
точны, чтобы, а) возместить инвестированный капитал и б) обеспечить необходимый доход на этот ка-
питал. [5] Дисконтированные доходы будущих периодов представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Расчет чистой приведенной стоимости 

NPV 

Год Ликвидные акции Облигации Индекс 

- 100000 100000 100000 

2012 9502,16 11667,27 6870 

2013 13691,35 7028,64 4179,4 

2014 27053,00 -6866,8 -4075,5 

2015 42473,90 23729,7 31461 

2016 48412,14 19669,3 41835 

NPV 

Год Ликвидные акции Облигации Индекс 

NPV -650,81 ₽ -57 793,50 ₽ -41 694,02 ₽ 
 

Как видно, только ликвидные акции близки к положительному значению приведенной стоимости, 
правда при учете только лишь официального уровня инфляции, за вычетом НДФЛ с полученного дохо-
да ситуация выглядит еще менее перспективной. Это говорит о том, что вложения в ПИФы (тем более 
долговые бумаги) не могут оправдать всех финансовых ожиданий вкладчика, что говорит либо об уве-
личении временных горизонтов, либо снижения планки получения премии за риск. Если говорить о 
рентабельности облигационного пая не имеет смысла, то отрицательное значение по ликвидным акциям 
не является поводом отказа от проекта, поскольку по большому счету любой бизнес-план уже изна-
чально убыточен, поскольку NPV = стоимость денежных потоков будущих периодов минус первона-
чальные инвестиции, а PV будущих прибылей нарастает постепенно и NPV постепенно из отрицатель-
ной зоны переходит в положительную. 

В целом можно подтвердить общие теории о том, что долевые ценные бумаги всегда наиболее риско-
вые, но и наиболее доходные (чему и свидетельствуют полученные данные). Долговые ценные бумаги – это 
все же оптимальное соотношение долгосрочной потенциальной доходности и инвестиционных рисков.  

Выводы по всей работе следующие: 
1. Конъюнктура российского рынка такова, что сложно найти оптимально растущий инвестиционный 

проект, – добиться положительного результата в доходах можно лишь двумя способами: 1) постоянно ме-
нять структуру инвестиционного портфеля, диверсифицируя риски; 2) вкладывать денежные средства в дол-
говые бумаги на условиях длительного временного горизонта (или фьючерсы долевых бумаг). 

2. В целом же, исходя из выше представленных данных, можно увидеть сходство в существующими 
теориями инвестирования: долевые бумаги наиболее эффективны (но учитывая наибольший риск) и способ-
ны быстрее окупить первоначальный денежный поток, а долговые бумаги приносят доход, который с учетом 
инфляции соизмерим с банковскими депозитами и годится лишь скорее, как средство сбережения.  

3. На основании показателей годовая доходность, коэффициент Шарпа, мера рыночного риска и 
NPV любой инвестор должен проводить первоначальный анализ (выявить перспективы вложений и 
приблизительную маржу) на основании которого инвестор принимает решения либо на рассмотрение 
портфеля, либо на его отклонение. 
______________________________________________________ 
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В настоящее время основные конкурентные преимущества современной стейкхолдер-организации 
лежат в основе тесных взаимовыгодных отношений со всеми группами заинтересованных сторон (ГЗС). 
Изменения внешней среды стейкхолдер-организации приводят к новым поведенческим стратегиям 
компаний и вынуждают их искать новые конкурентные преимущества, которые позволят обеспечить 
эффективное ресурсное взаимодействие между компанией и ее стейкхолдерами. 

В более ранних работах авторов были разработаны однопериодные и многопериодные модели вы-
бора стратегий взаимодействия организации с ГЗС в условиях неопределенности [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13]. В рамках данных моделей также были предложены методы формирования стратегий смешанного 
типа [1, 4]. Однако поскольку выбор стратегий обычно осуществляется в условиях высокой неопреде-
ленности, недостатка релевантной информации, носящей невероятностный характер (при одновремен-
ном огромном объеме неоднозначной информации, которую необходимо учитывать при принятии ре-
шений), необходима модификация разработанных моделей с использованием нечетко-множественного 
инструментария. 

В данной работе будет описана нечетко-множественная динамическая модель выбора смешанных 
типов стратегий взаимодействия организации со стейкхолдерами. 

В предыдущих работах были выделены следующие характеристики отношений между организаци-
ей и группами заинтересованных сторон: степень желания изменений (являющаяся функцией удовле-
творенности и ожиданий в отношении контрагента), степень влияния (на контрагента). 

Данные характеристики представляют собой нечеткие, размытые понятия, на значения которых 
сильное влияние оказывают суждения, восприятия и эмоции эксперта. Поэтому оценить характеристи-
ки отношений количественно зачастую труднее, чем качественно (вербально). Оценим характеристики 
отношений вербально и преобразуем их в нечеткие множества. Для этого представим характеристики 
отношений в виде лингвистических переменных 

sQQ ,...1
,, описываемых с помощью нечетких чисел, оп-

ределенных на множестве  – некотором отрезке шкалы безразмерных единиц измерения (баллов):  

{ }
____

,1,]1;0[)(,:))(,( sixXxxxQi =∈∈= µµ , (1) 

где   – значение шкалы баллов на множестве X , )(xµ ,  – значения функции принадлежности нечеткого 

числа iQ  на X . 

Предполагается, что множество  X  является дискретным, т.е. его элементами являются лишь целые 
значения баллов. Это допущение существенно упрощает вычисления, необходимые для выполнения 
операций с нечеткими множествами при сохранении достаточной точности результатов.  

Рассмотрим на примере российской телекоммуникационной компании «МТС» и ее группой стейк-
холдеров «Клиенты» процесс выбора типов стратегий. Рассмотрим, во-первых, ресурсный обмен МТС с 
данной группой стейкхолдеров и вербально оценим характеристики отношений по каждому ресурсу. 

В таблицах 1 и 2 представлены вербальные оценки и функции принадлежности характеристик отноше-
ний по ресурсам получаемым МТС от клиентов, а также по ресурсам, получаемым клиентами от МТС. 

Таблица 1 

Преобразование вербальных оценок характеристики «степень взаимного влияния»  

в нечеткие множества 

Значения х 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Ресурсы, полу-
чаемые МТС от 
клиентов (вес 
ресурса) 

Вербальная оценка сте-
пени взаимного влияния 

Значения )(xµ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Оплата товаров 
и услуг (0,7) 

Влияние ГЗС на органи-
зацию умеренно больше, 
чем влияние организа-
ции на ГЗС 

0 0,4 1 1 0,2 0 0 0 0 0 0 

Имидж (0,05) 

Влияние организации на 
ГЗС незначительно 
больше, чем влияние 
ГЗС на организацию 

0 0 0 0 0,1 0,4 1 1 0,4 0 0 

Оценка дея-
тельности 
(0,25) 

Влияние организации на 
ГЗС существенно боль-
ше, чем влияние ГЗС на 
организацию 

0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1 0,4 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ресурсы, полу-
чаемые клиен-
тами от МТС 
(вес ресурса) 

Вербальная оценка сте-
пени взаимного влияния 

Значения )(xµ  

Продукты и 
услуги связи 
(0,3) 

Влияние ГЗС на органи-
зацию существенно 
больше, чем  влияние 
организации на ГЗС 

0,4 1 1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 

Информацион-
но-справочное 
обслуживание 
(0,15) 

Влияние организации на 
ГЗС незначительно 
больше, чем влияние 
ГЗС на организацию 

0 0 0 0 0,1 0,4 1 1 0,4 0 0 

Финансовые 
услуги (0,15) 

Влияние ГЗС на органи-
зацию умеренно больше, 
чем влияние организа-
ции на ГЗС 

0 0,4 1 1 0,2 0 0 0 0 0 0 

IT-услуги (0,1) 

Влияние ГЗС на органи-
зацию существенно 
больше, чем влияние 
организации на ГЗС 

0,4 1 1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 

Безопасность 
(конфиденци-
альность дан-
ных) (0,25) 

Влияние организации на 
ГЗС несравнимо больше, 
чем влияние ГЗС на 
организацию 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 1 

 

Таблица 2 

Преобразование вербальных оценок характеристики «степень желания изменений отношений»  
в нечеткие множества 

Значения х 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ресурсы, получаемые 
МТС от клиентов (вес 

ресурса) 

Вербальная оценка сте-
пени желания изменений 

отношений 
Значения )(xµ  

Оплата товаров и 
услуг (0,7) 

Незначительная 0,6 1 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Имидж (0,05) Небольшая 0,1 0,4 0,8 1 1 0,8 0,1 0 0 0 0 

Оценка деятельности 
(0,25) 

Незначительная 0,6 1 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Ресурсы, получаемые 
клиентами от МТС 
(вес ресурса) 

Вербальная оценка сте-
пени желания изменений 
отношений 

Значения )(xµ  

Продукты и услуги 
связи (0,3) 

Выше среднего уровня 0 0 0 0 0,2 0,8 1 1 0,4 0 0 

Информационно-
справочное обслужи-
вание (0,15) 

Средняя 0 0 0,1 0,6 1 1 1 0,6 0,1 0 0 

Финансовые услуги 
(0,15) 

Небольшая 0,1 0,4 0,8 1 1 0,8 0,1 0 0 0 0 

IT-услуги (0,1) Небольшая 0,1 0,4 0,8 1 1 0,8 0,1 0 0 0 0 

Безопасность (конфи-
денциальность дан-
ных) (0,3) 

Отсутствует 1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Представленные функции принадлежности характеристик отношений по каждому ресурсу могут 
быть сведены к единым интегральным функциям принадлежности характеристик отношений по отно-
шению к группе «Клиенты» в целом с помощью следующей формулы: 

 )(...)()() ...,, ,( 221121 21 nAnAAnA xzxzxzxxx
n

µµµµ ⋅++⋅+⋅=   (2) 

где  nzzz ,...,, 21  – веса ресурсов. 
На основе анализа описанных выше характеристик отношений может быть выбран определенный 

(наиболее подходящий при прочих равных) тип стратегии взаимодействия: удовлетворение запросов, 
защита, воздействие, сотрудничество, сдержанность. 

Для того чтобы определить, какой тип стратегии следует применять к стейкхолдеру в сложившейся 
ситуации, каждому из типов ставится в соответствие нечеткий весовой коэффициент, отражающий це-
лесообразность применения стратегии данного типа (к этой ГЗС в данной ситуации). Целесообразность 

применения стратегии l--го типа ( 5,1=l )  в отношении  k -ой ГЗС ( k
lw ) рассчитывается по следую-

щим формулам: 
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где kV   – степень взаимного влияния организации и  k -ой ГЗС,  kG1  – степень желания изменений  k -й 

ГЗС в отношении организации, kG2   – степень желания изменений организации в отношении k -й ГЗС. 

Пусть имеется n  сценариев изменения внешней среды, в результате которых в каждом из   перио-

дов некоторым образом изменяются отношения организации с k -ой ГЗС. На основе полученных оценок 

характеристик отношений рассчитываются коэффициенты целесообразности применения l--го типа 

стратегии в отношении k -й ГЗС ( k
lijw ) в рамках i -го сценария ( ni ,1= )) (таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты целесообразности применения l-го типа стратегии в отношении  k -ой ГЗС 

Периоды 
Сценарии 

Период 1 Период 2 …. Период t  

Сценарий 1 k
lw11 

k
lw12  …. k

tlw1  

Сценарий 2 k
lw 21  

k
lw 22  …. k

tlw 2  

…. …. …. …. …. 

Сценарий n  k
nlw 1  

k
nlw 2  …. k

ntlw   

 
Для МТС могут быть выделены два основных сценария развития. В рамках первого сценария 

предполагается вступление в силу изменений российского законодательства, касающихся усиления от-
ветственности за антигосударственные правонарушения, получившие название «пакет Яровой». С 2018 
года операторы связи обязуются хранить голосовую информацию и трафик персональных данных, что 
повлечет за собой большие затраты. Безусловно, это отразится на группах заинтересованных сторон. В 
первую очередь повысятся цены на услуги связи и тарифы, что вызовет уменьшение спроса со стороны 
клиентов. Также, возможно, чтобы покрыть дополнительные расходы, компания будет сокращать зара-
ботные платы работников, меньше выделять средств на условия труда и прочее. Партнерские отноше-
ния будут нарушены с рядом организаций по причине недостаточно выгодных условий пользования 
сетью, предлагаемых ПАО «МТС». 

В рамках второго сценария подразумевается расширение сферы альтернативных услуг. Здесь речь 
идет о диджитализации. Этот процесс подразумевает постепенный переход продукта, сервиса, марки и 
сектора деятельности в интернет-пространство, принимая во внимание особенности развития новых 
технологий информации и коммуникации, а также нового понимания правил потребления. С пользова-
тельской точки зрения диджитализацию можно определить как настоящий бум жизни онлайн и появле-
ние понятия мультиэкранности (Smart-TV, компьютеры, планшеты, смартфоны и т. д.).  
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Коэффициенты целесообразности применения l-го типа стратегии в отношении k  -ой ГЗС по каж-

дому сценарию сводятся к одному интегральному коэффициенту ( k
liw ): 

 

∑

∑

=

=
⋅

=
t

j
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ij

k
ij

t

j

k
lij

k
li

q

qw

w

1

1  (4) 

где t – количество периодов, i – номер сценария, k
ijq  – коэффициент, отражающий степень уверенности 

эксперта (или лица принимающего решение (ЛПР)) в полученном для j -го периода коэффициенте целесо-

образности применения  l-го типа стратегии в отношении k -ой ГЗС в рамках i -го сценария. 

В работе [7] подробно описаны свойства коэффициентов k
ijq , значимые с точки зрения многопери-

одного моделирования.  
Расчет интегральных коэффициентов целесообразности применения типов стратегий производится 

с использованием нечетко-множественных операций [10, 11].   
Вначале рассчитываются «идеальные» значения целесообразности применения стратегий 

иkиkиkиkиk wwwww 54321 ,,,, в виде нечетких чисел. Для этого характеристики отношений задаются в виде нечетких 

чисел, при которых весовые коэффициенты целесообразности применения типов стратегий достигают 
своих максимальных значений (в соответствии с выбранными лингвистическими шкалами). 

Затем на основе реальных оценок характеристик отношений рассчитываются «реальные» нечеткие 
значения целесообразности применения стратегий рkрkрkрkрk wwwww 54321 ,,,, . 

На последнем этапе для каждого типа стратегии определяется расстояние Хемминга между «иде-
альным» и «реальным» значением целесообразности применения стратегии по следующей формуле: 

,)()(),( ∫
∞

∞−

−= dxxxww iwiw

pk
j

uk
j рk

j
uk
j

µµρ  (5) 

где j  – номер типа стратегии,  )( и )( iwiw
xx рk

j
uk
j

µµ  – функции принадлежности «идеальной» и «реальной» 

целесообразности применения типов стратегий. 
В каждом сценарии выбор следует осуществлять в пользу того типа стратегии, которому будет со-

ответствовать наименьшее расстояние Хемминга между «идеальной» и «реальной» целесообразностью 
применения стратегии.  

Однако, очевидно, что может возникнуть ситуация, при которой по какому-то набору ресурсов 
стоит придерживаться одного типа стратегии, а по другому набору ресурсов – другого типа стратегии. 
Тем самым возникает «физическая смесь стратегий». Поэтому расчет расстояний Хэмминга лучше де-
лать не в целом для группы, а по отдельному ресурсу. 

В таблицах 4 и 5 представлены рассчитанные расстояния Хэмминга по каждому ресурсу. 

Таблица 4 

Расстояния Хэмминга по ресурсам, получаемым МТС от клиентов 

Тип стратегии 
Ресурсы, получаемые МТС от клиентов (вес ресурса) 

Воздействие Сдержанность 

Оплата товаров и услуг (0,7) 0,75 0,81 

Имидж (0,05) 0,73 0,8 

Оценка деятельности (0,25) 0,89 0,76 
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Таблица 5 

Расстояния Хэмминга по ресурсам, получаемым клиентами от МТС 

Тип стратегии 
Ресурсы, получаемые клиентами от МТС (вес ресурса) 

Удовлетворение запросов Защита 

Продукты и услуги связи (0,3) 0,46 0,55 

Информационно-справочное обслуживание (0,15) 0,57 0,48 

Финансовые услуги (0,15) 0,58 0,5 

IT-услуги (0,1) 0,51 0,44 

Безопасность (конфиденциальность данных) (0,3) 0,56 0,4 

 
Как видим из таблицы 4, по ресурсам «Оплата товаров и услуг» и «Имидж» с общим весом 0,75 

следует придерживаться стратегии воздействия, так как расстояние Хэмминга у них меньше по сравне-
нию со стратегией сдержанности. По ресурсу «Оценка деятельности с весом 0,25 лучше придерживать-
ся стратегии сдержанности. 

Из таблицы 5 видно, что по ресурсу «Продукты и услуги связи» с весом 0,3 лучше придерживаться 
стратегии удовлетворения запросов, а по остальным ресурсам с общим весом 0,7 лучше придерживать-
ся стратегии защиты. 

Таким образом, разработанная многопериодная нечетко-множественная модель выбора чистых и 
смешанных типов стратегий взаимодействия организации со стейкхолдерами: 

во-первых, позволяет производить расчет целесообразности применения типов стратегий с исполь-
зованием нечетко-множественных операций, что дает возможность использовать модель даже в услови-
ях высокой неопределенности и недостатка информации; 

во-вторых, позволяет рассматривать несколько периодов и сценариев взаимодействия организации 
с каждой группой заинтересованных сторон; 

в-третьих, позволяет формировать стратегии смешанного типа с более низким риском использова-
ния.  
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Среднее количество активно торгующих трейдеров на отечественных валютных площадках со-
ставляет порядка 100 000 клиентов. На 2016 год ежедневный оборот на рынке составил более 5 трлн 
долларов. Шанс заработать огромные суммы фактически с нуля привлекает многих, но насколько это 
реально? [1] 

Для начала рассмотрим участников торгов на Форексе, ими являются:  
- коммерческие банки различных стран; 
- компании, занимающиеся импортом/экспортом товаров или предоставляющие международный сер-

вис; 
- центральные банки; 
- инвестиционные фирмы; 
- частные лица. 
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 Стоит полагать, что крупнейшие игроки, располагающие гораздо большими возможностями, чем 
рядовые игроки всегда будут получать прибыль. Однако это не так. [2] 

  

Рис. 1. Статья на сайте Reuters о потере банка GoldmanSachs 

Банк GoldmanSachs, занимающий 9 место среди крупнейших банков торгующий валютой (3.4% 
доли рынка), потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов.  

Таблица 1 

Финансовые показатели DeutscheBank с 2004 по 2015 год в млрд евро 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот 21,55 25,27 28,57 30,83 13,61 27,95 28,57 33.23 33,74 31,92 31,95 33,35 

Чистая при-
быль 

2,472 3,529 6,079 6,51 -3,89 4,958 2,33 4,326 0,316 0,681 1,691 -6,8 

Активы 840,1 992,2 1521 1925 2202 1501 1906 2164 2022 1611 1709 1629 

Собственный 
капитал 

25,9 29,94 33,17 37,89 30,7 36,65 48,84 53,39 54 54,72 68,35 62.68 

 
В таблице показано, что DeutscheBank, занимающий вторую позицию (14,54% доли рынка), в 2015 

потерпел убыток в почти 6.8 млрд евро.  

 

Рис. 2. Статистика увольнений в самых крупных банках в период с декабря 2015 по июнь 2016 года 

По данной статистике видно, что Citi – лидер рынка Форекс, а также лидер по числу уволенных со-
трудников.  

Как видно из примеров, даже ведущие крупные трейдеры со штабом профессиональных аналити-
ков, имеющие колоссальный опыт терпят, убытки. Теперь рассмотрим риски, возникающие при торгов-
ле валютой для обычных трейдеров. (при этом опустим всевозможные случаи мошенничества).  
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Предположим, что вероятность повышения/понижения курса – 50%. Мы использовали техниче-
ский анализ, таким образом обеспечив перевес в свою пользу. Вложили большую сумму и получили 
большой доход. Однако все намного сложнее, так как чтобы получить прибыль необходимо еще и во-
время войти и выйти из рынка.   

Типичная ситуация: благодаря техническому анализу вы определили, что тренд закончился и сейчас 
будет его перелом. Вы открываете ордер в надежде взять максимум от зарождающегося движения, ставите 
стоп. И точно, цена пошла в нужном направлении – но до этого благополучно сбила ваш стоп-лосс [3]. 

Другой вариант: вы вовремя вошли в рынок, курс уверенно катится в нужную сторону. Но вы упустили 
удобный момент для выхода, курс развернулся, съел всю вашу прибыль и сбил стоп, оставив вас в убытке.  

 Используя вероятностный подход на рынке Форекс, необходимо учитывать правила теории веро-
ятностей. А одно из этих правил говорит о том, что вероятность того или иного результата равна произ-
ведению вероятностей слагающих его действий. Предположим, что вероятность следующих событий, а 
именно: «курс пойдет в нужную вам сторону», «ваш стоп-лосс будет сбит», «вы вовремя вышли из 
рынка», – 1/2. Перемножаем вероятности, получаем: 1/2*1/2*1/2=1/8 – именно такова примерная веро-
ятность выигрыша. Ее можно увеличить, используются фундаментальный и технический анализ. 

Теперь возникает вопрос, насколько будет эффективен этот анализ. Дело в том, что Форекс – 
сложная система, которая работает по принципу черного ящика [4]: 

• Мы видим, что составляет структуру рынка, кто является участником биржи, как проходят торги. 
• Мы видим результаты торгов, замечаем, как изменяются курсы валют, можем определять тен-

денции и торговать по ним. 
• Но мы не знаем, почему меняются цены. 
• Мы не знаем внутреннего механизма. 
Мы также привыкли думать, что о Форексе с позиции рациональности, но рынки нерациональны, 

так как нерациональны люди, торгующие на них. Существует большое количество систем торговли, 
однако все они построены на основе исторических данных. Будут ли они работать в будущем? Есть 
теория, что история повторяется, но разве настоящие события аналогичны тем, что были раньше? Фо-
рекс здесь является ярким подтверждением, что будущее — это развитие, а не цикличный процесс. Да, 
есть похожие витки, схожие тенденции, но нет жёсткого расписания, по которому идёт рынок.  

Чтобы узнать, насколько правдивы экономические прогнозы можно обратиться к эффекту макаки 
Лукреции. Эффект Лукреции – результаты сформированного ею портфеля акций. Макаке дали возмож-
ность выбрать восемь из тридцати кубиков с названиями российских компаний. Полученный ею мил-
лион рублей был разделен на покупку акций этих компаний. После этого портфель не трогали в течение 
года. Прошел 2009 год. В результате за год в цене выросли все выбранные обезьяной акции. Даже сла-
бейшие приросли на 40 процентов. Как выглядит этот результат на фоне результатов профессионалов? 
Специалисты не смогли спрогнозировать также удачно как Лукреция. Она обогнала 294 из 312 паевых 
инвестиционных фондов. [5] 

Теперь рассмотрим, каков же процент прибыльных трейдеров на валютном рынке. Возьмем стати-
стику за первый квартал 2011 года некоторых компаний. Стоит сказать, что найти какую-либо стати-
стику по Форексу крайне проблематично.  

Таблица 2 

Исходная статистика за квартал 2011 года 

 % Profit % Loss Total Accounts 

GFT 39,9% 60,1% 9,873 

Oanda  38,1% 61,9% 29,255 

FXDD 30% 70% 7,076 

Alpari 30% 70% 1,648 

Interbank FX 30% 70% 12,988 

PFG 29,5% 70,5% 2,152 

Gain Capital 29% 71% 13,937 

FXCM 27% 73% 20,223 

MB Trading 26,1% 73,9% 4,586 

FX Solutions 26% 74% 4,781 

FX Club 23,5% 76,5% 2,034 

Advanced Markets  16% 84% 50 
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Допущения: 
-  предыдущие результаты торговли не влияют на будущую торговлю; 
-  статистика не меняется; 
-  торговля трейдеров независима; 
-  распределение депозитов на счетах примерно одинаково у всех брокеров. 

 Таблица 3 

Расчёт средневзвешенного процента успешных трейдеров за год 

  
 
Из таблицы выше получаем взвешенное соотношение убыточных трейдеров к прибыльным при-

мерно ~2.21 к 1 по результатам торговли за квартал. 
Учитывая допущения выше, рассчитываем соотношение за год. Предполагая, что новые трейдеры 

не приходят на рынок, а те, кто выбыли, не возвращаются, то с каждым кварталом количество при-
быльных трейдеров понижается. Получаем примерное соотношение 1 к 24 (2.21^4 к 1). Итак, грубая 
оценка количества прибыльных трейдеров говорит, что их около 4%. 

Какой можно сделать вывод? Трейдеры не владеют всей информацией, влияющей на колебания 
курса, а значит, любые прогнозы будут приблизительными. Поверхностный анализ показывает, что ве-
роятность прибыли гораздо ниже, чем вероятность убытка. На сегодняшний день мировыми лидерами в 
индустрии валютной торговли являются хедж-фонды. При этом отметим, что здесь идет речь о средней 
доходности от 15 до 20 процентов. Получается, что при огромных рисках доходность выше всего на 5-
10 процентов, чем доходность от банковского вклада.  

Имея вышеизложенные данные, следует сказать, что эффективность торговли на валютном рынке 
чрезвычайно низка. 
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Модели, базирующиеся на дифференциальных уравнениях, могут быть моделями роста с непре-
рывным временем, которые ориентированы  на прогноз  вероятных тенденций изменения реальных 
экономических процессов. В работе  рассматривается модель естественного роста в условиях конку-
ренции, которая в общем виде описывается дифференциальным  уравнением: , 

где  – объем продаж,  – убывающая функция спроса. Если убывающая функция спроса явля-

ется линейной, то  дифференциальное уравнение принимает вид: , где 

- статистически определяемые параметры. Решением данного дифференциального уравнения 
является функция вида:  

. 

График этой функции называют логистической кривой. Логистический рост схож с естественным рос-
том при постоянном темпе, однако с течением времени, характер роста меняется. Темпы роста замед-

ляются и логистическая кривая асимптотически приближается  к прямой  [2,c.84]. 
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Воспользуемся этой моделью для определения объема выручки в каждый момент времени от 
продажи  фотоаппаратов «CANON IXUS 510» за 12 месяцев. Исходные данные на фотоаппараты 
«CANON IXUS 510»  представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные на фотоаппараты «CANON IXUS 510» 

Период (месяцы) Объем продаж Цена (р) Выручка (y) 

1 10 15 990 159 900 

2 10 15 990 159 900 

3 13 14 999 194 987 

4 14 14 999 209 860 

5 14 14 700 205 800 

6 16 14 699 235 184 

7 19 13 999 265 981 

8 21 13 590 285 390 

9 22 13 590 298 980 

10 27 13 590 366 930 

11 27 12 990 350 730 

12 28 12 900 363 720 

 
Для нахождения параметров  убывающей функции спроса  используем средства MS Excel  для ана-

лиза данных. Одним из наиболее распространенных способов моделирования тенденции изменения времен-
ного ряда (тренда) является построение аналитической функции[1, с. 323]. Временной ряд, характеризую-
щий функцию спроса, описали линейной регрессионной моделью: , где 

убывающая функция спроса. Коэффициент детерминации , характеризующий предвари-
тельную оценку качества модели, говорит о том, что 90% вариации (значений) результативного признака 

 описывается вариацией независимых переменны. Это значит, что модель регрессии хорошо аппрок-
симирует исходные данные и такой регрессионной моделью можно воспользоваться для определения  дина-
мики  продаж продукта и прогноза его дальнейшее использование[3,c.545]. В таблице 2 представлены ре-
зультаты  получения параметров линейной функции спроса. 

Таблица 2 

Результаты линейной регрессионной модели 

Вывод итогов 

Регрессионная статистика     
Множественный R 0,95265155     

R -квадрат 0,90754498     

Нормированный R -
квадрат 

0,89829948     

Стандартная ошибка 336,836616     

Наблюдения 12     

Дисперсионный анализ     

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 11137177 1,1E+07 98,161 2E-06 

Остаток 10 1134586 113459   

Итого 11 12271763       

  Коэффициенты 
Стандартная 
ошибка 

t-
статистика 

P-
Значение Нижние 95% 

Y-пересечение 17770,49415 359,999 49,3626 3E-13 16968 

Переменная X 1 -0,013304848 0,001343 -9,9076 2E-06 -0,02 
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На рисунке 1 представлена линия тренда и линейное уравнение регрессии функции убывающей 
функции спроса. 

 

Рис. 1. Линия тренда и линейное уравнение регрессии функции спроса 

Определив статистическими методами [4,c.443] параметры убывающей функции спроса, получили 
модель естественного роста для определения динамики дохода от продажи фотоаппаратов «CANON 
IXUS 510» за 12 месяцев:  Решением полученного дифференци-
ального уравнения является логистическая функция вида: 

 
График данной логистической кривой представлен на рис.2. 

 

Рис. 2. Логистическая кривая 

Данное исследование подтверждает тот факт, что объемы выручки растут, а затем, с течением времени 
(в нашем случае это 3 месяца), замедляются и логистическая кривая асимптотически приближается к прямой 

, в нашем случае  
Следует отметить, что данную модель можно применять для товаров, имеющих небольшой жизненный 

цикл. Например, для товаров-новинок, на которые спрос сначала резко растет, так как потребитель готов 
купить новинку или модный товар независимо от цены. Затем  спрос на данный товар снижается и остаются  
только  те потребители, которые  «верны» данному товару в силу различных причин.  

В работе была построена логистическая функция, позволяющая определять динамику продаж и объемы 
выручки в любой момент времени t; сделан прогноз, позволяющий увидеть, что в течение 3-х месяцев про-
дажи продукта и объемы выручки растут быстро, а затем рост замедляется, приближаясь к равновесному 
решению, определяющему спрос на данный товар. 
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Вопросы, связанные с приобретением или продажей жилья актуальны для всех слоев населения. 
Наиболее частым предметом обсуждения является цена недвижимости. К сожалению, на практике мы 
сталкиваемся с отсутствием четких критериев и моделей для установления ее стоимости. В связи с этим 
возникает необходимость определения ключевых факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
формирование итоговой стоимости [1, 2].  
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Цель работы заключается в построении многофакторной модели для расчета стоимости квартиры 
на вторичном рынке недвижимости города Владивостока и выявлении факторов, оказывающих наи-
большее влияние на стоимость.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
– сбор данных; 
– получение линейной множественной регрессии; 
– оценка адекватности полученной модели. 
Объектом исследования выступил вторичный рынок жилья, а именно, одно-, двух- и трехкомнат-

ные квартиры разных районов города Владивостока. 
Предметом исследования является зависимость продажной стоимости квартиры от определённых 

факторов. 
В качестве статистического материала использовались данные открытого источника – сайт «Фар-

пост» [6]. Пространственная выборка содержала 180 наблюдений. 
В результате просмотра объявлений о продаже квартир на рынке вторичного жилья города Влади-

востока были выявлены характеристики, на которые часто обращают внимание покупатели.  Зависимой 
переменной y выступает стоимость квартиры, в качестве независимых переменных xi  были выбраны 
следующие факторы: район города, общая площадь квартиры, этаж, площадь кухни, количество ком-
нат, наличие ремонта, наличие балкона/лоджии, наличие мебели и бытовой техники.   

Сегодня множественная регрессия – один из наиболее распространенных методов в эконометрике. 
Основной целью множественной регрессии является построение модели с большим числом факторов, а 
также определение влияния каждого фактора в отдельности и совокупного их воздействия на модели-
руемый показатель [7]. 

Построение эконометрической модели было проведено с использованием ППП Excel «Анализ дан-
ных». Линейная множественная регрессия имеет вид: 

 

где y – цена предложения квартиры (тыс. руб.),  – престижность района (1 – престижный район горо-

да, 0 – в противном случае),   – количество комнат,  – площадь квартиры (кв. м),  – этаж (0 – 

последний или первый этаж, 1 – в противном случае),   – наличие балкона/лоджии (1 – наличие за-

стекленного балкона/лоджии, 0 – в противном случае),  – наличие ремонта (1 – наличие евроремонта, 

0 – в противном случае),  – наличие мебели и бытовой техники (1 – наличие встроенной мебели и 

бытовой техники, 0 – в противном случае),  – площадь кухни (кв. м). 
Полученную модель оценили основными критериями [7]: 
 Множественный коэффициент корреляции R равен 0,94, это означает, что связь между результа-

тивным признаком и всем набором исследуемых факторов характеризуется как весьма высокая (по 
шкале Чеддока). 

Множественный коэффициент детерминации R2 равен 0,88, значит 88 % факторов в модели учтено. 
 F-критерий Фишера (Fфакт = 149, 84 > Fтабл (0, 05; 8; 171) = 1, 99) подтвердил статистическую зна-

чимость и надежность модели в целом. 
 Статистика Стьюдента (t табл = (0, 05; 171) = 1, 97)  показала статистическую незначимость и нена-

дежность параметров –  уравнения регрессии. 
 Средняя ошибка аппроксимации (Ā ≈ 15 %) свидетельствует о плохом подборе модели к исход-

ным данным. 
Для расчётов частных коэффициентов корреляции была использована аналитическая платформа 

Deductor Studio Academic, которая позволила оценить тесноту связи между результатом и соответст-
вующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии. Наи-
большая теснота связи у результативного признака с фактором  (рис.1). 

 

Рис. 1. Частные коэффициенты корреляции 



 92 

Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны быть количественно измеримы и не 
должны быть коррелированы между собой [7]. Поэтому для оценки мультиколлинеарности факторов 
была построена матрица парных коэффициентов корреляции, которая выявила пару явно коллинеарных 
факторов x2 и x3 ( =0,73, DetR=0,31). Из модели удален фактор , так как его связь с оставши-

мися факторами сильнее, чем у фактора .  Анализ следующей матрицы парных коэффициентов кор-
реляции показал отсутствие дублирующих факторов, при этом определитель матрицы увеличился и 
стал равным 0,76 [3]. 

После устранения из анализа фактора  новое уравнение  (  подверг-
лось оценки по основным вышеперечисленным критериям: 

– R = 0,59 – связь между результативным признаком и всем набором исследуемых факторов замет-
ная (по шкале Чеддока);  

– R2 = 0, 34 – 34 % факторов в модели учтено. 
– F-критерий Фишера: Fфакт = 12, 92 > F табл (0, 05; 7; 172) = 2, 06, т.е.  модель в целом статистически 

значима и надежна. 
– Статистика Стьюдента (tтабл = (0,05; 172) = 1,97)  показала статистическую незначимость и нена-

дежность параметров a,  –  уравнения регрессии. 
– Ā ≈ 14 % – модель некачественная. 
Далее был проведен отсев факторов по t-критерию Стьюдента для коэффициентов регрессии: из 

уравнения исключаются факторы с величиной t-критерия меньше табличного. Следующая модель име-
ет вид: 

, 

где y – цена предложения квартир (тыс. руб.),  – престижность района (1 – престижный район города, 

0 – в противном случае),   – количество комнат,  – площадь кухни (кв. м), ε – случайная величина. 
Результаты анализа полученной модели: 
– R = 0,73 – связь между результативным признаком и всем набором исследуемых факторов высока 

(по шкале Чеддока);  
– R2 = 0, 54 – 54 % факторов учтено (cкорректированный R2 = 0, 53). 
– F-критерий Фишера: Fфакт = 68, 21 > Fтабл (0, 05; 3; 176) = 2, 66, т.е.  модель в целом статистически 

значима и надежна. 
– Частный F-критерий проверил значимость всех коэффициентов регрессии в предположении, что 

каждый соответствующий фактор xi был введен в уравнение множественной регрессии последним (Fтабл 
(0,05; 1; 176) = 3,89). 

– Статистика Стьюдента (tтабл = (0,05; 176) = 1,97)  показала статистическую значимость и надеж-
ность параметров регрессии. 

– Ā ≈ 10% – модель относительно качественная. 
Определитель матрицы парных коэффициентов корреляции DetRравен 0,91, что говорит о на-

дежности результатов множественной регрессии. 
Уравнение регрессии в стандартизованном виде принимает вид: 

. 

Следовательно, наибольшее воздействие на стоимость квартиры оказывает количество комнат, 
влияние престижности района и площади кухни меньше (β2 > β8 > β1). 

Полученные частные коэффициенты корреляции ( , , 
) подтверждают ту же ранжировку факторов по силе их воздействия на результат, что и 

стандартизованные коэффициенты (βi). 
Далее в работе проведено исследование остатков i на выполнимость предпосылок метода наи-

меньших квадратов [4]. 
Графики зависимости остатков от величины факторов показали случайный характер остатков.  
Средняя величина остатков, не зависящая от факторов, близка к нулю 

( ).  
Тест Гольдфельда-Квандта для оценки гетероскедастичности остатков выявил, что дисперсия каж-

дого отклонения i  одинакова для всех значений факторов, т.е. имеет место гомоскедастичность остат-
ков.  

Выявление автокорреляции остатков проведено критерием Дарбина – Уотсона. Фактическое зна-
чение критерия d = 2,031 (dL = 1,738 и dU = 1,799 для заданного числа наблюдений n = 180, числа неза-
висимых переменных модели m= 3 и уровня значимости α = 0,05) попало в зону отсутствия автокорре-
ляции остатков [5]. 

Критерием RS доказано, что остатки подчиняются нормальному закону распределения.  
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Выполнение пяти предпосылок метода наименьших квадратов подтверждает несмещенность, со-
стоятельность и эффективность оценок параметров регрессии [7]. 

Можно сделать вывод, что последняя трехфакторная модель является адекватной и может служить 
ориентиром для продавцов и покупателей вторичного жилья на рынке Владивостока при расчете цены. 
При этом значимыми факторами оказались престижность района, количество комнат и площадь кухни.  

Действительно, количество комнат в квартире существенно влияет на формирование цены. Боль-
шую значимость количество комнат имеет и для покупателя. Но на практике, к сожалению, многие лю-
ди приобретают жилье исходя из своих финансовых возможностей, а не из потребностей.    

Для большинства людей, проживающих в городе, престижность района имеет немаловажное зна-
чение. Под  престижностью района подразумевается высокий уровень социальной и транспортной ин-
фраструктуры.  

Площадь кухни в малогабаритных квартирах и «хрущевках» оставляет желать лучшего, что явля-
ется раздражающим фактором для любой хозяйки. Поэтому при покупке квартиры каждая женщина 
всегда ориентируется на площадь своей будущей кухни. 

Вторичный рынок привлекает своим разнообразием в ценовой политике, что дает возможность ка-
ждому желающему в той или иной степени удовлетворить свои потребности в жилье гораздо быстрее, 
чем при покупке квартиры в новостройке. В этом случае придется выплачивать ипотеку за дорогостоя-
щее жилье, в котором еще нужно будет сделать ремонт. 
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В работе предложена нечеткая экономико-математическая модель управления многономенкла-
турными товарными запасами торгово-закупочного предприятия, целевой функцией которой является 
разница между суммарной годовой выручкой и суммарными годовыми логистическими затратами 
(включающими затраты на приобретение товаров, их хранение на складе, оформление заказа и потери 
от дефицита товаров на складе). В качестве переменных оптимизации используются ежемесячные 
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объемы партии поставок того или иного товара. Приведен пример использования модели для торгово-
закупочной компании г. Владивосток 

Ключевые слова и словосочетания: экономико-математическая модель, оптимизация, управле-
ние товарными запасами, логистические затраты, нечеткие регрессии. 
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The paper offers a fuzzy economic-mathematical model for managing multi-item inventory stocks of a 
trade and purchasing enterprise whose objective function is the difference between the total annual revenue 
and the total annual logistical costs (including costs for purchasing goods, storing them in a warehouse, Regis-
tration of the order and losses from deficiency of the goods in a warehouse). As the optimization variables, the 
monthly batch quantities of the goods are used. An example of using the model for the Vladivostok trade and 
purchasing company is given. 
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Постепенный переход к рыночным отношениям в российской экономике привел к интенсивному 
развитию экономической науки и стал катализатором появления новых ее направлении. Одним из таких 
направлений является теория управления запасами, объектом исследования и управления в которой 
являются материальные и связанные с ними финансовые процессы. Модификация методического аппа-
рата теории на практике диктуется необходимостью повышения конкурентного потенциала социально-
экономических систем различного иерархического уровня. 

Среднестатистическая торгово-закупочная система включает в себя более 500 тыс. различных на-
именований изделий, а, например, стандартный магазин – до 50 тыс. видов товаров. Запасаемые товары 
в большинстве случаев отличаются стоимостью, весом и объемом. При этом они являются неоднород-
ными по своей роли в торговом процессе: небольшая часть товаров обеспечивает наибольшую часть 
доходов магазина и, наоборот, широкая ассортиментная линейка дает незначительную долю выручки. В 
связи с этим товарные запасы можно классифицировать как неоднородные материальные запасы. Про-
цесс формирования данных запасов является процессом вывода из оборота части финансовых средств, 
что приводит к необходимости создания действенных способов эффективного управления использова-
ния запасов, позволяющих снизить продолжительность операционного цикла, уменьшить текущие за-
траты на хранение, сократить потери от дефицита товаров на складе и т.д. 

Вопрос о том, как эффективно управлять неоднородными материальными запасами сегодня, когда 
маржинальный доход от деятельности предприятий снижается, заемные средства становятся менее дос-
тупными, а конкуренция растет, приобретает первостепенное значение [3]. При этом уровень разрабо-
танности проблемы управления запасами (в частности неоднородными) можно оценить, как достаточно вы-
сокий. Среди последних работ отечественных авторов можно выделить, например, [2, 5, 6], среди зарубеж-
ных – [7, 8, 9, 10]. Однако, несмотря на значительное количество исследований по данной тематике, они об-
ладают рядом существенных недостатков: не учитывают существующие неопределенности, связанные, в 
том числе с тем, что прогнозирование спроса осуществляется с использованием статистической информации 
предприятия по реализации того или иного товара, не включающей информацию о том, сколько товаров 
могло бы быть продано при условии отсутствия их дефицита на складе; не учитывают накопление товарных 
запасов за определенный интервал времени в случае их превосходства над спросом. 

Учитывая вышеизложенное, задачей данного исследования является разработка экономико-
математической модели управления многономенклатурными товарными запасами торгово-закупочного 
предприятия с использованием нечетких данных. 

Финансовые показатели деятельности любого направления в коммерческой компании являются 
наиболее значимыми индикаторами эффективности деятельности функциональных подразделений, в 
том числе и отвечающих за управление запасами. Каждое направление в системе управления товарны-
ми запасами полностью обеспечивается за счет собственных бюджетных денежных средств. Уровень 
расходов, приходящийся на управление тем или иным видом деятельности компании, зависит от инст-
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рументальных средств, лежащих в основе функционирования того или иного направления. При этом 
закупка, доставка и хранение товаров являются наиболее затратными статьями логистических расходов 
компании. Поэтому рассмотрим задачу определения оптимального объема партий ежемесячных (по-
ставки осуществляются ровно один раз в начале месяца) поставок, включающих различные номенкла-
туры товаров, с горизонтом планирования один год для максимизации разницы между выручкой и ло-
гистическими затратами. Для ее решения в данной статье разработана экономико-математическая мо-
дель управления многономенклатурными товарными запасами торгово-закупочного предприятия. 

В качестве целевой функции модели предлагается рассматривать разницу между выручкой и логи-
стическими затратами, определяющуюся по следующей формуле: 

( )dhokвырлогвыр CCCСCCCC +++−=−=
, (1) 

где вырC  – ежегодная выручка от реализации товаров, услуг; обC  – сумма общих логистических затрат; 

kС – затраты на приобретение товаров; oC  – затраты на оформление заказа; hC  – затраты на хранение 

товаров на складе; dC  – потери от дефицита товаров на складе. 

Далее рассмотрим каждую составляющую логистической задачи в отдельности. 
Суммарная ежегодная выручка от реализации товаров и услуг определяется по следующей формуле: 
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где ( )tPi
1  – цена реализации i-го товара в момент времени t; I – количество номенклатур товаров; 

( )tSi
1  – объем потенциально возможной реализации i-го товара в момент времени t, определяющийся по 

следующей формуле: 
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где ( )tSi  – спрос на i-й товар компании в момент времени t; ( )txi  – объем партии поставки i-го товара в 

момент времени t, ( ) Ν∈txi  (переменная оптимизации); ( )tK i  – предполагаемый объем реализации i-го 

товара в момент времени t, определяющийся по следующей формуле: 
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Затраты на приобретение товаров определяются стоимостью единицы продукции. Стоимость мо-
жет быть постоянной и переменной при учете оптовых скидок, которые зависят от объема заказа. В свя-
зи с этим годовые затраты на приобретение товаров определяются по следующей формуле: 

( ) ( ) ( )[ ]∑∑
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где ( )tPi
2  – закупочная стоимость i-го товара в момент времени t; ( )tiγ  – коэффициент, учитывающий 

оптовые скидки, определяющийся, например, по следующей формуле: 
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Затраты на оформление заказа включают в себя расходы, связанные с размещением заказа и его 
транспортировкой. Разделяют три системы учета данных издержек: затраты учитываются в размере 
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стоимости перевозимой продукции; затраты принимаются как стоимость доставки партии продукции на 
склад в зависимости от способа доставки; затраты являются фиксированной величиной, принятой при 
планировании бюджета компании на предстоящий год. В рамках данной работы затраты на оформление 
заказа складываются из двух составляющих: затраты на оформление документации по приобретаемым 
товарам; затраты на перевозку единицы продукции самым оптимальным способом доставки. Таким об-
разом, функция объема ежегодных затрат на оформление заказа имеет следующий вид: 
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где ( )tWi  – стоимость доставки единицы i-го товара в момент времени t; ( )tB  – стоимости оформления 

документации в момент времени t. 
Затраты на хранение запаса отражают расходы, связанные с содержанием, обслуживанием и 

управлением. При этом сложность определения данных затрат связана с тем, что может сложиться си-
туация, когда приобретенные товарные запасы не будут реализованы в тот же момент времени. Это по-
влечет за собой ситуацию содержания данных остатков на складе в последующий момент времени. Та-
ким образом, для построения данной функциональной зависимости ежегодных затрат на хранение запа-
са от объема поставки партии строятся рекуррентные зависимости для первых двенадцати моментов 
времени. Далее по рекуррентным зависимостям строится уравнение определения ежегодных затрат на 
хранение запаса в общем виде, имеющее следующий вид: 
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где ( )tVi  – затраты на хранение единицы i-го товара в момент времени t, определяющиеся по следую-

щей формуле: 
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где ( )tY  – суммарные затраты на содержание и обслуживание склада в момент времени t; iZ  – объем i-

го товара. 
Потери от дефицита товаров на складе включают потенциальные потери прибыли из-за отсутствия 

запаса (т.е. потери от дефицита возникают в том случае, если спрос на тот или иной товар больше, чем 
его количество на складе). При этом для построения функциональной зависимости необходимо учиты-
вать и тот факт, что если в момент времени t образуется профицит товара на складе, то он перенаправ-
ляется на реализацию в момент времени (t + 1). Таким образом, для построения уравнения определения 
ежегодных потерь от дефицита товаров на складе строятся рекуррентные зависимости для первых две-
надцати моментов времени. Далее по рекуррентным зависимостям строится уравнение определения 
ежегодных потерь от дефицита товаров на складе в общем виде, имеющее следующий вид: 
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Отметим, что в рамках поставленной оптимизационной задачи должны выполняться следующие 
ограничения: 

– суммарный объем всех товаров, содержащихся одновременно на складе, не может превосходить 
максимально возможный объем склада (с учетом выгрузки товарных упаковок друг на друга) с учетом 
погрешности в оптимальной расстановке товаров на складе. Для того, чтобы учесть данное ограничение 
в модели, воспользуемся следующим неравенством: 
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где Z – максимально возможный для загрузки товарами объем склада; 
– суммарные затраты на приобретение товаров у поставщика не могут быть ниже определенной 

суммы, ввиду существующей ограниченности суммы у большинства оптовых поставщиков (иначе, дос-
тавка товара осуществляется «своими силами»). Для того, чтобы учесть данное ограничение в модели, 
воспользуемся следующим неравенством: 
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где P – минимальная сумма заказа, определенная поставщиком; 
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– предприятие обладает ограниченностью финансовых ресурсов, т.е. предприятие не может по-
трать больше финансовых средств, чем имеется в его бюджете: ( ) бюджлог BtC ≤ . 

Используя сформулированные выше предположения, построенные соотношения и введенные обо-
значения, предлагается определение оптимального объема партий ежемесячных поставок товаров осу-
ществлять, используя следующую модель: 
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Решение модели в четкой постановке находится методом обобщенного приведенного градиента в 

Microsoft Excel. В качестве переменных оптимизационной модели используются ежемесячные объемы 
партии поставок i-го товара ( )txi . 

Отметим, что данные по спросу на тот или иной товар в компании ( )tSi  определяются на основа-

нии экспертной оценки сотрудников данной компании. Это связано с тем, что если точная статистика 
по реализации i-го товара имеется в компании, то оценить информации о том, сколько товаров могло 
бы быть продано при условии отсутствия их дефицита на складе, возможно только экспертно. При этом 
достаточно сложным является задание того на сколько реальный спрос на товар в компании превосхо-
дит объемы продаж в виде чёткого числа, а эксперту гораздо проще формулировать значения в виде 
вербальной оценки, учитывая субъективные представления и ощущения. Одним из способов упроще-
ния задачи для эксперта является применение нечетко-множественного подхода. В связи с этим в каче-
стве оценок того, во сколько раз реальный спрос на товар в компании превосходит объемы продаж, 
воспользуемся вербальными оценками, преобразованными в нечеткие числа. Так, для лингвистической 
переменной Y = <уровень превосходства реального спроса на i-й товар в компании над объемами про-
даж>  терм-множество можно записать как V(y) = {отсутствие; чрезвычайно низкое; крайне низкое; 
низкое; ниже среднего; среднее; выше среднего; высокое; крайне высокое; чрезвычайно высокое}. 
Функции принадлежности, задающиеся в виде треугольных нечетких чисел, представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Структура лингвистической переменной Y 

Значение базовой переменной 

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 
Значения лингвистической 

 переменной 

Функции принадлежности 

Отсутствие 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чрезвычайно низкое 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Крайне низкое 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Низкое 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ниже среднего 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Среднее 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Выше среднего 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Высокое 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Крайне высокое 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Чрезвычайно высокое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Далее, получив исходные данные по спросу на тот или иной товар, в компании необходимо спрог-
нозировать его на последующие 12 моментов времени. Для того, чтобы осуществить прогноз, необхо-
димо построить регрессию временного ряда. В связи с тем, что спрос на тот или иной товар в компании 
является нечетким числом, то существует необходимость в построении регрессии с нечеткими входны-
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ми параметрами. Алгоритм построения такого рода регрессий с использованием метода наименьших 
квадратов представлен в работе [1]. 

Заключительным вопросом является определения метода решения поставленной ранее задачи в не-
четкой постановке (где спрос на тот или иной товар в компании является нечетким числом). Как отме-
чено в работе [4] существующие методы решения оптимизационных задач в нечеткой постановке не 
подходят для решения динамических задач, в которых часть входных параметров модели меняется во 
времени. Однако в той же работе предложен алгоритм их решения. Данный алгоритм приведен ниже: 

– определим оптимальные объемы поставок товаров в компанию для достижения минимального 
значения годовых логистических затрат в четких числах используя модель, описанную выше; при этом 
начальными значениями спроса являются значения медиан треугольных нечетких чисел; 

– используя найденные в пункте 1 оптимальные объемы поставок товаров в компанию и задавая 
начальный спрос на тот или иной товар в компании в виде нечётких чисел по рекуррентным зависимо-
стям модели, прямым счётом находим значение годовых логистических затрат компании. 

В качестве примера рассмотрим следующую управленческую задачу, стоящую перед отделом ло-
гистики: ежемесячно торговая компания тратит существенную часть финансовых средств на обновле-
ние своих товарных запасов, при этом специалисту отдела логистики необходимо осуществить данный 
процесс таким образом, чтобы достичь максимально возможной разницы между выручкой и логистиче-
скими затратами за текущих двенадцать месяцев с учетом имеющегося в рамках данной компании 
спроса на тот или иной товар. Рассмотрена торговая компания, реализующая строительные материалы. 
Для данной компании были определены оптимальные объемы поставок для 10 наименований товаров: 
базалит 50 техноблок стандарт, биполь ХПП 1/15 сер., брусок сухой строганный 1/144, гидроизоляция 
гидротэкс У-25 кг проникающая, ГКЛ gyproc, изолента abro, краска в/э powertex для внутренних и на-
ружных работ, краска водоэмульсионная dongsang «Морской конек», минвата KNAUF скатная кровля, 
пена монтажная момент PRO 65 PS850. В рамках исследования для каждого товара построены нечеткие 
зависимости спроса от времени с учетом сезонных колебаний. Далее была произведена оптимизация, по 
результатам которой получены оптимальные объемы поставок товаров в каждый момент времени. Учи-
тывая полученные объемы поставок, максимально возможное значение целевой функции составляет 
{20,5; 20,5; 21,5} млн руб, при этом логистические затраты распределились следующим образом: 94% 
приходится на приобретение товаров у поставщика, 5,4% – расходы на доставку товаров и 0,6% – рас-
ходы на хранение на складе. 

Также сделаны следующие выводы: 
– оптимальным является постепенное накопление товаров «брусок сухой строганный 1/144» и 

«изолента abro». Отметим, что данные товары обладают самой низкой закупочной ценой, стоимостью 
доставки и хранения. При этом данные товары являются одними из самых реализуемых по критерию 
объема реализации, т.е. существует высокий спрос на них; 

– для всех остальных товаров – товарные остатки на складе и объемы потенциальной реализации 
приблизительно равны. Однако, определенное накопление происходит в период «ноябрь – февраль». 
Именно в данный период потребление для данных товаров является минимальным, что позволяет при 
совершении равномерных по периодам времени поставок партий создавать определенный запас. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
в рамках научного проекта № 15-32-01027. 
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ВВП от года – к году – это самый важный показатель успешности государства, именно на него 
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Валовый внутренний продукт показывает экономическое состояние страны, то есть статистику ее 
роста или снижения [2].  

ВВП может подсчитываться по-разному. Для международной статистики ВВП подсчитывается в 
мировых валютах, как правило, это доллар или евро. Конвертация происходит по биржевому курсу на 
момент подсчета [7].  

Сегодня эконометрический анализ используется в таких экономических направлениях, как макро-
экономика, монетарная экономика, международная экономика, микроэкономика, финансовые рынки 
[1]. Именно этим, и продиктован интерес построения и статистического анализа эконометрической мо-
дели расчета ВВП. 

Цель работы заключается в построении многофакторной модели расчета ВВП по расходам и выяв-
лении факторов, оказывающих наибольшее влияние на ВВП.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
– сбор данных; 
– получение линейной множественной регрессии; 
– оценка адекватности полученной модели. 
Объект исследования – ВВП различных стран за 2015 год. 
Предмет исследования – зависимость ВВП от определенных факторов. 
В качестве статистического материала использовались данные сайта [8]. Пространственная выбор-

ка содержит 31 наблюдение. 
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Множественный регрессионный анализ – это, когда зависимая переменная y связана с более чем 
одной независимой переменной (xi) [6]. Анализ подразумевает не только построение эконометрической 
модели, но и позволяет определить изолированное влияние каждого фактора на моделируемый признак. 

В работе роль зависимой переменной (результативного признака) играет ВВП различных стран, а 
роль независимых переменных (факторов) – потребительские расходы, государственные закупки това-
ров и услуг, валовые инвестиции и чистый экспорт.  

Существует несколько методов расчета ВВП. Для построения регрессионной модели применяется 
метод конечного использования расчета ВВП. Все переменные данного метода являются компонентами 
макроэкономического тождества доходов и расходов: 

, 

где C – потребительские расходы; 
I – валовые инвестиции; 
G – государственные закупки товаров; 
Xn – чистый экспорт. 
Построение эконометрической модели проводилось с использование ППП Excel «Анализ данных».  

По исходным данным построена четырехфакторная линейная регрессия: 

, 

где y — валовый внутренний продукт в текущих ценах, млрд долл. США; 
x1 — потребительские расходы, млрд долл. США; 
x2 — государственные расходы, млрд долл. США; 
x3 — инвестиции, млрд долл. США; 
x4 — чистый экспорт, млрд долл. США; 

 – случайная величина (остатки); 
a – почти нуль. 
Полученную модель оценили основными критериями [3]: 
– Множественный коэффициент корреляции R равен единицы, это означает, что связь между ре-

зультативным признаком и всем набором исследуемых факторов характеризуется как весьма высокая 
(по шкале Чеддока). 

– Множественный коэффициент детерминации R2 равен единицы, значит имеет место линейная 
функциональная зависимость. 

– F-критерий Фишера подтвердил статистическую значимость и надежность модели в целом. 
– Статистика Стьюдента показала статистическую значимость и надежность параметров регрессии. 
– Средняя ошибка аппроксимации Ā близка к нулю, что свидетельствует о хорошем подборе моде-

ли к исходным данным. 
На первый взгляд полученная модель кажется идеально подобранной к исходным данным. Для 

подтверждения ее адекватности проверяем условия Гаусса-Маркова. 
Построение графиков εi(xi) выявило некую направленность случайных остатков от значений факто-

ров x1 и x2.  
Далее проведено тестирование модели на мультиколлинеарность факторов [4]. Для этого строилась 

матрица парных коэффициентов корреляции, определитель которой оказался близок к нулю (DetR≈ 
0,02). Тогда по коэффициентам межфакторной корреляции ( ) выявлены факторы, связан-

ные между собой линейной зависимостью. После процедуры отбора факторов в модель включаются 
переменные x3 и x4, имеющие слабую межфакторную корреляцию. Определитель матрица парных ко-
эффициентов корреляции стал близок к единице (0,93867), что свидетельствует о надежности результа-
тов множественной регрессии. 

Линейная множественная регрессия с оставшимися факторами имеет вид: 

, 

где y – валовый внутренний продукт в текущих ценах, млрд долл. США; 
x3 – инвестиции, млрд долл. США; 
x4 – чистый экспорт, млрд долл. США. 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа следующие: 
– R = 0,83 – зависимость y от x3 и x4 характеризуется как высокая (по шкале Чеддока).  
– R2 =0,68 – 68 % вариации ВВП определяются вариацией учтенных в модели факторов: инвести-

ций и чистого экспорта.  
– F: Fфакт = 29,84 > Fтабл (0,05; 2; 28) = 3,34 – модель в целом статистически значима и надежна.  
– Частный F-критерий проверил значимость всех коэффициентов регрессии в предположении, что 

каждый соответствующий фактор xi был введен в уравнение множественной регрессии последним  
(Fx3 = 48,73 > Fтабл (0,05; 1; 28) = 4,2 и Fx4 = 24,36 > Fтабл (0,05; 1; 25) = 4,2). 
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– Статистика Стьюдента оценила статистическую значимость всех параметров регрессии: ta = 4,07, 
, , tтабл = (0,05; 28) = 2,05. 

– Ā ≈ 5 % – качественное уравнение регрессии. 
Уравнение регрессии в стандартизованном виде принимает вид: 

. 

Так как , то наибольшее воздействие на ВВП оказывают инвестиции, чем чистый экс-
порт. 

Полученные частные коэффициенты корреляции ( , ) подтверждают 
ту же ранжировку факторов по силе их воздействия на результат, что и стандартизованные коэффици-
енты βi. 

Расчет средних коэффициентов эластичности ( , ) позволяет сделать 
выводы о том, что с увеличением инвестиций x3 на 1% от его среднего уровня ВВП  возрастает на 
0,43% от своего среднего уровня, а при увеличении чистого экспорта x4 на 1% ВВП снижается на 0,13% 
от своего среднего уровня. Очевидно, что сила влияния инвестиций на ВВП оказалась больше, чем сила 
влияния чистого экспорта.  

Далее проводится анализ случайных остатков εi полученной модели. 
Графики зависимости остатков от величин факторов показали случайный характер остатков.  
Средняя величина остатков, не зависящая от факторов, близка к нулю 

( ). 

Тест Гольдфельда-Квандта для оценки гетероскедастичности остатков выявил, что дисперсия каж-

дого отклонения i одинакова для всех значений факторов, то есть имеет место гомоскедастичность 
остатков. 

Анализ автокорреляции остатков проведен критерием Дарбина – Уотсона. Фактическое значение кри-
терия d = 1,61 (dL = 1,30 и dU = 1,57 для заданного числа наблюдений n = 31, числа независимых переменных 
модели m = 2 и уровня значимости α = 0,05) попало в зону отсутствия автокорреляции остатков [5]. 

Рассчитанная величина R/S попадает между табулированными значениями для заданного числа на-
блюдений n = 31 и уровня значимости α = 0,05 (3,47 < R/S = 4,077 < 4,89), доказывая нормальное рас-
пределение остатков. 

Анализ остатков показал выполнение всех предпосылок метода наименьших квадратов, что озна-
чает несмещенность, состоятельность и эффективность оценок параметров регрессии (условия Гаусса-
Маркова) [6].  

Только для исходных данных построенная модель является корректной. Регрессионный анализ вы-
явил, что на расчет ВВП влияют факторы: инвестиции и чистый экспорт. 

Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики. Изменения в коли-
чественных соотношениях инвестиций оказывают воздействие на объем общественного производства и заня-
тости, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства. Эффективность использования 
инвестиций имеет важное значение для экономики: увеличение масштабов инвестирования без достижения 
определенного уровня его эффективности не ведет к стабильному экономическому росту. Валовые инвести-
ции выступают как совокупный объем инвестиций, направленных на приобретение средств производства, 
новое строительство, прирост товарно-материальных запасов в течение определенного периода [7]. В эконо-
метрической модели ВВП имеет прямую связь с инвестициями: рост инвестиций приведет к росту ВВП. 

Поскольку экспорт и импорт — это элементы совокупных расходов, то они действуют на экономи-
ку с мультипликационным эффектом, однако их влияние на экономику проявляется по-разному по при-
чине того, что экспорт и импорт представляют собой альтернативные процессы в системе националь-
ных счетов [7]. Дополнительное увеличение экспорта, связанное с ростом зарубежного спроса, повлечет 
при прочих равных условиях увеличение производства, порождающее дополнительные доходы, кото-
рые через расходы на потребление и инвестирование также окажут влияние на рост производства. В 
дальнейшем все повторяется снова и снова. Напротив, увеличение импорта тождественно «утечке» из 
потока «расходы-доходы», ведущей к мультипликационному сокращению национального производст-
ва. В полученной модели в факторе «чистый экспорт» импорт превышает экспорт, поэтому увеличение 
чистого экспорта приводит к уменьшению ВВП. На момент сбора данных многие страны имели отри-
цательную величину чистого экспорта. 

Расчет ВВП по расходам – это макроэкономическое тождество. Тождества не связаны с экономи-
ческим поведением субъектов экономики. Уравнения же выполняются лишь при определенных услови-
ях, что и подтвердила данная работа. 
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Понятие “ оптимизация” сегодня распространено очень широко и проводится в каждой организа-
ции для повышения эффективности работы. Грамотно произведенная оптимизация помогает решать 
всевозможные актуальные для них проблемы. В компании ТКЛ «ВЛ-Лоджистик» в отделе продаж 
сборных грузов глобальной проблемой стало отсутствие автоматизированной системы расчета 
стоимости сборных железно-дорожных перевозок. 
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The notion of "optimization" is widespread today and is held in each organization to improve the effi-
ciency of the work. A competently made optimization helps solve all sorts of actual problems for them. In the 
company TCL "VL-Logistics" in the department of sales of composite cargoes, the global problem was the lack 
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of an automatic system for calculating the cost of prefabricated rail transportation. The notion of "optimiza-
tion" is widespread to-day and is held in each organization to improve the efficiency of the work. A competently 
made optimization helps solve all sorts of actual problems for them. In the company TCL "VL-Logistics" in the 
department of sales of composite cargoes, the global problem was the lack of an automatic system for calculat-
ing the cost of prefabricated rail transportation. 
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Компания «ВЛ-Лоджистик» 16 лет успешно работает на рынке доставки сборных грузов по России. 
За это время их клиентами стали десятки крупных и сотни средних и мелких компаний. «ВЛ-
Лоджистик» перевез тысячи тонн различного груза, накоплен громадный опыт работы и сформирована 
команда настоящих профессионалов, до тонкостей, знающих свое дело, которые могут предложить са-
мую оптимальную схему доставки сборного груза, учитывая его характер, регион отправления и дос-
тавки, пожелания заказчика и все прочее, что необходимо для оптимальной перевозки. «ВЛ-
Лоджистик» предлагает доставку сборных грузов в контейнере по всей России: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Петропавловска-
Камчатского и других городов. [1] 

Руководителем отдела продаж сборных железнодорожных перевозок была поставлена цель создать 
систему расчета и управления тарифами железнодорожных сборных грузов в контейнере. Для этого 
был создан, так называемый, калькулятор расчета стоимости перевозки груза с одного города в другой. 
[1; 2; 4] 

Для начала был предоставлен список городов, в которых находятся филиалы компании (рис.1). 
Они были помещены на отдельной вкладке в программе Excel.  

 

Рис. 1. Список городов 

Далее на сайте компании была получена информация о тарифах на доставку сборных грузов по на-
правлениям:  

− из города Москва в филиалы; 
− из города Санкт-Петербург в филиалы; 
− из города Хабаровска в филиалы; 
− из города Владивостока в филиалы; 
− из города Уссурийска в филиалы; 
− из города Новосибирска в филиалы; 
− из города Екатеринбурга в филиалы. 
Существует два способа расчета стоимости: 
− исходя от массы груза; 
− исходя от объема груза. 
Для этого, в данной работе были созданы две вкладки – Кг и м3. В первой приведены тарифы, ис-

ходя от массы груза, во второй – от объема. Данные вкладки можно так же увидеть на рисунке 1. 
Далее была создана вкладка – Расчет. В ней проводится расчет стоимости перевозки. В данной 

вкладке менеджер фирмы, принимая заказ у клиента, будет указывать город отправления и город назна-
чения (рис. 2). 
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Рис. 2. Маршрут перевозки груза 

Помимо городов отправления и назначения нужно указать вес и объем груза. Таким образом, ме-
неджер заполняет только 4 графы: 

− город отправления; 
− город назначения; 
− вес груза (кг); 
− объем груза ( ). 
Далее программа рассчитывает плотность груза и указывает признак плотности. Плотность равна вес 

груза, деленный на объем. Если плотность больше или равно 250, то признак плотности будет «КГ» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Признак плотности «КГ» 

Если же плотность меньше 250, то признак плотности будет «М3» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Признак плотности «М3» 

Далее проводится расчет стоимости перевозки в зависимости от тарифов. Данные тарифов будут 
браться с вкладок «КГ» и «М3». Если стоимость будет считаться по весу, то калькулятор будет смот-
реть на введенный вес. Ограничения по весу представлены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Стоимость груза, исходя от массы 
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Если стоимость будет рассчитываться по объему, то калькулятор будет смотреть на введенный 
объем груза. Ограничения по объему представлены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Стоимость груза, исходя от объема 

Первым делом, калькулятор будет «смотреть» на признак плотности для того, чтобы понять, с какой 
вкладкой ему далее работать. Потом, заходя в нужную вкладку, он ищет указанные города – город отправ-
ления и город назначения. Первый город в первом столбце, второй город во втором столбце. Если совпаде-
ния имеются, то калькулятор будет смотреть, в какой диапазон входит введенный вес или объем (исходя от 
признака плотности) и выводить данное значения в конкретный диапазон на вкладке расчет. Далее, расчет 
стоимости перевозки – если по весу, то вес умноженный на тариф, если по объему, то объем умножается на 
тариф. В ячейке «ИТОГО» выводится итоговая сумма за перевозку груза. [3; 6] 

Если же, указанные города отправления и назначения не будут найдены калькулятором, то он вы-
даст ошибку недопустимых значений. 

Далее, компанией ТЛК «ВЛ-Лоджистик» была поставлена задача, чтобы калькулятор одновремен-
но рассчитывал стоимость и по весу, и по объему груза и выводил максимальное значение из этих вели-
чин с учетом минимальной стоимости перевозки (рис. 7). 

 

Рис. 7. Расчет стоимости по весу и по объему 
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Менеджеры ну обязательно знать, как рассчитывается стоимость. Его главная задача – заполнить 
необходимые поля (город отправления, город назначения, вес и объем груза). Поэтому, данная про-
грамма будет выглядеть следующим образом (рис. 8). 

 

Рис. 8. Готовый калькулятор 

Так же, по просьбе компании «ВЛ-Лоджистик» были заблокированы все ячейки и вкладки, скрыты 
все формулы расчетов и подробности калькулятора. У менеджера в редактировании есть допустимые 
четыре ячейки – город отправления, город назначения, вес и объем. Если менеджер попытается испра-
вить любую ячейку, то приложение MS Excel выдаст ошибку. Права доступа есть только у создателя 
калькулятора и у начальника отдела продаж сборных железнодорожных перевозок. [2; 5] 

Таким образом, была создана система расчета стоимости сборных железнодорожных перевозок в 
компании ТЛК «ВЛ-Лоджистик» в отделе продаж сборных железнодорожных перевозок.  

Для достижения целей и задач, было ознакомлено с процессом расчета и начисления тарифов в за-
висимости от направления перевозки, объема и веса груза и был создан калькулятор расчета стоимости 
перевозки груза с одного города в другой.  

Данный калькулятор значительно сократил время расчета стоимости перевозки, так как раньше 
менеджерам приходилось все рассчитывать вручную. Так же, с помощью калькулятора были устранены 
возможные ошибки расчета стоимости. 
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Для современной России проблема заболеваемости туберкулезом является весьма актуальной. Из-
за большой разницы в экономической, социальной, экологической обстановке в регионах РФ возникла 
необходимость деления субъектов на группы. Данная работа посвящена кластеризации регионов РФ с 
учетом эпидемиологических показателей по туберкулезу: заболеваемость, распространенность, 
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смертность. Выявленные в работе кластеры в дальнейшем могут быть применимы для построения 
эконометрических моделей с учетом панельной структуры данных, которые позволят прогнозировать 
эпидемиологическую обстановку по туберкулезу в регионах РФ. 

Ключевые слова и словосочетания: кластерный анализ, метод k-средних, иерархическая класте-
ризация, эпидемиологические показатели по туберкулезу. 
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Данная работа является одним из этапов исследований, связанных с моделированием основных по-
казателей туберкулезного эпидемического процесса в субъектах РФ. Целью основного исследования 
является выявление социально-экономических показателей оказывающих влияние на эпидемиологиче-
скую обстановку по туберкулезу и построение эконометрических моделей с учетом панельных данных. 
Следует отметить, что применение эконометрических методов исследования и прогнозирования ис-
пользуется достаточно широко, например, в работах [1, 3-5,7]. 

Целью данного этапа исследования является кластеризация регионов России на основе показателей 
эпидемиологической обстановки по туберкулезу.  

В настоящее время известно достаточно много методов кластерного анализа, например, метод k-
средних, метод k-медианных, иерархическая кластеризация, нечеткая кластеризация, метод поиска сгу-
щений и др. [2], но не существует алгоритмов, позволяющих однозначно определять участников каждо-
го кластера [8]. 

В работе решены следующие задачи: изучены существующие методы кластеризации; проведена 
кластеризация по абсолютным значениям показателей; проведена кластеризация по темпам прироста; 
проанализированы результаты, полученные разными методами кластерного анализа. 

В качестве инструментария использовались такие методы кластерного анализа, как метод k-
средних, иерархическая кластеризация. Для кластеризации использовалась свободная среда разработки 
программного обеспечения R-studio[6]. 

В рамках исследования были собраны статистические данные с 2002 по 2015 годы по 78 регионам 
для показателей заболеваемости, смертности и распространенности по туберкулезу. 

В процессе исследования были изучены методы иерархической кластеризации и метод k-средних. 
Для определения первоначального количества кластеров была проведена иерархическая кластери-

зация для каждого признака (рис. 1). 
В результате анализа дендрограмм было принято решение делить совокупность на 4 кластера. 

После выбора числа кластеров была проведена кластеризацияметодом k-средних без нормировки 
исходных данных. 

Регионы разделились на 4 группы следующим образом: в первый кластер попали такие регионы, 
как г. Москва и г. Санкт-Петербург. Эпидемиологическая ситуация в этом кластере благоприятная. Во 
второй кластер попал всего один элемент – Республика Тыва. Этот субъект РФ обладает худшими 
эпидемиологическими показателями. В третий, неблагоприятный, кластер попали субъекты с высокими 
показателями, такие как Приморский край и Еврейская Автономная область. Четвертый кластер 
относительно благоприятен, обстановка в нем хуже чем в первом, но лучше чем в третьем. 
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Рис. 1. Иерархическая кластеризация по показателю заболеваемость 

Для того чтобы данные находились в одном числовом диапазоне было решено нормировать пока-
затели и провести повторную кластеризацию. В качестве метода нормировки была выбрана нормировка 
в виде отношения отклонения от среднего и среднего квадратического отклонения (далее – СКО). 

На рисунке 2 изображено деление регионов на четыре кластера с нормировкой данных. Первый 
кластер является неблагополучным. Он включает Республику Тыва, Приморский край, Еврейскую ав-
тономную область. Второй кластер – благополучный. Он включает в себя Москву, Санкт-Петербург и 
др. Третий и четвертый кластеры занимают промежуточное значение. 

 

Рис. 2. Деление на четыре кластера с нормировкой данных 

Следующей задачей стояла кластеризация по динамике методом k-средних. 
На основе полученной кластеризации по динамике, было замечено, что в один кластер попадают 

регионы, противоречивые по эпидемическим показателям. В качестве одной из причин можно отметить 
выделение кластеров с единственным регионом. 

Было решено проанализировать темпы прироста распространенности, заболеваемости, смертности. 
Оказалось, что у некоторых регионов наблюдаются выбросы в исходных данных, что приводит к нека-
чественному делению на кластеры. Для повышения качества кластеризации было принято решение ис-
ключить выбросы.  

Исключение выбросов проводилось по следующему алгоритму: если выброс наблюдался в послед-
нем году, то высчитывался средний темп ростаза 4 предыдущих года и умножался на значение предпо-
следнего года. Если выброс наблюдался внутри рассматриваемого временного диапазона, то рассчиты-
валось среднее значение между двумя соседними годами. 

После исключения выбросов повторно провели кластеризацию и получили равномерное и логич-
ное распределение элементов по кластерам при рассмотрении показателя заболеваемость. 

Для показателей смертности и распространенности, некоторые регионы продолжили выделяться в 
отдельный кластер. 

Чтобы избежать кластеров, состоящих из одного элемента, было принято решение привести темпы 
прироста к шкале [-2;2] по специальному правилу. 

Кластеризация по шкалированным темпам прироста дала результат лучше, чем кластеризация по 
динамике. Но полученное деление требует доработки в виде подбора границ интервалов, которые спо-
собствовали бы более равномерному кластерному делению.  
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Из-за наличия в исходных данных выбросов, было решено провести кластеризацию по абсолютным 
данным повторно, с учетом исправления выбросов, и пересмотреть количество кластеров и способ норми-
ровки. Использовались следующие методы нормировки: отклонение от среднего на СКО, отклонение от 
медианы на СКО, отклонение от среднего на размах. Разбиение проведено на 4, 5 и 6 кластеров. 

В результате сравнения выяснилось, что при делении на 6 кластеров, в независимости от норми-
ровки, элементы группировались одинаково. В результате чего можно предположить устойчивость де-
ления на 6 кластеров. 

На рисунке 3 представлен результат деления на 6 кластеров и нормировки на размах по показателю 
«заболеваемость». Самым благоприятным является «зеленый» кластер, самым неблагоприятными кла-
стерами являются пятый (Чукотка, Камчатка) и третий (Приморский край, Хабаровский край, Еврей-
ская автономная область) кластеры. 

 

Рис. 3. Деление по заболеваемости на шесть кластеров 

Таким образом, была получена кластеризация по абсолютным значениям признаков, кластеризация 
по темпам прироста и кластеризация по шкалированным темпам прироста. Можно сделать вывод о том, 
что кластеризацию по абсолютным значениям можно использовать для анализа и моделирования ос-
новных показателей, характеризующих туберкулезный эпидемический процесс в каждой отдельной 
группе, кластеризовать по темпам прироста рассматриваемую совокупность нецелесообразно, класте-
ризация по шкалированным темпам прироста требует доработки, а затем может использоваться для мо-
делирования. 

Выявленные в работе кластеры будут использованы в дальнейших исследованиях для построения 
эконометрических моделей с учетом панельной структуры данных, которые позволят прогнозировать 
эпидемиологическую обстановку по туберкулезу в регионах РФ.  
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Предлагается к рассмотрению экономико-математическая модель, описывающая структурную 
динамику развития лесой отрасли. Модель позволяет отслеживать эндогенную динамическую взаимо-
связь основного структурного показателя лесной отрасли – процента экспортируемой необработан-
ной древесины с макроэкономическими показателями – капиталом, объемом производства. В рамках 
модели поставлен ряд оптимизацонная задач для нахождения оптимальных параметров направленной 
институциональной и технологической трансформации в отрасли 

Ключевые слова и словосочетания: структурная динамика, лесная отрасль, производственная 
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MODELLING AND OPTIMIZATION OF STRUCTURAL DYNAMICS  
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Russia. Vladivostok 

An economic-mathematical model describing the structural dynamics of the development of the forest in-
dustry is proposed for consideration. The model allows to track the endogenous dynamic relationship of the 
main structural indicator of the forestry sector – the percentage of treated wood with macroeconomic indica-
tors – capital, output product. Within the framework of the model, a number of optimization tasks have been 
formulated to ensure optimal transformation parameters in the industry. 

Keywords and phrases: structural dynamic, forestry sector, institutions, export, model. 
 

На протяжении десятилетий, Россия является крупнейшим мировым экспортером круглого леса. 
Очевидно, что для экономики России в целом более выгоден не экспорт необработанных ресурсов, в 
том числе и древесины, а создание продукции высоких переделов для внутреннего и внешних рынков. 
В обновленной в 2015 году стратегии национальной безопасности экспортно-сырьевая модель развития 
экономики России была названа одной из главных угроз. 

Проблемы лесного комплекса России, несоответствие между имеющимся потенциалом и реальным 
местом лесного комплекса в экономике России, осознаются и научными специалистами различных на-
правлений [4], и государственными чиновниками [12], и международными организациями [11]. Во мно-
гом они являются следствием недостаточного качества и стабильности институтов и отсутствия согла-
сованности лесной политики [11]. Таким образом, изучение проблем, путей развития лесного комплекса 
остается актуальной задачей на протяжении многих лет. 

Целью данной работы является представление экономико-математической модели для описания 
возможных эндогенных механизмов макроэкономической структурной динамики в классе отраслей, 
связанных с заготовкой и переработкой восстанавливаемых природных ресурсов. Рассматривается ти-
пичная отрасль, состоящая из двух условных секторов – "экспортного" и "обрабатывающего". Первый 
сектор экспортирует "необработанный" ресурс за границу, второй, "технологичный" – продаёт перера-
ботанный ресурс в виде одного условного продукта. Структура производства отрасли является резуль-
татом воздействия институциональной среды отрасли на стимулы для предпринимателей заниматься 
технологической переработкой сырого ресурса, а не простым его экспортом. Далее, в качестве пилотно-
го приложения модели рассматривается лесная отрасль России. 

Динамическая часть модели представлена системой управления c тремя фазовыми переменными – 

капиталом обрабатывающего сектора отрасли ; параметром , характеризующим состояние ИС от-
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расли; долей  обрабатываемой древесины от общего объема заготавливаемой и вектором управлений 

, которые находятся численно в каждой из рассматриваемых в рамках модели кон-
кретных оптимизационных задач. Динамика задаётся системой трёх разностных уравнений с 
управлением вида: 

 

Здесь  – инвестиции в капитал обрабатывающей промышленности,  – инвестиции в ИС, 
обеспечивающие структурную динамику. Состояние ИС описывается стохастической матрицей 

 

Существование такой матрицы в каждый момент времени  как "усреднённой" по множеству аген-
тов матриц марковского процесса (рис. 1), является  основополагающей гипотезой нашей модели. Ис-
ходя из неоклассических положений современных теорий экономического роста и гипотезе о равновес-
ной природе агрегированных макроэкономических состояний ([8],[2]) полагаем, что наблюдаемый век-

тор  является равновесным и т.о.,  – есть вектор Фробениуса матрицы  [1]. 
Трансформационные воздействия государственной или иной политики на институциональную среду 

отрасли в период  описывается действием на  трансформационной матрицы , которая за-

висит от величины  – отражающей меру того, "насколько в периоде  должно измениться желание 
предпринимателей заниматься обработкой". 

 
 

Рис. 1 Схема марковского процесса 

 

Значение  вычисляется при этом однозначно и выражается c помощью функции воздействия: 

. Такая функция обладает свойствами , 
что соответствует реальным представления о стоимости институциональных трансформаций. Констан-

та  может быть уточнена (и в дальнейшем определяется) эмпирически. 
Производственная функция (ПФ) отрасли, определяющая валовый продукт отрасли(ВПО), есть 

сумма ПФ двух секторов -- экспорта круглого леса и обработки: 

. ,  – средняя экспортная цена "сыро-

го" ресурса (круглого леса), определяется экзогенно. ,  – объемы заго-
товки древесины. Изначально не предполагается постоянная отдача от масштаба производства во вто-

ром секторе. Коэффициенты эластичности  и  и множитель  для моделируемых отраслей опреде-
ляются эконометрически. ПФ секторов не зависят явно от труда. Объясняется это ресурсными особен-
ностями производства в отрасли и спецификой вопросов, для решения которых предназначена модель 
([8], [10]). 
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В рамках модели считаем, что произведённый в отрасли в каждый период  валовый продукт 

 делится, традиционно для неоклассических моделей роста [8], на две части 

 -- "потребительскую" и "инвестиционно – расходную". Критерием работы от-

расли на рассматриваемом интервале в  периодов будем считать, как и в большинстве указанных мо-
делей, объём дисконтированной суммарной по всем периодам полезности потребления [2]. Этот объём 

выражен в виде базового функционала : 

 

Здесь полезность потреблённого в период  выражена одной из традиционных функций полезности 

 [3]. Функционал  и  имеют конкретные формы для каждой рассматриваемой задачи. 
В рамках модели нами сформулированы и численно решены ряд задач, связанных с оптимальным 

управлением инвестициями с точки зрения традиционных функционалов [2], отражающих суммарную 
полезность выпусков отрасли за N периодов и эффективность институциональных вложений государст-
ва. Аналитическое решение данных задач при помощи дискретного принципа максимума [9] не пред-

ставляется возможным ввиду существенной сложности получаемых уравнений уже при , поэто-
му для решения задач применялись численные методы. Формулировки оптимизационных задач были 
записаны с помощью языка алгебраического моделирования AMPL в виде декларативных программ. К 
достоинствам экосистемы AMPL относится простота высокоуровневого декларативного описания оп-
тимизационных задач, совместимость с большим числом подключаемых программ-оптимизаторов (в 
том числе бесплатных), открытое распространение базовой версии компилятора и графической IDE 
(которая и применялась в данной работе). Составленные программы затем компилировались с помо-
щью AMPL в низкоуровневое представление на языке С++ и подключались к оптимизатору COIN-
IPOPT для вычисления решения. 

Далее рассмотрим постановки 3х базовых задачи оптимального управления и их решение в рамках 
модели. Исходные данные и значения параметров для них были приведены в соответствие с текущим 
состоянием лесной отрасли РФ согласно официальным статистическим данным[13]. Подробное описа-
ние примененных методов и полученных результатов оставлено для дальнейших публикаций. 

Первая задача предназначена для ответа на следующий вопрос: При каких условиях и в какой сте-
пени для отрасли является выгодным переложить часть средств из капитальных инвестиций в институ-
циональные? Вопрос имеет, в основном, теоретический характер, т.к. создание благоприятной институ-
циональной инфраструктуры традиционно является функцией государства, по известным из экономи-
ческой науки причинам (см. напр. [5], [6], [7]). Положительный ответ будет не только доказывать важ-
ность развития отраслевых и других институтов, но и позволит оценить необходимые для этого затра-
ты. Предполагаем, что доля потребления валового продукта отрасли постоянна в каждом периоде и 

равна , где  – доля, идущая на инвестиционные расходы. Они в каждом периоде  делятся на две 
части: капитальную, идущую на увеличение капитала в обрабатывающем секторе, и институциональ-

ную – на трансформацию институциональной среды отрасли. Доля последней  является управляю-

щей переменной (управлением) в периоде . Обозначим  – множе-

ство допустимых векторов управлений,  – оптимальный вектор. Тогда окончательно имеем: 

 – заданы, , , 

. Таким образом дискретная управляемая динамика переменных отрасли в 
Задаче 1 задаётся системой уравнений (1) c начальными условиями и уточненными уравнениями, ука-
занными выше. И функционал Задачи 1 примет вид: 

 
Задача 1 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку. Най-

ти набор (вектор) оптимальных управлений, при котором динамика удовлетворяет (1), указанным усло-

виям и функционал  принимает максимальное значение. 
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Вторая рассматриваемая нами задача является обобщением предыдущей со следующими модифи-

кациями. Коэффициент инвестирования  теперь не константа и не присутствует в задаче в явном виде. 

В каждом периоде  доля валового продукта отрасли, идущая на инвестиции, равна сумме двух управ-

ляющих переменных  и , где , , – доли ВПО для капитальных и институциональных вложе-

ний. Таким образом  – вектор управлений, реализуемый в периоде , а 

 – набор векторов управлений по всем периодам. Набор будем также называть 
инвестиционной политикой отрасли. 

. В условиях Задачи 2 базовые величины 

принимают следующий вид: , , 

 
Задача 2 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку: Най-

ти набор (вектор) оптимальных управлений , при заданных  и при котором дина-

мика удовлетворяет указанным условиям и функционал  принимает максимальное значение: 

 
В Задаче 2 число переменных управления в два раза больше, чем в Задаче 1. Это, фактически, по-

зволяет отрасли в каждом периоде "самой" определять оптимальные объемы инвестиций в капитал и 
институты, как доли от своего валового выпуска, максимизируя при этом суммарную по всем периодам 
полезность потребления. Решения Задачи 2 полезны для прояснения ряда важных вопросов, связанных 
с проведением эффективной отраслевой политики как, в первую очередь, государством, так и рыноч-
ными субъектами самой отрасли. Значения решения позволят оценить насколько для развития отрасли 
важно укрепление институциональной среды по сравнению с увеличением основного капитала. При 
этом доли институциональных инвестиций могут служить оценкой возможного специального "инсти-
туционального" налога с отрасли, который пойдёт на строительство и укрепление экономических ин-
ститутов в отрасли и вообще в государстве. 

В предыдущей задаче мы предполагали направлять часть дохода отрасли на инвестиции в институ-

циональную среду, за счет чего увеличивать долю  обрабатываемой древесины. Однако, кто и как 
должен инвестировать эти средства? Зачастую, особенно в условиях РФ, проведение структурных и 
институциональных реформ, задачи регулирования деятельности, находятся всецело в компетенции 

государственных органов. Тогда государство должно заниматься регулированием величины , т.е. 
фактически сбором некоторой пошлины или налога. Однако для подобных инструментов не характерны 
ежегодные изменения ставки, поскольку это увеличивает неопределенность и повышает стресс плани-

рования для экономических агентов. Поэтому, модифицируем предыдущую задачу, заменив  на еди-

ную ставку налога  на весь период. Более справедливым по отношению к тем агентам, кто уже зани-
мается переработкой древесины на территории РФ будет введение не общего на всех налога, а экспорт-
ной пошлины в отношении только экспорта сырой древесины.  

Обозначим через  множество всех допустимых в Задаче 3 наборов управлений (по-
литик). В условиях Задачи 3 базовые величины принимают следующий вид: 

, 

,  
Задача 3 как задача дискретного оптимального управления имеет следующую формулировку: Най-

ти набор (вектор) оптимальных управлений , при заданных  и при котором дина-

мика удовлетворяет указанным условиям и функционал  принимает максимальное значение: 

. 
На следующих графиках изображены результаты численного решения указанных задач: 
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 90.5709 

 

0.025 

 91.096 

 91.1111 

 

 

Из рисунка 2 видим, что на протяжении 7 лет мы наблюдаем ненулевую величину . Используя 

эти инвестиции, доля  обработки возрастает до 0.668. Таким образом, при сохранении среднего объе-
ма инвестиций в отрасли, в рамках модели оказывается выгодным инвестировать небольшую часть в 
институциональные преобразования. Это важный, положительный результат, позволяющий ставить 
вопросы о более детальном моделировании процесса инвестиций, как со стороны самой отрасли (что 
несколько неправдоподобно), так и со стороны государства. 

В Задаче 2, с расширенным управлением инвестициями, за 7 лет происходит постепенный рост до-

ли  обработки c  до 0.753. Также за это время значительно возрастает капитал. В целом, инвести-
ции в капитал на порядок превосходят инвестиции в институты, однако и последние не равны нулю на 
протяжении всего периода рассмотрения. Наблюдаемые фактически нулевые значения управляющих 
переменных после 10 года являются проявлением граничного эффекта, поскольку, произведя усилен-
ный рост производительности в начальные периоды, агенты отрасли могут собирать выручку весь ос-
тавшийся до окончания срока моделирования период. Таким образом, результаты решения первых двух 
задач подтверждают, что существует выгода от институциональных и, как следствие, структурных из-
менений в лесной отрасли РФ в существующих условиях. Также из результатов моделирования видна 

некоторая недостаточность текущей нормы инвестирования по отрасли в , что в том числе может 
быть следствием институциональных проблем российской экономики. 

Далее рассмотрим задачу, связанную с определением оптимального единого налога на отрасль. 
Видим из Рисунка 4, что мы получили достаточно скромную ставку налога в 0.025 от выручки, что от-
части объясняется тем, что мы максимизируем полезность от выручки за вычетом как раз суммы нало-
га. В результате, за 7 лет доля древесины в обработке возрастет до 0.706. Этот результат примерно со-
ответствует Задаче 1, но хуже, чем в Задаче 2. Однако, с учетом того, что налог взимается все 20 перио-
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дов, к конечной итерации моделирования мы получим большую величину  0.803, чем в предыду-
щих задачах. Таким образом, мы видим, что существует эффективная ненулевая ставка нало-
га(пошлины), позволяющая осуществлять положительное изменение структурной динамики в рамках 
модели. 

Таким образом, в данной работе была представлена оригинальная модель структурной динамики и 
рассмотрено ее приложение к лесной отрасли России, были рассмотрены решения некоторых задач оп-
тимального управления с начальными условиями, соответствующими текущему состоянию отрасли. В 
дальнейшем, модель позволяет рассматривать более детально задачи инвестирования государства в 
лесную отрасль. Интересной, на наш взгляд, задачей является задача определения инвестиций государ-
ства в отрасль, оптимальных в плане получаемой отдачи в виде роста выпуска отрасли. Также наша 
модель допускает модификацию для отдельного учета продуктов грубой обработки(вроде распиленных 
досок) и продуктов глубокой обработки. 
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Под влиянием деятельности человека в окружающей среде происходят отрицательные изменения, 
которые неблагоприятно сказываются на внешнем облике среды и оказывают разрушительное влияние 
на природу и человека. Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время общество 
осознает, какое губительное влияние оно оказывает на окружающее пространство. В тоже время появ-
ляется осознание того, что именно общество способно остановить негативные изменения, что проведе-
ние определенного рода мероприятий способно остановить разрушительные процессы. 

Объект исследования – это экологическое воспитание в условиях формирования туристско-
рекреационного пространства. 



 117 

Предмет исследования – мероприятия, формы экологического воспитания, направленные на повы-
шение качества туристско-рекреационного пространства г. Владивосток.  

Целью исследования является изучение форм экологического воспитания в контексте формирова-
ния туристско-рекреационного пространства г. Владивосток. Задачами исследования являются: 

– рассмотрение понятий «экологическое просвещение», «туристско-рекреационное пространство»; 
– изучение основ экологического воспитания и просвещения; 
– изучение опыта организаций мероприятий по экологическому воспитанию населения на примере 

г. Владивосток. 
Использованы такие научные методы исследования как: метод сравнительного анализа, обобще-

ние, наблюдение. 
Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на благоприятную 

экологическую обстановку, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-
ситься к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на территории Российской Федерации [4]. 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической безопасности, ин-
формации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формиро-
вания экологической культуры населения [6].  

Рекреационное пространство – часть социального пространства, используемого для рекреационной 
деятельности; формируется в результате деятельности отдыхающих и организаторов отдыха [1]. 

Туристско-рекреационное пространство – совокупность специализированных территорий, организо-
ванных для обслуживания рекреационно-туристской деятельности посетителей в свободное время [5, с. 102]. 

Значительное негативное влияние на здоровье и трудоспособность населения оказывает городская 
среда. В связи с этим, наличие туристско-рекреационного пространства – это необходимое условие 
полноценной человеческой жизни, средство компенсации напряжения, восстановления здоровья, разви-
тия духовного мира человека. Состав рекреационного пространства неоднороден – это территории го-
рода, которые заняты городскими лесами, зонами отдыха, парковыми зонами, городскими садами, 
скверами, а также иные территории, которые могут использоваться для отдыха, туризма и занятий фи-
зической культурой и спортом [2, с. 62].  

Для формирования в обществе экологической культуры необходимо ответственно относиться к 
природе и окружающей среде, к собственному здоровью и здоровью других людей – в соответствии с 
правовыми и нравственными нормами, принятыми в обществе. 

Экологическое просвещение осуществляется для формирования экологической культуры в обще-
стве, воспитания бережного отношения к природе и рационального использования природных ресуров. 
Оно происходит с помощью распространения экологических знаний об экологической безопасности, 
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.  

Для возрастания экологической грамотности и увеличения доли участия местного населения, тури-
стов, представителей бизнеса и администрации в сохранении чистоты приморской земли, а также для 
популяризации технологии раздельного сбора и переработки отходов, представляется необходимым 
проведение просветительских мероприятий, акций, тематических игр и конкурсов. Кроме этого, важ-
ную роль в формировании туристско-рекреационного пространства играют спортивные мероприятия и 
экологический туризм, так как они нацелены на экологическое образование и просвещение, на форми-
рование отношений равноправного партнерства с природой. 

На протяжении тринадцати лет в городе Владивостоке реализуется комплекс мероприятий, кото-
рые направлены на повышение уровня экологической культуры и улучшения экологической обстановки 
в городе. Такой деятельностью во Владивостоке занимается ООО «Гавань-турцентр». Турфирма вне-
дряет новые способы экологического воспитания молодежи, полагая, что именно в этом направлении 
стоит работать, осваивать новые пути улучшения состояния туристско-рекреационного пространства. 

Так, в 2016 году предприятие «Гавань-турцентр» организовало массу мероприятий, которые пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Мероприятия по экологическому воспитанию, организованные ООО «Гавань-турцентр» в 2016 г. 

Название мероприятия Формат и содержание мероприятия 

«Мы – «За» чистый город» Акции по санитарной очистке города. 

«Отходы – сырье третьего тысячелетия!» и «Долой 
полиэтиленовые пакеты». 

Экологические уроки для учащихся средних и старших 
классов. 

«Мир вокруг нас». Экологические игры. 

Конкурсы творческих работ. Плакаты со слоганом: 
«Владивосток – мой город». 

Творческий конкурс среди школьников, студентов, уча-
щихся детских центров творчества.  
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В 2016 году проведено 139 мероприятий с участием около 11,5 тысяч человек из 64 учебных заве-
дений города. Например, в рамках акции по санитарной очистке территории города «Мы – «ЗА» чистый 
город!»,  жителями города производился селективный сбор мусора (пластиковые бутылки, полиэтиленовые 
пакеты, стеклянные бутылки, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, стеклянные бутылки, жестяные бан-
ки, автопокрышки). Была очищена береговая территория в районе Ж/Д Станции «Вторая речка», Береговая 
территория муниципального пляжа на острове Русский, пос. Подножье. Весь собранный мусор был вывезен 
на «Спецзавод №1» и утилизирован[3]. Проведение подобного рода мероприятий, безусловно, положитель-
но сказывается на облике города и влияет на привлекательность данных территорий для отдыха. 

Для учащихся младших и старших классов проводились экологические уроки на темы: «Отходы – сы-
рье третьего тысячелетия!» и «Долой полиэтиленовые пакеты!». В рамках уроков, было рассказано о совре-
менных экологических проблемах, о необходимости и важности раздельного выброса и последующей пере-
работке мусора, о возможностях сокращения количества бытовых отходов в повседневной жизни [3].  

В число мероприятий экологического воспитания вошли четыре экологические игры «Мир вокруг 
нас», которые были проведены в лесопарковых зонах города – три районных и одна городская (финаль-
ная) экологические игры. Суть игры заключена в прохождении командами десяти тематических площа-
док. Перед началом игры каждая команда получает маршрутный лист с описанием площадок. На каж-
дой площадке команда получает задание, по истечении времени выполнения которого, переходит на 
следующую площадку. По итогу победила одна из команд, были получены ценные призы. А также бы-
ли проведены конкурсы творческих работ, на которых школьники, студенты, учащиеся детских центров 
творчества делали различные поделки, костюмы из отходных материалов.  

Хотелось бы отметить успешное проведение организацией «Гавань-турцентр» трёх районных тур-
ниров «Что? Где? Когда?» и одного городского(финального турнира). В тематику вопросов вошли: 
«Система обращения с отходами», «Экологические проблемы», «Краеведение», «Биология». В каждом 
районном турнире соревновались двенадцать команд из числа школ города. В финальном соревновании 
приняли участие девять команд, по три лучших с каждого турнира [3]. 

Важную роль среди мероприятий занимают тематические экскурсии. Для школьников и студентов 
проводились экскурсии на экологические предприятия города Владивостока, которые осуществляют 
сбор, утилизацию, обработку, обезвреживание, размещение различных видов отходов. Также проводи-
лись экскурсии на предприятия, которые организуют свою деятельность по обращению с отходами 
(безотходное производство, вторичное использование отходов производства), с организацией краткого 
экскурса в деятельность компаний и подробным рассказом о стадиях рабочего и производственного 
процесса каждого предприятия. Экскурсии проводились на такие предприятия как: ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия», ООО «ПримТехноПолис», ООО «ЭкоСервис ДВ», «Спецзавод №1» [3]. 

Проведено три акции по раздельному сбору отдельных видов отходов на территории города под 
названием «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!». Акции проходили в виде соревнований ме-
жду школами г. Владивостока по раздельному сбору макулатуры, пластика и отработанных элементов 
питания (батареек). Весь мусор взвешивался и вывозился для утилизации на «Спецзавод №1». Побеж-
дала команда, собравшая больше других школ мусора [3]. 

На протяжении двух дней в научной библиотеке ДВФУ проходила молодежная тематическая кон-
ференция «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый 
взгляд!». Жюри оценивало доклады и выявляло лучших. Завершением всех вышеперечисленных эколо-
гических мероприятий стал праздничный концерт «ЭКО-ШОУ-2016», на котором подвели итоги эколо-
гического года и наградили победителей. 

Отметим, что 2017 год в России был объявлен годом экологии. Во Владивостоке запланировано 
около 100 экологических уроков, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, ин-
теллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. Экс-
курсии на предприятия города стартовали 23 марта. Первый турнир «Что? Где? Когда?» состоялся 8 
апреля, а первая экологическая игра состоялась 11 апреля в Нагорном парке.  

Таким образом, в статье нами показан обширный опыт ООО «Гавань-турцентр» в организации ме-
роприятий, которые направлены на поднятие уровня экологического воспитания и культуры среди жителей 
Владивостока. Эти мероприятия организовываются для при-влечения молодежи и жителей города к участию 
в проектах, имеющих экологическую направленность. Цель акций заключается в повышении экологической 
культуры и ответственности населения г. Владивостока за состояние окружающей среды. Необходимо соз-
дание условий, которые бы способствовали приобретению экологических знаний и выработке практических 
навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем, 
стабилизации и улучшении состояния окружающей среды на территории г. Владивостока. В ходе нашего 
исследования видим, что в г. Владивосток необходимо повышение экологической культуры и ответственно-
сти молодого поколения за состояние окружающей среды, а также формирование единого информационного 
пространства в сфере экологического образования и просвещения. 
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Свадебный туризм – это один из видов событийного туризма, являющийся направлением сравни-
тельно молодым и перспективным, интерес к которому в мире растет. В настоящее время свадебных 
туров по Приморскому краю нет, местные турфирмы могут предложить только готовые пакетные 
туры заграницу или по России, в то время как при помощи данного направления можно было бы повы-
сить уровень активности внутреннего туризма по краю и привлечь интерес к его туристским ресур-
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Свадебный туризм – это один из видов событийного туризма, являющийся направлением сравни-
тельно молодым и перспективным, рассчитанным на потенциальных молодоженов, путешествующих с 
целью проведения свадьбы или медового месяца. С каждым годом интерес к такому виду туризма, ко-
торый включает в себя организацию и проведение свадеб, сопутствующих торжеств и путешествий, в 
мире растет, но туристические фирмы и свадебные агентства Владивостока и Приморья еще не сумели 
оценить потенциал данного направления для нашего города и края. В настоящее время свадебных туров 
по Приморскому краю нет, местные турфирмы могут предложить только готовые пакетные туры загра-
ницу или по России, в то время как при помощи данного направления можно было бы повысить уро-
вень активности внутреннего туризма по краю и, соответственно, привлечь интерес к его турист-ским 
ресурсам и потенциалу, в чем и заключается актуальность работы. 

Целью работы является определение актуальности создания нового турпродукта в Приморском 
крае на основе анализа свадебного туризма и его потребителей во Владивостоке. 

Задачами работы является следующее: изучить сущность свадебного туризма как составляющего 
индустрии событий; провести исследование потенциальных потребителей свадебного туризма Влади-
востока; определить состояние свадебного туризма во Владивостоке, его проблемы и перспективы. 

Были использованы следующие методы исследования: сравнение, наблюдение, анализ, опрос, ин-
тервью. 

Событийный туризм ориентирован на посещение дестинации в определенное время и связан с ка-
ким-либо мероприятием, которые бывают разного масштаба, уровня и направления. В данной работе 
событийный туризм будет рассматриваться как уникальные туры. Такой вид туризма предполагает по-
стоянную атмосферу праздника, индивидуальный подход, индивидуальные условия отдыха. Разновид-
ностью событийного туризма является и свадебный туризм. Свадебный тур отличается, прежде всего, 
индивидуальной программой и тем, что все происходящее гармонично настроено под молодоженов, 
поэтому подразумевает организацию романтических ужинов, различные круизы. Главное условие при 
организации таких туров – это получение всего, что пожелали молодожены. Возможны такие варианты, 
как покупки готового тура или организация тура индивидуально. В выборе помогает профессионал – 
турфирма и организатор мероприятия, в чем и заключаются положительные стороны свадебного туриз-
ма для потребителей [1]. 

С организационной точки зрения, событие, в данном случае – свадебное мероприятие,  это проект, 
в который вовлекаются организаторы мероприятий и туристские фирмы. Для посетителей события и 
его участников – это способ проведения досуга, цель путешествия и объект интереса. С другой сторо-
ны, событие можно рассматривать, как возможность создать дополнительный спрос на конкретный 
объект проведения досуга или развлечения. Поэтому в данной работе будут тесно связаны между собой 
индустрия событий и сфера туризма, рисунок 1. 

 

Рис. 1. Схема взаимосвязи индустрий туризма и событий с получением свадебного туризма 

Таким образом, в свадебном туризме индустрия туризма и индустрия событий неразрывно связаны 
между собой. Их соприкосновение происходит при организации мероприятий. Разработкой, планирова-
нием и проведением свадебных событий занимается такая отрасль как событийная. Изучением потреб-
ностей туристов, развитием туристской дестинации занимается индустрия туризма. Объединив эти две 
области знаний, получается событийный туризм, а в данном случае – свадебный. 

В настоящее время в индустрии туризма наблюдается неуклонный рост влияния событийного туризма 
и индустрии событий, что проявляется в совершенствовании как туриндустрии, так и событийной. Более 
того, благодаря этому обе сферы имеют возможность динамичного развития и внедрения инновационных 
решений. Именно поэтому событийный и свадебный туризм набирают популярность [2]. 
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На туристском рынке Владивостока на данный момент существует большое количество фирм, ра-
ботающих на выезд российских граждан за границу, но лишь десяток из них занимается организацией 
свадебных туров за рубежом и никто – в Приморье, забывая о построении правильного и интересного 
предложения тура на территории нашего края. 

Чтобы определить состояние внутреннего свадебного туризма во Владивостоке, был проведен ана-
лиз с помощью источников, которыми в первую очередь потенциальный покупатель может использо-
вать: поисковые системы; справочные службы; профильные мероприятия; социальные сети; рекламные 
Интернет-площадки; сарафан. 

Результаты проведенного исследования при помощи перечисленных ранее ресурсов показал, что 
свадебный туризм, включающий в себя организацию и проведение свадеб, сопутствующих торжеств и 
последующие свадебные путешествия на территории Приморского края еще не оценен владивостокси-
ми туроператорами и потребителями, вследствие чего подобных туров пока не существует.  

Целесообразно разрабатывать и продвигать на рынок туристических услуг такие продукты свадеб-
ного туризма в Приморском крае, поскольку разработка полного пакета свадебных туристических услуг 
для разного вида потребителей, несомненно, станет прибыльной составляющей деятельности, как тури-
стических фирм, так и края в целом. Более того, это может повысить интерес к краю среди иностранных 
граждан. 

Чтобы понять, как развивать выездной свадебный туризм во Владивостоке, необходимо провести 
анализ потребителей. В виду чего был создан опрос в Интернете и разослан потенциальным потребите-
лям. Для проведения опроса была выбрана платформа Google Формы, предоставляющая собой простой 
и удобный интерфейс для создания онлайн-опросов на любую тему. По завершению проведения опроса 
и оценке результатов, были получены следующие данные.  

Были составлены три потребительских сегмента: от 18 до 25 лет, от 26 до 35 лет, от 36 лет.  Из 108 
респондентов 69,4% относятся к категории молодежи, 16,7% опрашиваемых в возрасте от 36 лет, 13,9% 
 – 26-35 лет и самый низких процент показала группа до 15 лет (4,8%). 

Один из ключевых вопросов – желаемый вид организации свадебного тура: 47,2% опрошенных хо-
тели бы просто организовать свадебное путешествие или медовой месяц и 27,8% предпочли бы сме-
шанный тур, например, сочетание церемонии и свадебного путешествия. 

На рисунке 2 изображены желаемые места проведение свадебного тура респондентов,  81,5% из 
которых – заграница, то есть – выездной туризм. 

81,5%

9,3%

7,2%

2%

заграницей где-нибудь в России

в городе или пригороде в Приморском крае  

Рис. 2. Сегментация респондентов по удаленности тура 

Исходя из этого вопроса, становится понятно, что данное направление не пользуется спросом. 
Причины указаны на рис. 3. 

59,8%21,7%

14,2%

4,3%

хочется смены обстановки нечего смотреть

нет хорошей инфраструктуры не существует таких туров  

Рис. 3. Причины нежелания респондентов свадебного тура по Приморью 
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Из следующих видов тура: пляжный, городской/экскурсионный, горный, экстремаль-ный, религи-
озный, смешанный, «другой», 34,4% опрошенных предпочли бы пляжный ту-ризм и 53,7% – смешан-
ный, то есть сочетание, например, экстремального и пляжного или экскурсионного и горного. 

Стоить отметить суммы, которые респонденты готовы потратить на свадебный тур. Из 108 опро-
шенных 45,4% финансово готовы организовать тур от 200000 до 500000 рублей, 31,5% – от 50000 до 
100000 и только 13% – от 500000 до 800000 рублей. 

Более того, эти суммы опрошенные готовы потратить на свадебный тур для двоих – 64,8% и для 
тура с узким кругом людей – 26,9%. 

Благодаря тщательному анализу, в том числе финансового состояния, потенциальных потребите-
лей может быть выбран целевой сегмент и разработан профиль потребителя для создания свадебного 
тура, который сможет полно удовлетворить потребности клиента. 

Стоит отметить, что особенной популярностью пользуются церемонии бракосочетания и венчания 
за рубежом. Если до недавнего времени выбор места и времени свадьбы был невелик, то сегодня моло-
дожены могут поехать праздновать свадебную церемонию в любую точку мира.  

В противовес можно создать другое и не менее интересное направление свадебного тура: тур по 
Приморскому краю, что может положительно сказаться на состоянии внутреннего и въездного туризма 
края, учитывая еще кризис и уменьшившейся из-за него потока русских туристов заграницу. 

«Проблема свадебного туризма состоит в том, что сейчас любая путевка, купленная для поездки 
молодоженами (в день бракосочетания или на следующий день) может расцениваться как «Свадебный 
тур». Многие заказывают церемонии через социальные сети. Но чаще всего это только фотосессия. Са-
ма путевка воспринимается как «свадебный тур», то есть людям даже не нужно ничего специального 
или дополнительного,» – дала ответ генеральный директор турфирмы «СИТИТУР» при вопросе о про-
блематиках данного направления туризма. 

Проведя экспертное интервью о развитии, состоянии и проблемах свадебного туризма во Владиво-
стоке у генерального директора турфирмы «СИТИТУР» можно выделить следующее в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные проблемы и перспективы свадебного туризма в Приморье  

Проблемы Перспективы 

– покупка обычного тура вместо свадебного; 

– популярность зарубежных туров; 

– кризис и финансовое состояние; 

– неразвитая инфраструктура края 

– возможны, при привлечении клиентов дополнительными 
опциями; 

– перспектива в молодых и активных молодоженах; 

– заинтересованность среди клиентов из-за необычного сва-
дебного праздника; 

– быстрое внедрение тура во время кризиса за счет уменьше-
ния количества поездок заграницу 

 
На туристском рынке Владивостока в настоящее время существует большое количество фирм, ра-

ботающих на выезд российских граждан за границу, но лишь десяток из них занимается организацией 
свадебных туров и никто – внутренним туризмом. Но несмотря на неразвитое положение на данный 
момент внутреннего свадебного туризма в Приморье, есть возможность для турфирм и свадебных 
агентств нашего города в 2017 году поучаствовать в различных масштабных свадебных мероприятиях 
мира, в рамках которых можно поучаствовать в семинарах, обсуждениях, обучении других профессио-
налов, что, возможно, поможет дать толчок на дальнейшее, более активное развитие.  

Более того, для развития данного направления можно организовать специальные круглые столы и 
пригласить специализирующиеся на данной сфере компании на ежегодную выставку Владивостока 
PITE в рамках ТТФ, что может помочь подтолкнуть свадебную индустрию города к дальнейшему раз-
витию. В свадебной части форума и выставки могли бы участвовать турфирмы, в особенности туропе-
раторы, имеющие направление туров по Приморью, и свадебные агентства, помогающие молодоженам 
организовывать свадебные мероприятия. 

На круглом столе могли бы быть обсуждены такие вопросы:  
– проблемы внутреннего свадебного туризма и пути их решения;  
–  разработка стратегий развития внутреннего и въездного свадебного туризма;  
– увеличение туристской привлекательности Владивостока для проведения свадеб жителей края, 

страны и иностранных гостей;  
– обсудить проблему «дороговизны» свадеб и свадебных путешествий и возможные варианты ре-

шения;  
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– возможные инновации свадебного туризма;  
– способы привлечения клиентов. 
Такое мероприятия поможет: постепенно увеличить количество как зарубежных выездных свадеб, 

так и внутреннюю привлекательность; дать новое перспективное развитие свадебной индустрии города; 
дать возможность молодоженам класса «эконом» тоже проводить полноценную индивидуальную сва-
дьбу; обратить внимание власти на данную проблему, поскольку в 2016 году резко сократилось количе-
ство свадеб и свадебных путешествий. 

Успешность развития событийного, свадебного туризма зависит от существующей системы страте-
гического планирования событийных мероприятий. В процесс организации и планирования событийно-
го туризма вовлечены множество участников, каждый из которых выполняет определенные функции в 
соответствии со своими интересами. 

Каждое событие требует эффективной организации и проведения, где оригинальность творческого 
решения должна согласовываться с общим направлением развития бренда, точным попаданием в целе-
вую аудиторию и тщательной подготовительной работой. Состав и количество участников, вовлечен-
ных в стратегический процесс, зависит от степени развитости сферы туризма. Создание взаимосвязей 
между различными организациями и заинтересованными группами позволит эффективно решать мно-
жество возникающих вопросов и достигать поставленных целей. Необходимо искать эффективные 
формы взаимодействия различных субъектов рынка с целью создания привлекательных туристических 
продуктов, учитывающих специфические особенности и потенциал территории, а также существующий 
спрос и потребительские ожидания [3]. 

Но,  не  смотря  на  существующие  проблемы  свадебного  туризма  во  Владивостоке, можно го-
ворить о том, что это направление туристской индустрии может развиваться постепенно, не так быстро, 
как в Европейских странах или центрального региона нашей страны, медленно, но опираясь на сущест-
вующий мировой и российский опыт. Выбрав правильную стратегию и решив все вопросы, индустрия 
свадебного туризма в Приморье может возрасти до международного уровня, ведь за 2016 год Примор-
ский край посетило почти 3 миллиона туристов, среди которых полмиллиона – иностранных, и данная 
тенденция устойчивого роста турпотока продолжается [4]. Более того, бренд «Восточное кольцо» Рос-
сии, скорее всего, будет сопутствовать привлечению интересов к Приморью российских и зарубежных 
туристов и представителей турбизнеса. Это значит, что, развиваясь, свадебный туризм Владивостока и 
Приморского края из внутреннего постепенно может перерасти во въезжающий и международный. Не-
обходимо доказать, что Приморский край – достойная альтернатива зарубежным поездкам, полон под-
ходящими туристскими ресурсами, обладает широким спектром природных богатств и по праву являет-
ся одним из главных ресурсных активов России.  
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Без культурного обмена, сотрудничества и взаимопонимания между государствами не возможен пере-
ход на более высокий качественный уровень отношений. В масштабах государственной политики, экономи-
ки и культуры потребности развития российско-китайских отношений в XXI веке диктуют необходимость 
поиска различных методов и вариантов культурных взаимодействий. Одной из популярнейших форм куль-
турного взаимодействия является сфера событийного, делового и образовательного туризма.  

Наш исследовательский интерес сосредоточился на учреждениях культуры и искусства Китая и 
Дальнего Востока России, как объектов туристского показа. На начальном этапе исследования исполь-
зуются методы сбора, анализа и обработки справочной информации об учреждениях музыкального и 
театрального искусства для выявления наиболее популярных направлений и жанров среди путешест-
вующего населения.  

Актуальность исследования определилась с учётом современных критериев высокого профессио-
нализма специалиста по международному туризму – умением создавать атмосферу психологического 
комфорта и взаимопонимания в диалоге с зарубежным гостем. Отсюда, актуальность темы в том, что 
изучение национального характера культурных предпочтений жителей Китая помогает русскому пред-
ставителю турбизнеса успешно строить общение, опираясь на традиционные и ментальные особенности 
восточного этикета. Исследование строится с сопутствующей характеристикой формирования опыта 
российско-китайского взаимодействия, как политического, экономического, так и культурного. 

Приморский край обладает значительным потенциалом в различных направлениях туристской 
сферы (как международного уровня – въездного и выездного, так внутреннего). Особое преимущество 
дальневосточному туризму даёт приграничное расположение края со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). На IV Российско-Китайском форуме по приграничному туризму между 
дальневосточными регионами, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики было отмечено, что в настоящее время создаётся новая модель развития, ориен-
тированная на обеспечение международной конкурентоспособности условий инвестирования и ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке. 

Вектор развития российского государства все больше смещается в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона. Прорыв в этом направлении связан, прежде всего, с перспективами долго-
срочного сотрудничества России с КНР [4]. Так, был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанном в июле 2001 году на 20 лет, зафиксировавший 
общие принципы российско-китайского взаимодействия. Договор предусматривает возможность его 
автоматического продления на последующие пятилетние периоды [4,3]. 

Восточный экономический форум, состоявшийся в 2015 г. в г. Владивосток, направлен на развитие 
сферы науки и образования в сотрудничестве России с Китаем. Обе стороны подтвердили намерение 
довести к 2020 г. количество студентов, обучающихся в учебных заведениях России и Китая на взаим-
ной основе, до 100 тысяч человек. В настоящий момент в России обучаются около 25 тысяч китайских 
студентов, а российских граждан, обучающихся в КНР, – 17 тысяч человек [2]. 

Создание конкурентоспособной среды для инвестирования на дальневосточном регионе в целом, и 
на территории Приморского края в частности, невозможно без учета потребностей крупного и малого 
бизнеса, целью поездок которого, к примеру, является MICE-туризм. Следует отметить, что опыт орга-
низации международных и российских фестивалей сферы культуры и искусства, гастрольной концерт-
ной деятельности, также является популярной разновидностью MICE-туризма. 

В целом, современное состояние туризма в Приморском крае показывает, что развитие этой сферы 
проходит динамично, стабильно и соответствует общероссийским тенденциям. Этому способствуют 
процессы совершенствования путей сообщения. Так, прямое авиа-сообщение связывает столицу При-
морья Владивосток с городами Японии (Нарита, Ниигата, Осака, Тояма), Республики Корея (Сеул, Пу-
сан), КНР (Пекин, Харбин, Далянь), КНДР (Пхе-ньян), Таиланда (Бангкок) и Вьетнама (Ханой). В Япо-
нию и Республику Корея регулярно ходят туристские суда, а для захода иностранных судов в Приморье 
действуют порты в Находке, Владивостоке, Посьете, Зарубино, Славянке, порты-пункты в бухтах Свет-
лая, Ольга. Через весь Приморский край проходит Транссибирская железнодорожная магистраль с от-
ветвлениями к государственной границе и к морскому побережью, что позволяет выполнять такую эко-
номическую функцию, как служить опорным пунктом для транзитного проезда через территорию края 
иностранных и российских туристов с оказанием им целого комплекса услуг туристского характера.    

Данные о развитии международного въездного туризма в Приморье за последние два с половиной 
года показали значительное увеличение объемов въездного и внутреннего туризма. Въездной туризм 
каждый год увеличивается более чем на 9 %, внутренний – на 11-17 %. Лидирующее место по объему 
въездного туристского потока занимают граждане КНР. Только за 2016 года въехало 420 431 китайских 
граждан (2015 – 329 434 китайских граждан), что на 27% выше аналогичного периода 2015 года, в том 
числе с туристскими целями – 369 621 китайских граждан (2015 года – 281 156 китайских граждан), что 
на 31% выше аналогичного периода 2015 года.  

Приморский край прочно занял ведущие позиции по объему въездного туристского потока в рам-
ках реализации Соглашения между Правительством России Правительством КНР о безвизовых группо-
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вых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. По состоянию на 1 января 2017 года в рамках 
реализации Соглашения: 

– въездной туристский поток (граждане КНР) составил 191 434 человека, что на 58,3% выше ана-
логичного периода прошлого года (2015 – 120 883 человека); 

– выездной (граждане РФ) – 167 191 человек, что так же выше аналогичного периода на 58,4% 
(2015 – 105 488 человек). 

Наряду с этим, до сих пор, представления в сознании многих русских людей о «китайской угрозе» и в 
сознании части китайцев о «российских территориальных захватах», к сожалению, подпитывают сущест-
вующую проблему культурного дисбаланса. Знания большинства россиян о Китае или китайцев о России 
пока чрезвычайно малы и ограничены, а духовные связи между народами сведены к минимуму [4]. 

Приморский край, являясь одной из крупнейших территорий Дальнего Востока России, занимает 
важную стратегическую позицию в развитии государства. Здесь ведется строительство уникальных ин-
женерных и архитектурных объектов; стремительно модернизируется и совершенствуется транспортная 
инфраструктура; запущены в эксплуатацию нефтяные и газовые предприятия и т.д. По уровню развития 
туристской инфраструктуры и концентрации культурно-исторических объектов Приморский край за-
нимает первое место в Дальневосточном Федеральном округе. В регионе располагаются 184 государст-
венных и общественных музеев, картинных галерей, галерей искусств; свыше 2000 памятников истории 
и культуры (градостроительства, архитектуры, монументально-изобразительного искусства, архео-
логии); 9 театров, 20 кинотеатров, 2 цирка, 1 океанариум; более 60 оркестров, концертных организаций, 
центров культуры; более 300 досуговых учреждений, около 30 крупных спортивных комплексов, 10 
стадионов, 7 специализированных выставочных центров и другое. 

Вместе с тем, особое место в туристской инфраструктуре занимают учреждения культуры и искус-
ства. Например, туристский потенциал творческих организаций в Приморском крае и г. Владивостоке, 
транслирующих уникальные образцы европейской и российской культуры и искусства, представлен 
следующими концертными организациями и профессиональными театрами края: 

1) Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра; 
2) Приморский драматический театр им. Горького; 
3) Уссурийский драматический театр; 
4) Театр драмы УГО им. В.Ф. Комисаржевской; 
5) Приморский краевой драматический театр молодежи; 
6) Драматический театр ДВО; 
7) Драматический театр ТОФ; 
8) Приморский краевой театр кукол; 
9) Муниципальный театр кукол г. Находка; 
10) Приморский Пушкинский театр; 
11) Приморская краевая филармония; 
12) Дальневосточный государственный институт искусств. [4] 
Общеизвестно, что искусство сближает людей любой национальности. Искусство помогает людям 

(разной национальности и происхождения) находить общий язык для диалога. Что может предложить 
китайская культура зарубежному гостю? Конечно же, они могут гордо показать своё культурное насле-
дие, как театральное искусство, живопись и музыку. Китайцы любят зрелищные концерты или театра-
лизованные представления, поэтому в стране театры создавались везде, где возникали более или менее 
крупные поселения китайцев.  

Например:  
1) Театр дома гильдии Хугуан (1830 г.) – Театр пекинской оперы в районе Сичэн (Пекин), кото-

рый входит в список десяти крупнейших деревянных театров мира;  
2) Большой театр Шанхая – это один из крупнейших и наиболее технически оснащенных театров 

мира. С момента открытия на его сцене было представлено более 6000 постановок в жанре оперы, мю-
зикла, балета, симфонии, концертов камерной музыки и китайской оперы. Здание является резиденцией 
Шанхайского дома оперы; 

3) Шоу «Дом танцующей воды» – Шоу «The House of Dancing Water» было создано специально 
для City of Dreams одним из самых известных в мире постановщиков различных зрелищ Франко Дрэго-
ном (Franco Dragone), яркие шоу которого посетило более 65 миллионов зрителей в десятках стран; 

4) Театр «Корона красоты» – Сегодня это один из крупнейших развлекательных комплексов Хай-
наня, оборудованный по последнему слову техники. Зрителей ждут веселые цирковые трюки, танцы в 
стиле «Мулен Руж» и классические балетные номера; 

5) Музей искусств города Гуанчжоу – Музей искусств Гуанчжоу представляет собой огромное 
здание, в котором в 12 залах выставлена коллекция древнего и современного китайского искусства и 
скульптуры. Здесь можно увидеть скульптуры солдат терракотовой армии из Сианя, работы известных 
китайских художников, графиков и скульпторов и многое другое;  

6) Красный театр – расположен в здании, являющемся архитектурным памятником, стены его 
оформлены в красном цвете, а с наступлением темноты они красиво подсвечиваются фонарями. Осо-
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бенность Красного театра в том, что на сцене выступают не актеры, а монахи монастыря Шаолинь. Все 
представления здесь даются в стиле акробатических постановок с элементами кунг-фу. Театральные 
представления ведутся на китайском языке, однако для туристов на экране идут сопровождающие суб-
титры на английском. В брошюре, которую дают каждому зрителю перед представлением, есть легенда, 
показываемая на сцене, на русском языке. 

Это лишь несколько примеров из формируемого списка учреждений культуры и искусства Китая. 
Китайских театров или музеев достаточно много. Сотни популярных мест могут посетить зарубежные 
гости, чтобы лучше познакомиться с культурным наследием КНР. 

К этому добавим, что настоящее исследование посвящено, в том числе, отдельной китайской про-
винции Цзилинь. В число ведущих театров провинции Цзилинь вошли следующие: 

1) Театр песни и пляски (吉林省歌舞剧院) – основан в 1954 году, специализирующийся на песнях 
и плясках, симфонии, народной музыки, операми, балетами; 

2) Цзилинь Народный театр – фестиваль «Золотой петух» и «Сто цветов»; 
3) Сунгари в Цзилинь – городского театр (松花江大剧院) является визитной карточкой района реки 

Сунгари. Особенность театра – действие исполняется в дуэте солистами актёрами, мужчиной и женщиной 
(фольклорный жанр, популярный на Северо-Востоке Китая); Er ren zhuan (северо-восточный дуэт) 二人转. 

Ценной составляющей в любом международном диалоге является акт «дарения». При этом выбор 
«дара» от представителя одной культуры к другой, совершенно «иной» и даже «чуждой», является вы-
сочайшим уровнем достижения взаимных долгосрочных отношений для обеих сторон. Дарение может 
строиться на материальной основе и духовной. Предложение иностранному гостю посетить, к примеру, 
концерт классической музыки в лучших традициях исполнения, является актом дарения через показ 
духовных национальных культурных ценностей. Этот акт наиболее глубоко проникает в душу прини-
мающего «Дар», поскольку воздействует на эмоции и возможность эстетического восприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие межкультурного взаимодействие между двумя на-
родами, России и Китая, должно опираться на национальные и традиционные духовные ценности госу-
дарств. Учреждения культуры и искусства в условиях туризма, транслируют культурные и духовные ценно-
сти того или иного общества. Они обладают богатым туристским ресурсом и формой «акта дарения», а так-
же одним из условий успешной реализации культурного взаимодействия двух государств. 
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Приморский край, имея особое геополитическое положение, уникальные природные ресурсы, а 
также высокий рекреационный потенциал может стать одним из самых популярных гастрономических 
центров России. Основой гастрономии на территории Приморского края является использование мор-
ских биоресурсов и таежных дикоросов, которые встречаются только на этих территориях. 

Цель работы заключается в исследовании Дальневосточной кухни с точки зрения развития гастро-
номического туризма на территории города Владивостока.  

В ходе работы были выделены следующие задачи: 
− дать определение понятию «Дальневосточная кухня»; 
− выделить особенности развития гастрономического туризма на территории Приморского края; 
− разработать концепцию создания агрофермы с гастрономическим уклоном. 
Гастрономический туризм в Приморском крае – это такой вид туризма, направленный на предос-

тавление специфического продукта, включающего в себя потребление уникальных местных ингредиен-
тов, входящих в состав блюд Дальневосточной кухни, экскурсионную и событийную составляющие, с 
помощью которых турист узнает о традициях, культуре и истории.  

По мнению исследователей И.Ю. Кушнаревой, Г.А. Гомилевской и А.Б. Косолапова к факторам, 
благоприятствующим развитию гастрономического туризма в Приморском крае, помимо наличия ре-
сурсов, можно отнести: 

−  развитое сельское хозяйство и возможность пребывания туристов в сельской местности с це-
лью дегустации местной кухни и продуктов, производимых в фермерских хозяйствах; 

−  возможность посещения экологически чистых хозяйств и производств, знакомство с экологи-
чески чистыми, органическими продуктами и их производством; 

−  наличие на территории Приморского края коренных народов (удэгейцы, нанайцы, орочи, та-
зы), кухня которых может стать основой для разработки уникальных гастрономических туров [3]. 

Анализ информационных источников показал, что понятие «дальневосточная кухня» в официаль-
ных кулинарных справочниках не существует, и собранной рецептуры данной кухни нет. Термин 
«дальневосточная кухня» чаще всего используется приезжими туристами из разных стран или регионов 
России, чтобы охарактеризовать особенности питания приморских жителей.  

Для определения формулировки термина «дальневосточная кухня» следует обратиться к этногра-
фии и географии региона. Ведь кухня – это отражение идентичности народов, заселяющих территории, 
их культуры, обычаев и особенностей потребления пищи. 

Традиционно на этой территории проживали нивхи и орочи, удэгейцы и уличи, ближе к северу — 
нани и негидальцы, эвенки и эвены, основными занятиями которых были охота, рыболовство и собира-
тельство. Коренными народами и был определен круг продуктов, которые используется в местной кух-
не (рис. 1) [2].  

Так, основными элементами питания коренных народов Приморского края были морские продук-
ты, рыба, мясо диких животных и дикорастущие растения местной тайги. 

Следует отметить, что с XIX – начала XX веков население Приморья формировалось за счет при-
езжающих с различных областей Российской империи и соседних азиатских стран (Кореи, Китая, Япо-
нии) [4]. Соответственно, культурные традиции питания на территории Приморского края претерпевали 
изменения, под влиянием других народов на столах приморских жителей появились разнообразные 
блюда, включая исконно русские и блюда восточной кухни. Однако говорить, о дальневосточной кухне, 
как о гастрономическом феномене на основе смешения блюд различных регионов России и стран Азии, 
на сегодняшний день не представляется возможным. 
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Рис.1. Продукты питания коренных народов, проживавших на территории Приморского края 

Следует учитывать, что Дальневосточная кухня – это кухня региональная, следовательно, необхо-
димо изучить особенности питания местного коренного населения (нанайцев, удэгейцев, эвенок, уль-
чей, орочей). В своей работе исследователь Ю. С. Салин выделил отличительные черты питания корен-
ных народов Дальнего Востока [6], основные ингредиенты представлены на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Элементы питания коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

На рисунке отражены важнейшие элементы питания коренных народов, населяющих Дальний Вос-
ток: рыбий жир и рыба, которую употребляли в различном виде: сыром, вяленом, вареном и сушеном. В 
больших количествах употребляли мясо животных, преимущественно оленину.  Широко использова-
лась растительная пища: ягоды, орехи, древесные грибы, черемша, дикий лук. 

Наиболее распространенные блюда: бода (сазан, запеченный с пшенной кашей), суп из крапивы на 
рыбном бульоне, таксан (рыбий паштет), строганина – свежезамороженная рыба, квашеная оленина, 
налим, запеченный с яйцом и молоком [1,7] – могут стать основой для разработки гастрономических 
туров. Блюда малочисленных коренных народов являются уникальным туристским ресурсом, который 
необходим для закрепления за Дальневосточной кухней статуса региональной, этнической, мульти 
культурной кухни.  

По-нашему мнению, характерной особенностью дальневосточной кухни является использование в 
качестве ингредиентов местных продуктов, грибов и ягод, дикоросов (киш-миша, лимонника, папорот-
ника), рыбы и морских деликатесов (гребешка, мидий, креветок, морских ежей, трепанга, осьминога, 
кальмара и т.п.). 

В связи с тем, что гастрономический туризм включает в себя несколько составляющих: кухню, 
экскурсионную деятельность и событийные мероприятия необходимо провести анализ объектов тури-
стской привлекательности с точки зрения развития кулинарного туризма.  
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В результате исследования, установлено, что основными событиями гастрономической направлен-
ности являются: Приморский Кулинарный фестиваль, фестиваль День Путешественника в рамках PITE 
(Pacific International Tourism Expo), кулинарные мастер-классы от компании «Вкус жизни», кулинарный 
поединок «Food Fight», Дальневосточная Сорочинская ярмарка и Продовольственная ярмарка. Практи-
чески все события проходят ежегодно, на постоянной основе. Следует отметить, что мероприятия про-
водятся на региональном уровне, Приморский Кулинарный фестиваль – на всероссийском, а День Пу-
тешественника имеет статус международного фестиваля, то есть участие в них не только интересно, но 
и престижно.  

По экскурсионной деятельности в Приморском крае наиболее подходящими с точки зрения кули-
нарной составляющей были выделены следующие: 

− производственные экскурсии на предприятия питания – завод «Coca-Cola Hellenic»; «Фабрика 
мороженого» 

− винный тур на винодельню «Майхинское»; 
− экскурсия на «Экспериментально-производственный рыбоводный завод Рязановский»; 
− проект «Веселая сыроварня» на сыроварне Пахомовых; 
− экскурсия на пасеку «Пчелка»; 
− деревенские дома («Зеленый дом», «Деревенское подворье», деревенский дом «В гости к Сам-

буровым») и др. 
По нашему убеждению, состояние и тенденции развития гастрономического туризма напрямую за-

висит от уровня сельского туризма в регионе. Агротуризм –  сектор туристской индустрии, ориентиро-
ванный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и 
её особенностей для создания комплексного туристского продукта [8]. То есть турист примеряет сель-
ский образ жизни, питается выращенными в данной местности продуктами и участвует в трудовой дея-
тельности с «односельчанами», таким образом знакомясь с культурой и обычаями местного населения. 

Проанализировав данные официального сайта города Владивостока VL.ru [5], нами были оценены 
предприятия общественного питания по следующим критериям: наличие в меню блюд с использовани-
ем дикоросов, морепродуктов и продуктов собственного производства (Рисунок 3). 

  

Рис. 3. Распределение предприятий общественного питания по предоставляемым элементам Дальневосточной кухни 

Согласно представленной схеме, основной сегмент предлагает блюда с элементами Дальневосточ-
ной кухни, преимущественно блюда из морепродуктов. В то же время практически отсутствует сегмент, 
предлагающий блюда из свежевыращенных продуктов и таежных дикоросов. 

Опрос по оценке жителей и гостей Приморского края по определению Дальневосточной кухни с 
точки зрения использования в ней морепродуктов и дикоросов показал аналогичные результаты (море-
продукты – 70%, дикоросы – 30%). Таким образом, позиционирование города и в целом Приморского 
края на морских биоресурсах является визитной карточкой региона. 

Основываясь на проведенном исследовании, представляется целесообразным предложить концеп-
цию создания морской фермы с гастрономическим уклоном. 

Приморский край с точки зрения развития марикультуры является достаточно привлекательным 
местом, учитывая территориальное положение и благоприятные условия для выращивания разного вида 
морских гидробионтов. В данном контексте актуальным является создание агротуристского комплекса 
с возможностями розничной реализации морепродуктов в виде организации сезонного вылова море-
продуктов с предоставлением сервиса инфраструктуры отдыха и развлечений. 
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Суть проекта заключается в предоставлении туристам эксклюзивного места для раз-влечений, рек-
реации и трудовой деятельности одновременно. А Дальневосточная кухня, предложенная в меню рес-
торана на морской ферме, окажет содействие в формировании постоянного потока потребителей и 
имиджа гастрономического центра России. 

Весь комплекс услуг морской фермы можно разделить на несколько сегментов (рисунок 4). 

  

Рис. 4. Услуги морской фермы 

В соответствии с рисунком в проекте выделены три сегмента: экскурсионная деятельность, органи-
зация питания и продажа морепродуктов. 

Морская ферма – познавательная площадка для массового отдыха, потому для посещения фермы 
от потребителей не требуется специальных навыков, нет ограничений ни по полу, ни по возрасту, не 
зависит от семейного положения и уровня образования. 

 Проект предусматривает не только предоставление экскурсионных программ и производства све-
жих морских продуктов, но также привлечение посетителей фермы к различным интерактивным фор-
мам (сбору урожая, анимационным программам, мастер-классам по приготовлению блюд и т.д.). 

В качестве вывода можно констатировать, что наличие природных, морских и культурных ресурсов, 
потенциального рынка и достаточного большого сегмента предложений предприятий общественного пита-
ния говорит о приоритетности развития гастрономического туризма на территории Приморского края, одна-
ко позиционирование Дальневосточной кухни на сегодняшний день как таковое отсутствует.  

На наш взгляд, предприятия, подобные морским фермам, при наличии качественного сервиса, ув-
лекательной и познавательной культурной программы, будут способствовать увеличения потока тури-
стов и повышению имиджа края в целом. Более того, для формирования Дальневосточной кухни как 
культурного феномена необходимым видится ряд мер, таких как введение групповых турпакетов, соз-
дание специализированного сайта Дальневосточной кухни, развитие аграрного сектора органических 
продуктов питания и сектора общественного питания в сегменте органических продуктов, создание 
музея под открытым небом «Традиционных культур малых народностей».  
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Масштабные спортивные мероприятия представляют собой важное спортивное и культурное собы-
тие большого масштаба, привлекая к себе большого количества людей. 

 Таким образом, для региона, который претендует на роль «принимающей стороны» необходимо 
создать положительный имидж, высокий аттрактивный потенциал. 

Неудивительно, что до 90% средств, выделяемых на развитие спорта в рамках программ, вклады-
ваются сегодня в строительство новых и модернизацию действующих объектов инфраструктуры, а 
также обновление материально-технической базы. Это – основа ос-нов, играющая важнейшую роль как 
в популяризации массового спорта, так и развитии высших спортивных достижений. 

На сегодняшний день Дальний Восток – это более 12 тыс. спортивных сооружений разных видов, 
единовременная пропускная способность которых составляет всего 29,5% от нормы [1]. Впрочем, несо-
ответствие спортивных объектов государственным нормативам по количеству и способности обеспе-
чить нужды населения характерно для всех федеральных округов России и порой очень существенно. 
Дальний Восток по этому параметру выглядит довольно неплохо. 

Спортивная инфраструктура и аттрактивный потенциал спортивно-событийного туризма ДФО на-
ходятся в прямой зависимости. 

Спортивно-событийный туризм представляет собой самостоятельную и социально-
ориентированную сферу, образ жизни значительной прослойки общества. Он является эффективным 
средством духовного и физического развития личности, взаимопонимания и взаимоуважения между 
народами и нациями, формой «народной дипломатии» основанной на реальном знакомстве с жизнью, 
историей, культурой, обычаями народов.  

Спортивно-событийный туризм по своим целям может иметь спортивную, познавательную, учеб-
ную, исследовательскую, экологическую направленность и их сочетание.  
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Материально-технической базой функционирования спортивного туризма является туристское 
снаряжение, технические и иные средства передвижения, туристские полигоны, приюты, турбазы, 
станции юных туристов и туристские клубы. 

Таким образом, основной исследовательской задачей перед автором стояла оценка аттрактивного 
потенциала регионов ДФО для развития спортивно-событийного туризма. А проведение подобной 
оценки не представляется возможным без анализа инфраструктурного потенциала. В данной работе 
автор проводит сравнительный анализ спортивной инфраструктуры регионов ДФО (таблица 1). 

На сегодняшний день, говоря о спортивной инфраструктуре субъектов ДФО, материально-
технической базе, следует признать, что современное состояние спортивной инфра-структуры, имею-
щаяся единовременная пропускная способность спортивных объектов практически не позволяют ак-
тивно использовать потенциал регионов. 

Также важно подчеркнуть, что всего в 2006 году в Дальневосточном Федеральном округе было 10387 
объектов спорта, на начало 2016 года – это количество составило 12707 объектов спорта (+ 18,3%) [1]. 

Для оценки развития спортивной инфраструктуры каждого субъекта ДФО автор рассматривает ко-
личественные показатели по каждому субъекту, затем применяя метод интегральной оценки в совокуп-
ности с методом равных интервалов [2], анализирует состояние инфраструктуры по следующим важ-
ным, в контексте развития спортивно-событийного туризма, показателям: 

а) количество плавательных бассейнов – это неотъемлемая площадка для организации соревнова-
ний по водным видам спорта В водные виды спорта включены плавание, синхронное плавание, водное 
поло и прыжки в воду.  

б) количество спортивных залов – хорошо оборудованные всем необходимым оснащением, спор-
тивные залы являются площадкой для проведения игр, турниров, соревнований, тренировок. 

в) количество стадионов с трибунами – многие считают, что королем спорта всегда был футбол, и 
именно благодаря футболу мы сегодня имеем такие большие современные стадионы, на которых есть 
место и другим видам спорта. Ведь стадион с комфортными и вместительными трибунами – это катали-
затор развития спортивно-событийного туризма в регионе. 

г) количество плоскостных спортивных сооружений – по своим архитектурно-планировочным и 
объемно-конструктивным особенностям спортивные сооружения подразделяются на объемные и пло-
скостные. К объемным относятся все крытые спортивные сооружения: спортивные залы, Дворцы спор-
та, крытые бассейны и манежи; к плоскостным – спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и 
горнолыжные трассы и др.; 

д) количество детско-юношеских спортивных школ – результатом деятельности таких школ явля-
ется формирование спортивных команд из группы, регулярно выступающих на соревнованиях по спор-
тивному туризму и повышающих спортивные разряды. 

– количество детских спортивных лагерей – как известно, спорт жизненно необходим для нор-
мального развития детей. На сегодняшний день детский лагерь является самой востребованной формой 
организации активного отдыха детей.  

 Таблица 1 

Сводные данные по показателю «спортивная инфраструктура по субъектам ДВО» 

Плаватель-
ные бассей-

ны 

Спортивные 
залы 

Стадионы с  
трибунами 

Плоскост-
ные спор-
тивные  

сооружения 

ДЮСШ 

Детские спор-
тивно-оздо-
ровительные 

лагеря 

Субъект 
Коли
че-
ство, 
ед. 

Балл 

Коли
че-
ство, 
ед 

Балл 

Коли
че-
ство 
ед, 

Балл 

Коли
че-
ство, 
ед. 

Балл 

Коли
че-
ство, 
ед. 

Балл 

Коли
че-
ство, 
ед 

Балл 

Амурская область 7 1 557 2 9 1 1184 2 30 2 23 2 

Еврейская АО 3 1 111 1 4 1 268 1 4 1 4 1 

Камчатский край 6 1 208 1 - - 263 1 21 1 9 1 

Магаданская область 6 1 150 1 1 1 130 1 12 1 4 1 

Приморский край 50 3 1067 3 27 3 1885 3 44 2 49 3 

Республика Саха 
(Якутия) 

46 3 688 2 20 3 541 1 69 3 8 1 

Сахалинская область 12 1 246 1 4 1 407 1 23 1 3 1 

Хабаровский край 32 2 412 2 10 2 1217 2 39 2 19 2 

Чукотский АО 4 1 62 1 1 1 10 1 9 1 - - 
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Важным сооружением в системе материально-технической спортивной базы является плаватель-
ный бассейн. Он может выполнять различные функции, начиная от проведения уроков физкультуры, 
тренировками и заканчивая проведением спортивных водных соревнований различного уровня.  

Стоимость строительства, а главное обслуживания подобных сооружений велика, этот факт, как 
правило, является сдерживающим фактором развития водных видов спорта в регионах. 

В соответствии с полученными данными, регионам были присвоены соответствующие баллы. 
Стоит отметить явное преимущество Приморского, Хабаровского края и республики Саха (Якутия) 

по данному показателю. Тем не менее, наиболее остро во всех без исключения субъектах ДФО, как и по 
стране в целом, ощущается нехватка плавательных бассейнов.  

По этой причине во многих региональных целевых программах именно строительству плаватель-
ных бассейнов уделено особое внимание. Так, за последние 5 лет новые бассейны появились в п. Сокол 
Магаданской области, Партизанске Приморского края, Холмске Сахалинской области, два бассейна в 
рамках ФЦП построено в Якутске. Ведутся модернизация бассейна «Надежда» в Благовещенске и стро-
ительство спорткомплекса с бассейном в Свободном Амурской области, начались работы по строитель-
ству бассейна в Корсакове Сахалинской области, а также по реконструкции аналогичных объектов в 
Николаевске-на-Амуре и п. Ванино Хабаровского края.  

Большим преимуществом в развитии спорта, спорта высших достижений, событийного спорта яв-
ляется наличие в регионе достаточного количества хорошо оснащенных спортивных залов.   

Фундаментальным, с точки зрения спортивно-событийного туризма одним из самых основных спор-
тивных сооружений, притягивающих большие потоки спортсменов, болельщиков, туристов является стади-
он с трибунами. Несомненно, важное значение для оценки каждого конкретного стадиона имеют целый ряд 
факторов, к примеру, такие как вместимость, удаленность от центра города, транспортная доступность, на-
личие сопутствующей инфраструктуры (wi-fi, магазины, сувенирные лавки и проч.).  

Согласно полученным данным явными лидерами выступают Приморский, Хабаровский край и 
республика Саха (Якутия). Такие данные обусловлены достаточной государственной поддержкой спор-
та в регионах, зарубежными инвестициями в развитие спортивной инфраструктуры. 

Следующим показателем развития аттрактивного потенциала спортивно-событийного туризма яв-
ляется количество плоскостных сооружений. 

В этой категории спортивных сооружений учитываются площадки для игры в волейбол, баскетбол, 
бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-
оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в 
футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, гольф, стрельбы из лука, тренировочные (запасные) футболь-
ные поля стадионов.  

В соответствии с этим, это является основной категорией спортивных сооружений в регионах, а 
также самой «массовой» и распространённой, с точки зрения количества единиц сооружений. По ре-
зультатам исследования, мы получили рейтинг регионов, возглавляют который: Приморский край, Ха-
баровский край и Амурская область.  

Наибольшее количество подобных сооружений в данных регионах обусловлено различными фак-
торами, среди которых – численность населения, инфраструктурная развитость региона в целом, разра-
ботанные действующие государственные программы по популяризации видов спорта по категориям 
плоскостных сооружений. 

Что касается плоскостных спортивных объектов Дальнего Востока, то их за последнее время также 
было построено немало – как в административных центрах, так и муниципалитетах. В числе наиболее 
крупных можно выделить ледовый дворец, дворец спорта и два открытых стадиона в Якутске, крытый 
тренировочный каток с искусствен-ным льдом в с. Чугуевка Приморского края, физкультурно-
оздоровительные комплексы в Петропавловске-Камчатском и Комсомольске-на-Амуре, универсальный 
спорткомплекс в Чегдомыне Хабаровского края и т. д. Кроме того, был реконструирован популярный в 
Южно-Сахалинске спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух», а уже в следующем году 
планируется сдача в эксплуатацию крытого ледового стадиона для хоккея с мячом в Хабаровске. 

Кроме того, немаловажным показателем в контексте анализа спортивной инфраструктуры, как 
объекта аттрактивного потенциала региона, выступает такой показатель, как «количество детско-
юношеских спортивных школ». Актуальность исследования этого показателя заключается в сложив-
шейся и вполне очевидной ситуации в нашей стране – необходимость повышения профессионального 
уровня наших спортсменов на мировой арене.  

Спортивные образовательные учреждения, деятельность которых направлена на развитие массово-
го спорта, на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки спортсменов ставят пе-
ред собой задачу – привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям 
спортом, которые направлены на развитие личности, утверждению здорового образа жизни, воспита-
нию физических, морально-этических и волевых качеств.  

В соответствии с полученными данными Приморский край, Хабаровский край и республика Саха 
(Якутия) являются лидерами в бальном рейтинге по данному показателю. 
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Одним из наиболее социально-значимых видов туризма в ДВФО является детский оздоровительный 
туризм. В большинстве субъектов ДВФО численность детских оздоровительных лагерей весьма невысока. 

Исходя из полученных данных, три региона ДФО из девяти уделяют должное внимание детскому 
оздоровительному отдыху: Приморский край, Хабаровский край и Амурская область. 

Кроме того, важно отметить такой фактор, главнейшим образом оказывающий внимание на развитие 
аттрактивного потенциала спортивно-событийного туризма субъектов ДФО – это проведение спортивных 
мероприятий. В таблице представлены наиболее крупные спортивные мероприятия федерального значения. 

Кроме того, на развития потенциала спортивно-событийного туризма немаловажное влияние ока-
зывает физическая активность местного населения. 

Для приобщения населения к спортивному образу жизни во всех регионах регулярно проводятся массо-
вые спортивные мероприятия, организуемые на средства региональных и муниципальных бюджетов.  

В зимних и летних спартакиадах, сельских играх, спартакиадах среди ветеранов спорта, как прави-
ло, принимают активное участие различные группы населения. Виды спорта при этом также самые раз-
нообразные: футбол, волейбол, баскетбол, бег, настольный теннис, лыжный спорт, дартс, плавание, би-
льярд и т.д. Особой популярностью в субъектах ДФО пользуются всероссийские массовые старты для 
всех групп населения по лыжному спорту («Лыжня России»), спортивному ориентированию («Россий-
ский Азимут»), лёгкой атлетике («Кросс нации»), баскетболу («Оранжевый мяч»). 

Как отмечают в министерстве спорта и туризма Камчатского края, в последние годы начало возро-
ждаться такое важное направление, как «уличный» спорт. Сегодня в составах дворовых команд по фут-
болу, баскетболу, хоккею, волейболу в крае занимаются более 1 тыс. детей, которые принимают уча-
стие в ежегодных соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Мини-футбол – в школу», «Мини-
футбол – в вузы», а также на турнирах по мини-футболу среди дворовых команд и интернатных учреж-
дений под девизом «Спорт против наркотиков». 

Особым направлением в «спортивной работе» регионов является адаптивный спорт – или реабили-
тация инвалидов посредством спорта. 

 Так, например, в Магаданской области регулярно проводится областная спартакиада среди людей 
с ограниченными возможностями по 8 видам спорта: дартсу, настольному теннису, зимней рыбалке, 
пулевой стрельбе, автомногоборью, шахматам, шашкам, бильярду. Однако и Магаданская область, и 
другие субъекты ДФО сталкиваются с проблемой невозможности транспортировки большого числа 
инвалидов из поселков в города, где проводятся мероприятия.  

Помимо региональных и муниципальных властей значительный вклад в развитие физической 
культуры и спорта вносят дальневосточные предприятия и организации, регулярно проводящие корпо-
ративные спартакиады и соревнования для своих трудовых коллективов. 

Таким образом, подводя итог исследованию потенциала развития спортивной инфраструктуры как 
показателя развития аттрактивного потенциала спортивно-событийного туризма в регионах, следует 
привести количество суммарных баллов по всем компонентам данного показателя в табл.2. 

Таблица 2 

Суммарные баллы по показателю «спортивная инфраструктура» 

Субъект Суммарный балл 

Амурская область 10 

Еврейская АО 6 

Камчатский край 5 

Магаданская область 6 

 Приморский край 17 

Республика Саха (Якутия) 13 

Сахалинская область 6 

Хабаровский край 12 

Чукотский АО 5 

 
В данном случае, важно отметить, что до 90% средств, выделяемых на развитие спорта в рамках про-

грамм, вкладываются сегодня именно в строительство новых и модернизацию действующих объектов ин-
фраструктуры [1], а также обновление материально-технической базы. Это – основа основ, играющая важ-
нейшую роль, как в популяризации массового спорта, так и развитии высших спортивных достижений. 

Одним из наиболее важных вопросов развития физической культуры и спорта в Приморском крае 
являются строительство и укрепление спортивной базы. 
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Исследования показали, что «сильными» с точки зрения развития спортивной инфраструктуры, как 
и с точки зрения развития туристской инфраструктуры выступают Приморский край, Хабаровский край 
и Республика Саха (Якутия). 

Все также наблюдается выраженный дифференцированный характер развития спортивной инфра-
структуры в регионах.  

На формирование спортивной инфраструктуры в данных регионах в значительной мере оказала 
влияние территориально-ведомственная модель организации массового физкультурно-спортивного 
движения, существовавшая в советский период. 

Кроме того, не последнюю роль при формировании спортивной базы играют финансовые возможности 
субъектов – в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью приоритет в создании спортивной базы отда-
ется площадкам и «коробкам» – низко затратным как по строительству, так и по дальнейшему содержанию. 

Также климатические особенности каждого региона в данном случае не остаются без внимания. 
Климат Дальнего Востока отличается особой контрастностью: от арктического и субарктического на 
севере Якутии, и Камчатки, в Магаданской области и Чукотке до муссонного на Сахалине, в Еврейской 
и частично Амурской областях, в Приморском и Хабаровском краях. 

 На большей части Якутии и северо-западе Амурской области господствует резко континенталь-
ный климат, на Камчатке и Курильских островах — морской климат. Разница температур, особенности 
климата в большой мере влияют на развитие определенных категорий объектов спортивной инфра-
структуры. В «холодных» регионах строится больше закрытых площадок, в более «теплых регионах» – 
наоборот большая потребность в спортивных сооружениях открытого типа. 

Таким образом, в соответствии с результатами исследования высокий аттрактивный потенциал 
имеют три региона ДФО: Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).  

Безусловным лидером в бальном рейтинге среди других субъектов ДФО выступает Приморский 
край.  Такое положение обусловлено рядом факторов: 

 – благоприятное месторасположение региона; 
– большое количество пунктов пропуска через границу; 
– наличие богатого природно-рекреационного потенциала, а также культурного и исторического 

наследия; 
– организация в крае крупных международных и региональных деловых, культурных и развлека-

тельных мероприятий; 
– развитие края как центра деловой активности всего ДФО; 
– создание в Приморском крае пяти территорий опережающего развития; 
– предоставление Владивостоку статуса свободного порта с привлекательным, облегченным тамо-

женным режимом; 
– трансграничное положение региона (границы с КНДР, КНР); 
 – развитая материально-техническая спортивная база. 

  
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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2.Электронная библиотека: методы научных исследований [Электронный ресурс]. – Режим досту-
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Территория верхней и средней частей бассейна реки Бикин обладает уникальными ландшафтными 
и биогеографическими характеристиками. В среднем течении реки преобладают уникальные кедрово-
широколиственные леса, не тронутые рукой человека. Более 20 лет удэгейцы вместе с экологами ведут 
борьбу за будущее Бикина: за сохранение девственных лесов, за сохранение Амурского тигра, популя-
ций краснокнижных животных и растений. 

В декабре 2012 г. поступило предложение Минприроды России – создать на Бикине Федеральную 
особо охраняемую природную территорию (далее ООПТ) в форме национального парка. В августе 
2013 г. в поручениях Президента РФ было зафиксировано – «создать в бассейне верхнего и среднего 
течения реки Бикин особо охраняемую природную территорию федерального значения в форме нацио-
нального парка, обратив особое внимание на необходимость урегулирования вопроса о возможном уча-
стии в органах её управления представителей, проживающих на данной территории коренных малочис-
ленных народов» [1]. 

Экологический туризм – одно из наиболее развивающихся направлений Приморья, более 20 % тер-
ритории края – заповедники и природные памятники. Развитию экологического туризма уделяется осо-
бое внимание, тем более что 2017 год объявлен годом экологии в России. Для развития экотуризма в 
национальном парке Бикин предложена спроектированная сеть экологических троп (далее экотропа), 
проходящая в его рекреационной зоне.  

При выборе маршрутов экологических троп учтены следующие факторы: 
– минимизация ущерба природным объектам парка; 
– доступность и удобство для посетителей; 
– информационная и эмоциональная насыщенность маршрута. 
Основными посетителями национального парка «Бикин» выступают жители Хабаровского края и 

жители северных районов Приморского края, а также иностранные туристы из КНР и Японии (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики экологических троп 

Название тропы                   

 

Показатели 

«Кедровая» «Лесная заимка» «Кукушкин зов» 

1 2 3 4 

Назначение 
Туристско-
рекреационное и эколо-
го-просветительское 

Научно-познавательное 
и эколого-
просветительское 

Туристско-
рекреационное и эколого-
просветительское 

Характер маршрута Кольцевой Кольцевой Кольцевой 

Протяжённость маршрута 6км 2,8 км 1,5 км 

Средняя продолжитель-
ность маршрута 

4-5 часов 1-2 часа 1-2 часа 

Способ передвижения Пеший Пеший Пеший /с колясками 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Целевые группы посетите-
лей, возраст 

Тропа рассчитана на 
посетителей без возрас-
тных ограничений, а 
также на специалистов – 
ботаников, орнитологов, 
зоологов и т.п. 

Тропа рассчитана на 
посетителей с детьми, а 
также на специали-
стов – ботаников, орни-
тологов, зоологов и т.п. 
 

Тропа рассчитана на ма-
ломобильное население и 
посетителей с детьми в 
колясках. 

Сезонность использования 
маршрута 

Круглый год Круглый год Круглый год 

Обустройство и оборудова-
ние маршрута 

Маркировка, листовки, 
информационные аншла-
ги, настилы, лестницы, 
зоны отдыха. На входе 
на маршрут имеются 
туалеты и баки для сбора 
ТБО 

Маркировка, листовки, 
информационные ан-
шлаги, настилы, лест-
ницы, зоны отдыха. На 
входе на маршрут име-
ются туалеты и баки 
для сбора ТБО 

Маркировка, листовки, 
информационные аншла-
ги, специальные настилы, 
зоны отдыха. На входе на 
маршрут имеются туале-
ты и баки для сбора ТБО 

Предельно допустимые 
нагрузки на экскурсионную 
тропу 

Три – четыре группы в 
день 

Пять-шесть групп в 
день 

30 человек в день 

Предельное количество 
посетителей в группе 

Не более 15 человек в 
группе 

Не более 10 человек в 
группе 

- 

Наличие вредных или опас-
ных факторов 

Возможность встречи с 
насекомыми и ядовиты-
ми змеями. С апреля по 
июль – опасность зара-
жения клещевым энце-
фалитом 

Возможность встречи с 
насекомыми и ядови-
тыми змеями. С апреля 
по июль – опасность 
заражения клещевым 
энцефалитом 

Возможность встречи с 
насекомыми и ядовитыми 
змеями. С апреля по 
июль – опасность зара-
жения клещевым энцефа-
литом 

 
В ходе изучения местности был выбран кольцевой тип маршрутов для экологических троп, что об-

легчает работу экскурсовода и не создает лишних заторов (рис. 1).  

  

Рис. 1. Карта-схема расположения экотроп [2]: 
1) «Лесная заимка»; 2) «Кедровая»; 3) «Кукушкин зов» 
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1) Краткое описание экотропы «Кедровая»: Маршрут начинается примерно в ста метрах от улицы 
Восток, севернее протока «Тахалонская». Расстояние от села Красный яр, где расположен визит-центр 
Национального парка, до экологического маршрута приблизительно 26,23 км. Первая часть маршрута 
(1150 метров) расположена на равнинной местности. На данном участке маршрута расположены широ-
колиственно-кедровые леса. Так же можно встретить ель, березу желтую, ильм, ясень. Далее тропа на 
1850 метров проходит вверх по горе Линейной (высшая точка 350 метров). На этом участке расположе-
на смотровая площадка, с которой в течение 30-40 минут экскурсанты могут насладиться живописным 
пейзажем, представленным горами и рекой Бикин, и также послушать лекцию экскурсовода про оби-
тающих на данной территории животных и птиц. Из животных здесь обитают косуля, кабарга, барсук и 
другие крупные и мелкие животные. Вместе с маньчжурским зайцем в отряде зайцеобразных обитает 
альпийская пищуха, которая является основным пищевым объектом соболя, из парнокопытных преоб-
ладает кабарга. Растительность на данном участке представлена высокотравными разно кустарниковы-
ми видами растений, включающими ильм и ясень, берёзу ребристую, кедр корейский. Затем маршрут 
идёт вниз по склону с горы Линейная и по равнинной местности до самого своего начала. Эта часть 
занимает 3000 метров. Через 1500 метров от начала спуска имеется место отдыха, где расположены 
стенды с информацией о животных и растениях, находящихся на территории Национального парка 
«Бикин». На этом участке тропы произрастают кедрово-еловые леса, представлены типами леса: мши-
сто-плауновый ельник с кедром, мшисто-папоротниковый кедровник. Можно увидеть берёзу ребри-
стую, липу амурскую, кедр корейский, пихту белокорую. 

2) Краткое описание экотропы «Лесная заимка»: Экологическая тропа «Лесная заимка» рассчитана 
на посетителей с детьми, так как ее длина составляет всего 2,8 км. Маршрут пролегает у подножия горы 
Линейная. Первые 700 метров – живописная дорога с юго-западной части горы с множеством редких и 
лекарственных растений, специально высаженных на этой территории. Далее маршрут пролегает вдоль 
правого берега мелководного левого притока реки Бикин. На протяжении 500 метров можно наблюдать 
приречную растительность и местных животных у водоема. В оставшийся путь можно просто наслаж-
даться лесными ароматами, местной растительностью и пением птиц. 

3) Краткое описание экотропы «Кукушкин зов»: Тропа «Кукушкин зов» длиной в 1,5 км располо-
жена на равнинном участке в 2,7 км севернее моста через реку Бикин. Тропа проходит без подъемов и 
резких поворотов, что удобно для маломобильных туристов. Множество мхов, лишайников, травяни-
стых растений и кустарников, а также кедр и лиственница, специально высаженные Венерин башмачок, 
Валериана лекарственная, ландыш и другие цветы радуют глаз на протяжении всей экотропы. Также на 
тропе можно встретить яркую овсянку или черноголового дубоноса из рода певчих птиц семейства 
вьюрковых и множество других певчих и красивых птиц. 

Настил и малые архитектурные формы: На тропах «Кедровая» и «Лесная заимка» настилом служат 
спилы деревьев круглой формы, установленные в землю на определённую глубину по специальной тех-
нологии. Ширина троп от 1 м до 1,5 м, это удобная ширина для двустороннего движения. При входе на 
экотропу будут установлены стенды с информацией о протяжённости тропы, о правилах поведения, о 
некоторых видах растений и животных, обитающих на территории, где проходит тропа. На всех тропах 
будут расположены места для отдыха посетителей. Рядом с ними будут установлены стенды с инфор-
мацией о Национальном парке «Бикин», и интересных фактах о растениях и животных данного ООПТ. 
По всей тропе на определённом расстоянии друг от друга будут расположены указатели [3]. 

 На тропе «Кукушкин зов» настилом служит очень хорошо утрамбованная песчано-гравийная 
смесь. Ширина тропы от 1,5 м до 2,0 м. При входе на тропу будет установлен стенд с общей информа-
цией. Также будут расположены указатели и стенды с информацией о животном и растительном мире 
Национального парка «Бикин». Будут расположены места для отдыха. 

Сеть экологических троп удобно расположена в рекреационной зоне национального парка. Все три 
тропы начинаются и заканчиваются в одном месте, что создает дополнительные удобства для туристов. 
Уникальный ландшафт, множество красивейших эндемичных растений и разнообразие местных обита-
телей привлекают внимание не только местных жителей, но и иностранных туристов. Создание данной 
сети экологических троп определяет: участие в формировании экологического сознания и развития эко-
логической культуры населения; создание общественного понимания значимости национального парка 
как объекта национального достояния; вклад в развитие экотуризма Приморского края. 
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Происходящие в современном мире процессы общественно-политических и социально-
эконмических преобразований сформировали ряд задач по созданию системы развитого государства. 
Для успешного решения выявленных задач, требуется, чтобы граждане Российской Федерации осмыс-
лили происходящие перемены и выработали активную жизненную позицию, сформировали нравствен-
ные, моральные, этические качества. Социальное становление личности является важнейшей задачей 
государства. Современному человеку всё больше приходитcя полагаться на самого себя и те процеccы, 
которые принято относить к социальной и личной самоорганизации и самоpазвитию. 

За последнее время во многих сферах жизни вследствие кризиса наблюдается резкий спад в дея-
тельности по воспитанию подрастающего поколения. Ввиду формирования ряда цен-ностей у детей на 
данный момент, и от того как они готовы к новому типу коммуникативных отношений, зависит буду-
щее развитие нашего общества. 

Важным фактором образования и развития детей посредством предоставления услуг отдыха до-
школьного и школьного возраста отводится туристско-краеведческой деятельности, так как она вклю-
чает в себя различные формы деятельности: познавательную, трудовую, коммуникативную, учебную, 
оздоровительную и т.д. 

В связи с этим так важно изучение воспитательных возможностей туристско-краеведческой дея-
тельности. Становясь частью организуемых туристско-краеведческих акций, ребенок развивает в себе 
ряд личностных качеств, а также приобретает необходимый социальный опыт, тем самым формируя и 
изменяя их отношение к своей стране, потребностям, личной жизненной позиции [1, c. 39].  

Исходя из текущей ситуации, туристско-краеведческая деятельность детей позиционируется важ-
ной составляющей актуального дополнительного воспитания детей и относится к тем видам работы, 
которые наиболее активно совершенствуют в ее воспитанниках такие качества, как:  

1. Ответственность;  
2. Уверенность в своих силах;  
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3. Признание прав каждого человека; 
4. Интерес к окружающим и к собственной стране; 
5. Чувство любви к родине, его истории, природной составляющей, людям. 
По своим особенностям работы образование детей в отношении применения услуг от-дыха отно-

сится к социальным, самым распространенным формам организованной деятельно-сти, одной из самых 
гибких и разнообразных по возможностям ее реализации. Следовательно, туризм и его составляющие 
элементы – это не только действенные средства организации досуга и отдыха, но и ресурс постоянного 
изменения уровня образования населения. Актуализация и поиск инновационных технологий, а также 
частое применение традиционных видов, форм и средств туризма и краеведения влияют на систему 
туристского образования детей и молодежи [2, c. 38]. 

Изменение норм предоставления туристско-краеведческого образования детей, как дополнительно-
го источника, является возможностью личностной организации детей и взрослых, объединяющими за-
дачи обучения и воспитания с целями роста потребностей саморазвития, самореализации, самооргани-
зации личности. Это позволяет выстроить комплексный подход педагогически актуальной и необходи-
мой занятости значительного числа детей в свободное от учебы время.  

Организованное на основе применения правильных педагогических навыков туристско-
краеведческое образование детей успешно влияет на все аспекты личности: интеллектуальную, эмо-
циональную, физическую, волевую и нравственную. Исключительно в обществе человек действительно 
становится социальным адаптированным гражданином, свободным от условностей и стереотипов чело-
веком. Для индивидуального становления характера и роста возможностей школьнику важно не только 
ощущение социального содействия в школьной жизни (защиты и дружелюбия), но и показ своих навы-
ков в открытом пространстве, где в нем как в человеке с набором определённых качеств чаще всего не 
заинтересованы, где ему необходимо подтвердить свою самостоятельность и уверенность в своих силах 
перед лицом других объектов общества [3, c. 98]. 

Одним из главных потенциально важных направлений становления личности ребенка в современ-
ной организации образовательного характера является приоритетное развитие его индивидуальности. 
Наиболее важным в процессе воспитания посредством образования является постоянное слияние двух 
процессов: туризма и краеведения, позволяющее продуктивно исследовать и изучать окружающий мир, 
а также свои личные характеристики и качества. В связи с этим есть необходимость и возможность усо-
вершенствовать и применить на практике основы предоставления качественно организованного образо-
вательного процесса по освоению обучающимися норм и ценностей общества, при изменении и преоб-
разовании их личного отношения к окружающему миру и к себе через призму предоставления услуг 
детского туризма. 

Для успешного воспитания ребенка через систему предоставления услуг отдыха необходимо единогла-
сие участвующих в его воспитании. Для детей актуальной является система ценностей близких ему людей. 
Поэтому особо важно соединение усилий родителей и педагогов в создании и развитии продуктивной сис-
темы традиций. Взаимодействие образовательных учреждений с семьей – это слияние общих целей, идея и 
направлений деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. Основа исключительной 
ценности для детей и есть условие успешности в современном обществе [4, c. 25]. 

Успешная коммуникация учителей, членов семьи, учащихся в процессе предоставления услуг ту-
ризма актуализирует способность развития у детей и взрослых общественных и положительных целей 
деятельности, совершенствованию действующих отношений детей и родите-лей и формированию моста 
успешного общения между ними. Коммуникация и деятельность детей и взрослого населения обуслав-
ливают направление таких направлений как самореализация, самоорганизация, утверждение в социуме, 
приобретение для себя значимых социальных черт характера и уровня опыта. 

В настоящий момент с учетом элементов снижения уровня развития общества, разруше-ния тради-
ционных нравственных положений, изменения доступности для всех людей сферы культуры, досуга, 
образования, резкого отрицательных результатов криминогенной ситуации, в обстановке нестабильно-
сти и тревоги, многие дети в стремлении удовлетворить свои интересы и новые идеи, а также реализо-
вать ряд возможностей, находят выход из создавшегося проблемного положения, опору, понимание и 
защищенность в детских туристско-краеведческих объединениях. Именно они являются ся основой до-
полнительного туристско-образования детей. В туристско-краеведческих объединениях становится яв-
ным и понятным потенциал детского туризма и краеведения, как фактора воспитания молодежи, прояв-
ляющийся в содействии актуальному стремлению детей и юношества к самоорганизации, самореализа-
ции и саморазвитию на основе удовлетворения их разнообразных интересов и потребностей [5, c. 101]. 

Таким образом, туризм позволяет комплексно решать образовательно-воспитательные и оздорови-
тельные задачи. 

Формирование потенциала воспитательного и образовательного характера туристско-
краеведческой деятельности необходимо целенаправленно осуществлять с младшего дошкольного воз-
раста, с разработкой и последующей реализацией соответствующих различных программ туристско-
краеведческой подготовки начального уровня. Детский туризм – исключительной важности образова-
тельно-воспитательный метод, который подходит практически для людей всех возрастов: средство вос-
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питания и самовоспитания; образования и самообразования, саморазвития. Сегодня ценность образова-
тельных программ дополнительного туристско-краеведческого образования детей и юношества опреде-
ляется прежде всего тем, о чем всегда говорил А.А. Остапец-Свешников, который отмечал, что турист-
ско-краеведческая деятельность – это особо организованная, педагогически целесообразная, развиваю-
щая ребенка, социальная среда детей и взрослых, это фактор передачи опыта поколений, сохранения 
культурно-исторической их преемственности; это «среда», позволяющая предупреждать антисоциаль-
ные, безнравственные поступки детей; это средство снижения криминогенной обстановки в городах; 
снятия с детей нагрузок от современных средств информации. Педагогическая сущность туристско-
краеведческой деятельности заключается в ее возможностях как средстве воспитательного, образова-
тельного и оздоровительного воздействия [6, c. 63].  

Самоорганизация – интегрированный и длительный процесс интеллектуальной деятельности детей 
вместе с взрослыми через решение постоянно совершенствующихся жизненных задач, поэтому в работе 
с детьми необходимо исходить из понятий «сам», «самостоятельно». Самоорганизация – это процесс 
саморазвития, а саморазвитие – это еще одно составляющее личного успеха человека. Самоорганизация 
может рассматриваться как процесс и как явление. Самоорганизация – это целенаправленный процесс, 
в ходе которого создаются условия, позволяющие человеку чувствовать себя комфортно. 

Самоорганизация – это возможность детей и взрослых качественно планировать свою жизнь, ок-
ружение, работу, отдых для того чтобы чувствовать себя причастным к жизни общества в целом. 

Самоорганизация обучающегося – это упорядоченная совокупность целей и мотивов саморазвития, 
навыков самоконтроля и самоpегуляции психических состояний, способностей к самоанализу и адек-
ватной самооценке, преимущественно самостоятельно и целенаправленно сформированную, и разви-
ваемую в процессе oбучения [7, c. 85]. 

В детских объединениях туристско-краеведческого профиля педагоги дополнительного образова-
ния учат воспитанников преодолевать естественные препятствия, обеспечивать себя теплом, пищей, 
водой, оказывать доврачебную помощь. Это позволяет психологически подготовить детей и подростков 
к нестандартным ситуациям и адекватной реакции в экстремальных условиях жизни.  

B результате процесса самоорганизации необходимо развить у обучающихся следующие способ-
ности: 

– адекватно оценивать свой потенциал и планировать дальнейшее саморазвитие с учетом имею-
щихся качеств и компетенций; 

– осуществлять личностное и профессиональное образование, выявлять пробелы в своих знаниях и 
умениях и выстраивать плaномерную работу; 

– проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 
Чем более широк спектр предоставляемых обучающемуся возможностей средствами туристско-

краеведческой деятельности, чем вариативнее содержание, разнообразнее формы, методы и приёмы 
организации туристско-краеведческого процесса, тем оптимальнеe условия для проявления внутренних 
побуждений обучающегося к продуктивной деятельности, к осознанию им собственных возможностей 
для дальнейшего саморазвития [8, c. 56]. 

Высокая самоорганизация личности предполагает: сдержанность; четкий контроль и управление 
своими эмоциями; ответственность; ежедневное планирование; умение расставлять приоритеты; пунк-
туальность; честность. 

Для успешной самореализации, самоорганизации детей и подростков средствами туристско-
краеведческой деятельности необходимо соблюдать ряд принципов. 

Для обеспечения моральных и социальных возможностей для личности и общества в целом в процессе 
туристско-краеведческой деятельности работает принцип оптимальности и эффективности [9, c. 3]. 

Принцип комплексного подхода означает систему воздействий, которая предполагает единство це-
лей туристско-краеведческой деятельности и направлений ее воздействия, взаимосвязь управления и 
самоуправления; учет основных факторов, внешних и внутренних, влияющих на туристско-
краеведческое самоопределение обучающихся; планирование и координацию всех средств туристско-
краеведческого воздействий всех воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития, обучения и воспитания; охват системой туристско-краеведческих воздействий всех чле-
нов разновозрастного временного детско-юношеского коллектива [10, c. 78]. 

Принцип системности заключается в рассмотрении объекта и субъекта туристско-краеведческой 
деятельности как системы на естественном и личностном уровнях. 

Принцип конкретности, означающий управление на основе научно обработанной информации о 
внутренних и внешних условиях [11, c. 35]. 

Таким образом, дополнительное туристско-краеведческое образование детей – важнейший фактор 
развития личности. Оно в полном объеме обеспечивает развитие и воспитание, формирует интеллекту-
альную активность, играет роль в деятельности по усвоению норм и развитию взаимоотношений с 
людьми, формирует социальную активность. Смысл, назначение и миссия развития дополнительного 
туристско-краеведческого образования детей состоит в со-здании благоприятных условий для самоор-
ганизации обучающихся, открывает исключительно благоприятные возможности для воспитания граж-
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данственности и патриотизма, образования и развития трудовых навыков, развития самостоятельности 
детей и молодёжи. 
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В данной статье рассматривается туристская сфера Лазовского района и проблемы ее инфра-
структурного обеспечения. Наличие туристской инфраструктуры имеет большое значение для раз-
вития туризма в регионе. Лазовский район имеет удобное географическое положение, богатый при-
родно-ресурсный и историко-культурный потенциал, однако существует проблема недостаточной 
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In this article author examines touristic sphere of Lazovsky district and problems of its in-frastructural 
providing. Touristic infrastructure has a great influence on tourism development in the region. Lazovsky dis-
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trict has a convenient geographic location, rich natural resources, historical and cultural resources, but there 
is the problem of lack of infrastructural providing development of tourism at the territory 

Keywords and phrases: tourism, touristic infrastructure, infrastructural providing, tourism and recreation 
resources, tourism development, Primorsky krai, Lazovsky district. 

В настоящее время вопрос инфраструктурного обеспечения туристкой сферы территорий стано-
вится всё более актуальным. Приморский край обладает огромным количеством природных ресурсов и 
памятников природы, имеет все возможности для развития туристической отрасли и выхода на новые 
международные рынки. К сожалению, недостаточная развитость туристской инфраструктуры тормозит 
развитие туристской отрасли и препятствует раскрытию всего потенциала края и входящих в него тер-
риторий, в частности, Лазовского района.  

Лазовский район расположен в юго-восточной части Приморского края, на восточных склонах 
хребта Сихотэ-Алинь, граничит с Ольгинским, Чугуевским, Партизанским районами и омывается вода-
ми Японского моря на востоке. Территория района занимает 469,15 тыс. га, а плотность населения со-
ставляет 3,0 человека на 1 кв. километр. В состав Лазовского района входят 5 муниципальных образо-
ваний, которые включают 17 населенных пунктов [1]. 

  

Рис. 1. Местоположение Лазовского района [2] 

Территория Лазовского района является наиболее ценной частью природного комплекса Южного 
Приморья. Уникальные ландшафты, муссонный климат, удивительное по красоте побережье, множест-
во памятников природы, истории и древней культуры, уникальная флора и фауна, наличие редких ви-
дов животных и растений, месторождения минеральных источников и лечебных грязей, удобные бух-
ты, – всё это создает благоприятные условия для экономического развития и использования рекреаци-
онного потенциала территории, привлечения российских и иностранных туристов [2]. 

Приоритетными видами туризма в Лазовском районе являются: внутренний, экологический, ле-
чебно-оздоровительный, научно-познавательный, спортивно-охотничий, зимний, горный, речной, мор-
ской, экстремальный. 

Лазовский район является одним из наиболее привлекательных районов края для туристов. Здесь 
находятся 23 памятника природы – 10% от числа зарегистрированных в крае. Одним из уникальнейших 
мест отдыха является бухта возле острова Петрова, на котором находится единственная в мире тисовая 
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роща. Кроме того, здесь сохранились следы жизнедеятельности человека со 2 тысячелетия до н.э. С 
островом Петрова связано много легенд о запрятанных сокровищах и кладах [1]. 

Уникальным природным объектом района является Лазовский государственный природный запо-
ведник им. Л.Г. Капланова. Он занимает более четверти территории района и является вторым по вели-
чине на территории Приморского края. Лазовский заповедник сохраняет природные комплексы и объ-
екты уникальных уссурийских кедрово-широколиственных лесов восточных склонов Сихотэ-Алиня, не 
имеющих себе равных в умеренных широтах по биоразнообразию и продуктивности [2].  

Также, на территории района имеются минеральные источники, которые способствуют развитию в 
районе сети санаторно-курортного обслуживания. В пределах района расположены месторождения вод 
«Чистоводное» и «Синегорское», источники «Горячий ключ», «Сухой ключ» и другие. В районе нахо-
дится Краевая больница «Чистоводное», вместимостью 120 человек, где проводится лечение кожных 
заболеваний, опорно-двигательной системы человека [3]. 

На территории Лазовского района также находится Национальный парк «Зов тигра», целью кото-
рого является охрана и восстановление природных комплексов и объектов, экологическое просвещение 
населения, разработка внедрения научных методов охраны природы, создание условий для регулируе-
мого туризма и отдыха.    

Большой популярностью у туристов пользуются горы Облачная, Сестра, Брат, Снежная, река Ми-
лоградовка, река Кривая, замки «Парк драконов» в с.Чистоводное, Милоградовские водопады, Бенев-
ские водопады и Лазовское городище. На данные дестинации разработаны туристские маршруты [3]. 

Необходимым условием освоения рекреационных ресурсов и развития туристской индустрии является 
туристская инфраструктура. Её особенность в том, что она обслуживает туристов и местное население, по-
этому её развитие способствует туристскому освоению территории, улучшает условия жизни жителей дан-
ного района. К тому же туристская инфра-структура создаёт большое количество рабочих мест. 

Благодаря формирующейся инфраструктуре происходит освоение туристских ресур-сов, повыша-
ются их привлекательность, доступность для туристов, увеличивается турист-ская емкость территории 
(без ущерба для окружающей среды) и компенсируется неблаго-приятное воздействие природно-
климатических условий региона. 

 

 Рис. 2. Туристский потенциал Приморского края [4] 

На туристско-рекреационных территориях в существующую или только формирующуюся турист-
скую инфраструктуру входят следующие элементы [4]: 

1) Базовые объекты инфраструктуры: дорожная сеть, коммуникации, водоотведение, аэропорты, 
железнодорожные вокзалы, другие транспортные центры, водо-, тепло-, газо- и электроснабжение, 
связь и информационное обеспечение.  

2) Средства размещения.  
3) Сопутствующая инфраструктура: предприятия питания, объекты туристского показа, транспорт-

ное обслуживание, индустрия развлечений и т.д. 
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На территории Лазовского района расположены следующие средства размещения [5,6]: 
– База отдыха «Оленевод», Лазовский район, п. Преображение; 
– База отдыха «Орлан», Лазовский район, п. Преображение; 
– База отдыха «Водопад» – с. Валентин; 
– Кемпинг «Меляк» – с. Валентин; 
– База отдыха «Поющие пески» – с. Валентин; 
– База отдыха «Экоцентр Глазковка», Лазовский район, п. Глазковка; 
– База отдыха «Заповедный хутор» – б. Судзухе; 
– Детский лагерь «Юный рыбак», Лазовский район, п. Преображение; 
– Коттедж в Преображении, Лазовский район, п. Преображение; 
– База отдыха «Третья падь» – п. Преображение; 
– База отдыха «Жемчужина Преображения» – б. Третий оленевод; 
– Гостиница заповедника «Лазовский». 
Базы отдыха предоставляют деревянные домики, кемпинговые площадки для размещения палаток, 

чистую воду из скважин, питание и набор услуг и развлечений. Также, на территориях баз отдыха дей-
ствуют десятки кафе, магазины [6]. 

Туристская инфраструктура представляет собой главный ресурс, объединяющий все остальные 
элементы системы индустрии туризма. Основой конкурентоспособности туристской инфраструктуры 
являются: во-первых, сами туристско-рекреационные и природные ресурсы инфраструктуры, во-
вторых, умение их эффективно использовать, в-третьих, привлекать инвесторов на двухсторонней ос-
нове для привлечения материальных средств развития инфраструктуры. 

Низкий уровень развития туристской дорожной и инженерной инфраструктуры в Лазовском рай-
оне, несоответствие транспортной инфраструктуры требованиям туризма и отсутствие доступности к 
объектам экскурсионного показа, а также низкий уровень вовлечения рекреационного и историко-
культурного потенциала района в туристскую деятельность являются весомыми факторами, препятст-
вующими эффективному развитию туристской сферы Лазовского района [7]. 

Ниже проведен анализ слабых и сильных сторон, возможностей и угроз туристской сферы Лазов-
ского района с целью выявления его туристского потенциала и путей дальнейшего развития.  

Таблица 1 

SWOT-анализ туристской отрасли Лазовского района 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Благоприятное географическое положение района; 

-Наличие богатого природно-рекреационного потен-
циала, и культурно-исторического наследия; 

-Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и краевому центру – Владивостоку; 

-Возможность развития многих видов туризма и ис-
пользования большого разнообразия ресурсов. 

 

-Недостаточный уровень развития дорожной и инже-
нерной инфраструктуры; 

-Несоответствие цены и качества туристских услуг; 

-Недостаточная маркетинговая политика продвижения 
туристских продуктов района; 

-Низкий уровень использования рекреационного и исто-
рико-культурного потенциала Лазовского района в ту-
ристской деятельности; 

-Отток населения; 

-Низкое качество обслуживания посетителей на пред-
приятиях туризма и гостеприимства Лазовского района. 

Возможности Угрозы 

- Развитие инфраструктуры туризма и его материаль-
но-технической базы; 

- Создание в Лазовском районе благоприятного инве-
стиционного климата в сфере туризма; 

- Стабильный рост рынка внутреннего и  въездного 
туризма; 

- Формирование привлекательности Лазовского рай-
она для туристов; 

- Создание инфраструктуры индустрии туризма с 
использованием кластерного подхода; 

- Реализация кадрового потенциала индустрии туриз-
ма. 

- Снижение рентабельности и конкурентоспособности 
турпродуктов на национальном и международном тури-
стских рынках; 

- Спад туристской привлекательности Лазовского рай-
она; 

- Снижение эффективности развития внутреннего и 
въездного туризма; 

- Спад в экономике страны и региона; 

- Неблагоприятные изменения в законодательстве; 

- Действие природных катаклизмов на территории рай-
она или близлежащих регионов. 
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Таким образом, на основании таблицы можно сделать вывод, что Лазовский район имеет все ре-
сурсы, необходимые для развития туристской отрасли, однако существующие слабые стороны тормозят 
дальнейшее развитие территории. Для освоения территории необходимо создание туристско-
рекреационной инфраструктуры, инженерной, транспортной, в том числе совокупности сооружений, 
зданий, дорог, мостов, автозаправочных станций, автостоянок, отведенных для отдыха мест, обслужи-
вающих организаций, систем и служб, необходимых для  функционирования туристско-рекреационного 
комплекса.  

В целях развития туристской отрасли Лазовского района действует Программа «Развитие туризма 
в Лазовском муниципальном районе» на период 2014-2020 годы, задачами которой являются [8]: 

1) Создание условий для развития туризма; 
2) Разработка нового турпродукта; 
3) Содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных, транспортных услуг; 
4) Разработка условий сохранения и обустройства уникальных природных объектов; 
5) Развитие предпринимательства в сфере туризма; 
6) Формирование благоприятного инвестиционного климата; 
7) Обеспечение рационального использования бюджетных средств и стабильное финансирование 

мероприятий по поддержке и развитию сферы туризма; 
8) Разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной на формирование позитивного 

образа Лазовского муниципального района как территории, благоприятной для развития туризма; 
9) Формирование, организация и проведение мероприятий событийного характера, посвященных 

туризму (конгрессы, фестивали, конкурсы, сельские  праздники и др.); 
10) Содействие развитию межмуниципальных связей.         
В рамках реализации программы планируется увеличение туристского потока в летний и зимний 

периоды, увеличение количества занятых в туристско-рекреационной деятельности и в обслуживающих 
отраслях и сферах деятельности, увеличение койко-мест в гостиницах, строительство и реконструкция 
сельских дорог, строительство линии электропередач, ввод в действие горнолыжной базы в с. Зеленый.      

Программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
социально-экономического положения района, создание благоприятных  условий для устойчивого развития 
туризма с общим объемом финансовых средств на ее реализацию 7 684 921,0  тыс. рублей [8].   

  Планируется создание сети автотуристских кластеров, включающих в себя строительство придорож-
ных гостиниц или мотелей, кемпингов, парковок для легкового и грузового автотранспорта, автобусов, кафе-
ресторанов, автосервисов, магазинов придорожной торговли и автозаправочных комплексов, создание мест 
парковки и санитарных зон для туристских автобусов по пути следования экскурсионных маршрутов. 

Автомобильные дороги из Партизанского района позволят соединить по кратчайшему пути насе-
ленные пункты района – п. Преображение, с. Киевка, курорт Чистоводное, с. Беневское с населенными 
пунктами Находкинского городского округа. Для совершенствования транспортных сетей предполага-
ется создание пирсов для прибрежных морских сообщений, аэродромов малой авиации, вертолетных 
площадок для доставки туристов в рекреационные зоны. Для привлечения туристов необходимо разви-
вать парапланеризм. Эти мероприятия увеличат поток туристов в Лазовский район. Строительство сети 
качественных автомобильных дорог повлияет на развитие экономики района, сделает его комфортным 
для проживания, позволит развить индустрию спорта, отдыха, туризма, развлечений, улучшит инвести-
ционную привлекательность  района [8]. 

Таким образом, Лазовский район обладает огромным потенциалом для развития множества видов 
туризма. Благоприятное географическое положение, обилие природных ресурсов, наличие культурно-
исторических памятников, удивительная флора и фауна района, наличие минеральных источников и 
невероятно красивых природных объектов делает Лазовский район одним из самых привлекательных 
для развития туризма и организации различных познавательных, спортивных, культурных мероприя-
тий. Однако, в данном районе необходимы серьезные меры по развитию инфраструктурного обеспече-
ния туристской сферы, в целях использования потенциала территории в полном объеме. Выполнение 
Программы существенно повысит состояние туристской сферы Лазовского района, раскроет удиви-
тельный потенциал территории, сформирует благоприятный имидж Лазовского района и вызовет инте-
рес среди российских и зарубежных туристов. 
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На сегодняшний день, отдых на курортах преследует не только медицинские цели. Предоставление 
отдыхающим насыщенной разнообразными анимационными циклами досугово-развлекательными и 
спортивных программ, способны поднять жизненный тонус, удовлетворить духовные и эмоциональные 
потребности отдыхающих [1].  

Актуальность темы обусловлена быстрыми темпами развития предприятий средств коллективного 
размещения. Организация спортивных мероприятий является одним из важных факторов развития и 
расширения ассортимента услуг туристского предприятия. В ходе анализа деятельности предприятия, 
уточнив позиции КО «Маяк» на рынке туристических услуг во Владивостоке мы пришли к выводу, что 
наряду с приоритетными направлениями туризма на этом предприятии необходимо расширить ассор-
тимент дополнительных услуг спортивно-оздоровительной направленности. 

 Комплекс отдыха предлагает широкий спектр такого рода услуг, которые широко пользуются 
спросом, поэтому данное направление можно считать для базы отдыха перспективным и способствую-
щим развитию комплекса отдыха «Маяк». Для спортивных мероприятий на территории комплекса соз-
даны все условия.   

Цель исследования – разработать и описать спортивные мероприятия в КО «Маяк».  
Объект исследования – спортивно-оздоровительные мероприятия в туристской отрасли.  
Предмет исследования – организация спортивно-оздоровительных мероприятий в комплексе отды-

ха «Маяк», г. Владивосток.  
В ходе работы были использованы научные методы: сбор информации, систематизация, наблюде-

ние, контент-анализ, анкетирование, полевой метод. Проведенный анализ деятельности базы отдыха 
«Маяк» подтверждает потребность клиентов в спортивно-оздоровительных услугах.  

Для определения приоритетных направлений на базе отдыха нами проведено анкетирование посе-
тителей в комплексе отдыха «Маяк». 

Результаты анкетирования приведены на рисунке 1. 
Распределение ответов на вопрос «Желаете ли вы, чтобы КО «Маяк» организовывал спортивные 

мероприятия среди гостей?» показано на рис. 1 и табл. 1. 

87%

13%
да

нет

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Желаете ли вы, чтобы КО «Маяк» организовывал спортивные мероприя-
тия среди гостей?» 

Из 100 опрошенных гостей КО «Маяк», 87% ответили положительно на первый вопрос, только 
13% указали, что спортивные мероприятия не нужны. 

Распределение ответов на второй вопрос «Какие дисциплины вы хотели бы видеть в командной эс-
тафете? (нужное отметить)» показано в табл 1.  

Таблица 1 

Распределение ответов в первой анкете 

Количество опрошенных 1 вопрос 2 вопрос 

 Да Нет 1) Футбол 87 человек 

   2) Баскетбол 72 человека 

   3) Пейнтбол 87 человек 

Всего 110 человек 87 человек 13 человек 4) Боулинг 68 человек 

   5) Бильярд 10 человек 

   6) Волейбол 80 человек 

   7) Заброс в кольцо по кругу 83 человека 

   8) Точность удара по воротам 76 человек 
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Можно увидеть, что бильярд не является объектом для интереса, поэтому в «спортивную эстафету» 
входить он не будет.  

Следующее анкетирование было проведено с целью узнать количество желающих, которые хотят 
заниматься «оздоровительной физкультурой» с квалифицированным тренером. Из 100 опрошенных 
респондентов 74 % ответили утвердительно и 26 % отрицательно.  

Таким образом, изучение предпочтений среди гостей КО «Маяк» и результаты анкетирования по-
казали, что в качестве дополнительных услуг можно предложить два мероприятия «оздоровительную 
физкультуру» и «спортивную эстафету». 

Подготовка любого мероприятия начинается задолго до его начала. Эти периоды можно разделить 
на несколько этапов: подготовительный, организация, проведение, заключительный этап [2]. 

На каждом из этапов проводятся различные мероприятия. Общее количество, продолжительность и 
содержание мер зависит от этапов объема и возможностей материально-технической базы. 

Подготовительный этап начинается с планирования документации, утвержденной администрацией. 
План должен быть составлен вначале с учетом возраста участников, в соответствии с наличием и со-
стоянием спортивных сооружений, спортивных и погодных явлений. Он должен совпадать с планом 
работы организатора. После утверждения плана необходимо разместить его на доске объявлений, чтобы 
все могли прочитать и обсудить реализацию мероприятия. Подготовка спортивных мероприятий явля-
ется серьезным делом. Поэтому все большее внимание уделяется разработке и определению места в 
зависимости от масштаба мероприятия. Рекламная информация о проведении мероприятия предполага-
ет краткое описание содержания и место события, определение формата, количество участников, выбор 
соответствующих возрасту оборудования. На подготовительном этапе, важно подготовить деятельность 
судей, которые знают правила безопасности.  

Количество участников на организационной стадии зависит от масштаба событий и места проведе-
ния. Сценарий должен быть подготовлен в двух экземплярах кратким и подробным. На организацион-
ном этапе участники создают для себя цели и ожидаемые результаты спортивного мероприятия. 

Выбор времени событий зависит от содержания. Спортивные игры проводятся в зависимости от 
количества команд от 1 до 4 часов [3]. 

Заключительный этап должен быть самым ожидаемым от положительного результата событий. От 
результата спортивного мероприятия зависит, в каком настроении участники будут ждать новой встре-
чи с организаторами. На данном этапе должен быть виден результат достижения цели. Одной из важ-
ных частей – это объявления результатов и награждение. В конце спортивного мероприятия осуществ-
ляется вручение грамот и награждение победителей.   

Следует отметить, что в комплексе отдыха «Маяк» контингент отдыхающих разный. Поэтому важно 
учитывать возрастные, социальные категории при выборе того или иного спортивного мероприятия. К при-
меру, детям до 18 лет вряд ли подойдет «оздоровительная физкультура» из-за того, что там отсутствует со-
ревновательный компонент. «Спортивная эстафета» больше подойдет для такого контингента как:  

– Семьи;  
– Семьи с детьми; 
– Дети;  
– Корпоративный коллектив;  
– Молодежь.  
«Оздоровительная физкультура» подойдет для:  
1) Индивидуальных клиентов;  
2) Командированных;  
3) Семейных пар.   
Отсюда, видим, что разработка выше указанных спортивно-оздоровительных мероприятий, необ-

ходима для последующего их внедрения в ассортимент дополнительных услуг КО «Маяк».  
Реализация направления «оздоровительная физкультура» предполагает найм тренера по физкуль-

туре. Его работа должна осуществляться в самый высокий по посещаемости се-зон, когда заполняе-
мость базы минимум на 80% (с средины июля до середины сентября). Оздоровительная физкультура 
осуществляется по предварительному бронированию гостей КО «Маяк». Тренировки проходят пре-
имущественно на улице. Время тренировки 1 час 30 минут. 

Оздоровительная физическая культура является сегментом физической культуры в целом за выче-
том компонентов, связанных с достижением спортивного результата. Её аспекты определены, прежде 
всего, заботой человека о своем здоровье, стремлением к оптимальному качеству жизни. Главный 
принцип: нагрузка ради здоровья [4].  

Цель внедрения «оздоровительной физкультуры» для отдыхающих КО «Маяк» – при-влечение лю-
дей к занятию спорта. 

Задачи:  
– Повышение интереса взрослых к физкультуре и спорту;  
– Укрепление здоровья;  
– Воспитание скоростных, координационных способностей, выносливости. 
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Профилактико-тренировочный эффект оздоровительной физической культуры в комплексе отдыха 
«Маяк» связан с применением упражнений умеренной интенсивности аэробной направленности. Необ-
ходимо включить циклические упражнения с оздоровительной направленностью (ходьба, бег, велоезда, 
плавание и др.). Циклические упражнения вовлекают в работу до 2/3 и более мышц, которые в процессе 
выполнения физических упражнений требуют значительного количества кислорода и поэтому развива-
ют преимущественно сердечно-сосудистую и дыхательную системы.  

Отсюда, формируются виды мероприятий, которые включены в программу «оздоровительной физ-
культуры»: 

1) Предварительная разминка; 
2) Оздоровительная ходьба;  
3) Оздоровительный бег; 
4) Плавание;  
5) Велоезда;  
6) Прыжки через скакалку.  
Программа «оздоровительной физкультуры» в дальнейшем не будет ограничиваться только этими 

занятиями. По истечении некоторого времени, если будет необходимость, программа мероприятия мо-
жет быть изменена, будут внедряться и интегрироваться другие виды упражнений.   

Для проведения «спортивной эстафеты» важно учесть техническое обеспечение спортивного про-
странства для проведения этого мероприятия на территории КО «Маяк». Мероприятие будет прово-
диться в самый высокий по посещаемости сезон с середины июля по середину сентября. Комплекс от-
дыха «Маяк» располагает собственной спортплощадкой. 

Цель внедрения «спортивной эстафеты» для отдыхающих КО «Маяк» – пропаганда здорового об-
раза жизни. 

Задачи:   
– Привлечь родителей к сохранению и укреплению здоровья;  
– Повысить интерес взрослых к физкультуре и спорту;  
– Укрепить здоровье;  
– Воспитание скоростных, координационных способностей, выносливости;  
– Воспитание настойчивости, упорства, чувства товарищества и умения побеждать и проигрывать [5]. 
Рассмотрим более подробно выбранные респондентами дисциплины спортивной эстафеты. 
Дисциплины:  
1) Футбол до 3 забитых мячей.  
2) Баскетбол до 5 очков. За попадание внутри трехочковой зоны дается одно очко. Попадание за 

трехочковой дугой расценивается 2 очками. Правила свободные, отличающиеся от настоящего баскет-
бола.  

3) Пейнтбол. В одном матче два раунда со сменой сторон. Если ничья, то проводится третий раунд.  
4) Боулинг. Побеждает команда, которая первая доходит до 150 очков. При этом учитываются по-

пытки.   
5) Волейбол до 10 очков. Правила схожие с настоящим волейболом.  
6) Заброс в кольцо по кругу. Суть конкурса заключается в том, чтобы одна из команд быстрее за-

кончила свой круг. Участники конкурса должны обязательно забить мяч в кольцо. Если не попадают, то 
бросают заново. Команды строятся в одну линию напротив друг друга в одном конце баскетбольной 
площадки.  

7) Точность удара по воротам. Для конкурса понадобятся ворота и числовые ячейки для обозначе-
ния степени важности попадания. Ячейки крепятся на ворота. Суть конкурса. Каждый участник коман-
ды бьет по воротам один раз. Победа команды зависит от того, сколько баллов набрала за выбитые 
ячейки. Пример распределения баллов за попадание представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2.  Схема деления ворот на зоны 

Минимальное количество участников в команде – 5 человек.  
Пример распределения баллов в зависимости от количества команд представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Таблица распределения баллов среди команд 

Кол-во команд Балл за 1 место Балл за 2 место Балл за 3 место Балл за 4 место 

2 1 0 — — 

3 2 1 0 — 

4 3 2 1 0 

 

Команда-победитель определяется по сумме набранных баллов за каждую дисциплину. Если побе-
дитель не выявлен по итогам соревнования, в запасе есть два конкурса. Один конкурс силовой. Второй 
конкурс на скорость. Силовым конкурсом будет перетягивание каната. Скоростным будет бег-эстафета 
с предметом. Суть бега-эстафеты с предметом заключается в доставке предмета от одного конца до 
другого каждым из участников. Побеждает команда, которая первая закончит круг. 

Из-за разных антропометрических данных, результат зависит от того, какой конкурс будет выбран 
командами единогласно. Если нет единогласного мнения, то судья сам будет принимать решение о вы-
боре конкурса путем подбрасывания монеты. Победитель, попавшегося конкурса, будет победителем 
всей эстафеты.  

На данном мероприятии будет работать судья, ведущий.  
Таким образом, при планировании двух спортивно-оздоровительных мероприятий для КО «Маяк» 

были определены цели и задачи, место проведения, а также дан подробный комментарий по каждому 
виду. Так, в программу «оздоровительной физкультуры» вошли следующие виды:  

1) Предварительная разминка; 
2) Оздоровительная ходьба (медленная ходьба, ходьба со средней скоростью, быстрая ходьба);  
3) Оздоровительный бег;  
4) Плавание;  
5) Велоезда;  
6) Прыжки через скакалку.  
В программу «спортивной эстафеты» вошли такие дисциплины как: футбол, баскетбол, пейнтбол, 

боулинг, волейбол и т.д.   
Перспективными направлениями для работы базы отдыха можно считать следующие: 
– Развитие программ для семейного и корпоративного отдыха со спортивными мероприятиями; 
– Развитие проведения тематических мероприятий спортивного характера. 
На наш взгляд, развитие данных направлений в работе базы «Маяк» Приморского края повысит 

эффективность работы не только данной базы, но и внесет определенный вклад в развитие спортивного 
туризма на территории Приморского края в целом.  
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Один из самых массовых видов туризма – это детский туризм, т. е. путешествия детей, в том числе 
школьников, в возрасте от 7 до 17 лет с различными целями. Итак, что же собой представляет понятие 
«детский туризм». 

В Федеральном законе об основах туристской деятельности, детский туризм подразумевает, туризм 
организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет 
обязанности их законного представителя [1].  

Детско-юношеский туризм – это средство гармонического развития подростков и юношей, реали-
зуемое в форме отдыха и общественно полезной деятельности, с целью активного освоения, ознакомле-
ния, изучения и исследования, сохранения и доступного преобразования окружающей действительно-
сти [2].  

Итак, детский туризм – это групповой отдых детей, подростков, с целью познания, изучения, ис-
следования окружающего мира, в обязательном сопровождении опытных воспитателей и гидов. 

Детский туризм призван решать несколько задач (рис. 1). Это один из наиболее устойчивых секто-
ров рынка туристских услуг [3]. 

Организация детского досуга и отдыха – хлопотное и ответственное дело. Как правило, родители 
хотят, чтобы в свободное от учебы время их ребенок был максимально занят, не предоставлен сам себе, 
и комфортно чувствовал себя в коллективе. 

Поскольку детский туризм является одной из составляющих туризма в целом, то все проблемы, ко-
торые возникают при его развитии, связаны с теми же факторами, которые препятствуют развитию ту-
ризма в целом, хотя, безусловно, имеются и чисто специфические моменты, присущие только детскому 
туризму. 
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Задачи детского туризма 

Образовательная (непосредственно обучение и расширение 
кругозора детей) 

Знакомство с историей страны 

Патриотическое воспитание поколения 

Воспитание гражданственности детей 

Сохранение исторической памяти 

Совершенствование нравственного и физического воспитания 

 

Рис. 1. Основные задачи детского туризма 

По статистики, туристских фирм, занимающихся детским, семейным и молодёжным туризмом 
примерно 80%,  их клиенты дети, а остальная часть, это семьи и молодежь (рис. 2).  

 

Рис. 2. Показатели клиентов туристических фирм 

Приморский край заинтересован в развитии детского туризма. В крае очень много живописных 
мест,  в связи с этим туристские предприятия выдвигают новые предложения с широким ассортиментов 
услуг. Разнообразие природно-рекреационного потенциала, это есть важные преимущества региона. В 
Приморье насчитывается 55 организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей и подро-
стков. Главную роль в регулировании детского туризма в Приморском крае играют федеральные, ре-
гиональные законы и нормативные акты. 

Государственная поддержка детского туризма реализуется через Федеральные законы, где конкре-
тизированы полномочия органов исполнительной власти, касающейся организации отдыха и оздоров-
ления детей, включая обеспечение их безопасности [4]. Закреплены общие требования к туристским 
маршрутам для групп детей, а также порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления. Помимо законов, детская туристская отрасль регулируется региональными законами и 
нормативными актами (табл. 1). 

Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также программы, 
концепции по развитию туризма не затрагивают конкретно такую социальную общность как дети, ко-
торые нуждаются не только в нормативно-правовом регулировании, но и в социальной защите. Норма-
тивно-правовая база в сфере детско-юношеского туризма не представлена в виде Федерального закона, 
где закреплялись бы: доступность детско-юношеского туризма, права детей на отдых, на организацию 
досуга. 
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Таблица 1 

 Государственное регулирование детского туризма 

Федеральные законы Региональные законы Нормативные акты 

ФЗ  «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции» 

Закон Приморского края от 26.12.2014 
года № 530-КЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Приморском крае» 

Государственная программа 
Приморского края «Социальная 
поддержка населения Примор-
ского края на 2013-2017 годы» 

ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования государст-
венного регулирования организа-
ции отдыха и оздоровления де-
тей»; 

 

Закон Приморского края 
от 03.12.2013 № 314-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских 
округов Приморского края отдельны-
ми государственными полномочиями 
по организации и обеспечению оздо-
ровления и отдыха детей Приморского 
края. 

Постановление Администрации 
Приморского края от 19.04.2011 
№109-па "О поддержке органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих 
услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на террито-
рии Приморского края" 

  Постановление Администрации 
Приморского края от 
13.09.2010 г. № 305-па «Об орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Примор-
ском крае» 

  Комплекс мер, направленных на 
развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков Приморского края на 
2012-2015 годы 

 
Детско-юношеский туризм для государства является средством дохода, а не средством организа-

ции досуга, развития детей [5]. Детский туризм стал внутри страны элитарным. Родители школьников 
вынуждены тратить непосильные в большинстве случаев средства [6]. В стране отсутствует регулируе-
мый рынок в сфере детских поездок, цены раздуты, поездки осуществляются только в период высокого 
сезона. Ими могут воспользоваться лишь 1–3% школьников. 

Регулирование, безусловно, есть, но развиваться в этом направлении надо. Если сравнивать с зару-
бежным законодательством по некоторым позициям, у нас гораздо жестче требования, а по некоторым 
показателям нет никаких. 

Без изменений принципиальных правил на федеральном уровне ситуацию поменять не удастся, 
при этом необходимо начинать введение корректировок с федерального уровня, а не с местного. 

Направления поддержки детского туризма в Приморском крае реализуется в предоставлении суб-
сидий из краевого бюджета организациям, оказывающим услуги отдыха и оздоровления детей. Родите-
ли приобретают путевки в детские лагеря со значительной скидкой. 

Роль государства в регулировании детской туристкой отрасли в России по-прежнему остается не-
эффективной. Чаще всего деятельность ограничивается разработкой законов, регламентирующих актов, 
лицензированием и аккредитацией.  

Во время СССР охват вовлечения детей в школьном туризме составлял порядка 7 млн школьников, 
в современное время – 1,5 млн школьников. В 36 регионах РФ отсутствуют туристско-краеведческие 
институты по взаимодействию в школьном туризме. Требования в нормативно-правовых актах сильно 
завышены и препятствуют развитию туризма среди школьников. Не сформулированы механизмы госу-
дарственной поддержки детского туризма. 

Исполнительная власть Приморского края осуществляет координацию деятельности предприятий 
сферы туризма путём подготовки и реализации общих и целевых программ развития на федеральном и 
региональном уровне. Органы законодательной и исполнительной власти  вникают в сущность про-
блем, реально волнующих предпринимателей, используется дифференцированный подход к решению 
тех или иных вопросы развития туристской индустрии. 
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Рассматривая Приморский край с точки зрения привлекательности экстремального туризма можно 
обнаружить имеющийся в наличии, достаточно большой, неиспользуемый на 100% потенциал для его 
развития.  Главной особенностью этого потенциала является  территориальное расположение края в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одной из проблем туризма в целом и экстремального туризма в ча-
стности можно назвать слабое использование рекреационных ресурсов края.   
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Экстремальный туризм это разновидность активного туризма, которая направлена на получение 
необычных ощущений. 

Экстремальный туризм как отдельный вид туризма включает в себя некоторые другие виды туриз-
ма, в связи с этим, многие фирмы, занимающиеся приключенческим туризмом, вводят собственные 
категории маршрутов. 

Так, мировой лидер приключенческого туризма – британская компания «Exodus» – использует бу-
квенные обозначения для каждого способа передвижения во время путешествий. Например, для тре-
кинга (или пешеходного туризма) ими разработана шкала от А до Е. 

А – не слишком утомительная прогулка, отягощенная рюкзаком с минимальным количеством лег-
ких личных вещей. Далее следуют категории сложности по восходящей, которые заканчиваются бук-
венным обозначением Е, представляющее собой полноценное восхождение на 5-7-тысячники, способ-
ные заинтересовать даже самых бывалых альпинистов [1]. 

Согласно данным Туристско-спортивного союза России и Правилам проведения соревнований, ту-
ристских спортивных походов, путешествий и организаций спортивных туров к экстремальному спор-
тивному туризму относят туры на маршруты IV-V категории сложности по России и за рубежом, а так-
же экспедиции и туры в труднодоступные зоны России и зарубежья, экзотические места [2]. 

А.В. Бабкина [3], все экстремальные виды туризма условно разделяет на группы в соответствии с 
тремя основными стихиями: вода, воздух, земля с добавлением гор как отдельного вида. Классифика-
ция видов экстремального туризма представлена на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Классификация экстремального туризма 

На рисунке 1 видно многообразие видов экстремального туризма. Некоторые из них совмещают в 
себе традиционные виды туризма (маунтинбайкинг- катание на велосипеде по пересечённой местности, 
каякинг-сплав с использование байдарки, кайтсёрфинг – сёрфинг с использованием воздушного змея, 
X-гонки-комбинирование любых активных видов туризма), некоторые являются довольно новыми ви-
дами (все воздушные виды кроме шаров, дайвинг) 

Можно выделить несколько видов рекреационных ресурсов экстремального туризма в Приморском 
крае, они представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды рекреационных ресурсов для экстремального туризма в Приморском крае 

Пляжно-
акваториальные 

Заключаются в возможности использовать песчаные и мелкогалечные пляжи, а также при-
брежные воды для соответствующих видов отдыха (кайт-сёрфинг, каякинг и др). Возмож-
ная емкость этих ресурсов оценивается в 1 млн человеко-посещений за год 

 

Спортивные 

 

 

 

 

1) спортивно-промысловые. Заключаются в возможности практически повсеместно прово-
дить спортивную охоту, любительское рыболовство, сбор дикоросов (возможная емкость 
при расширении охватываемой территории соответственно – 0.5, 1, около 2 млн человеко-
посещений в год); 

2) зимне-спортивные. Дают возможность организовывать практически все известные виды 
спортивно-экстремального отдыха зимой (возможная емкость около 2 млн человеко-
посещений в год по фактически сложившимся зонам и неограниченная при их расширении); 

3) летне-спортивные. Создают благоприятные условия для спортивно-экстремального от-
дыха летом (возможности неограниченны) 
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Исходя, из данных таблицы 1 становится понятно, что не использование такого разнообразия тури-
стско-рекреационных ресурсов для экстремального туризма является проблемой для его развития.  

Огромные территориальные различия в развитии туристской инфраструктуры, которые легко объ-
яснимы узкой спецификой географического положения, природно-климатических условий, хозяйствен-
ного освоения и плотности населения районов Приморья также являются негативным фактором для 
развития экстремального туризма.   

Рассматривая Приморский край с точки зрения перспектив развития экстремального туризма,  
можно сказать, что край располагает ресурсами для развития некоторых видов экстремального туризма. 
Трудно развить альпинизм, потому что в Приморском крае нет подходящих горных вершин, серфинг, 
из-за того, что нет подходящих по высоте волн. Остальные виды экстремального туризма полностью 
подходят для развития в Приморском регионе.  

Спелеотуристам отлично подойдут пещеры Сихотэ-Алиня, состоящие из нескольких десятков пе-
щер разной сложности. Так же известны пещеры Партизанского и Шкотовского района. Туристически-
ми фирмами постоянно организуются экстремальны туры и восхождения на горы в эти районы. Попу-
лярностью среди туристов пользуется восхождение на гору Пидан и Фалаза. 

В Приморском крае большое количество рек, подходящих для водных видов экстремального ту-
ризма. Самые популярные из них Уссури, Самарга, Кема, Милоградовка, Арму. Летом в акватории за-
лива Петра Великого и Уссурийского залива туристы занимаются дайвингом, любители рыбалки ночью 
могут заняться ловлей кальмара. Небольшой популярностью пользуются вэйкбординг, водные лыжи, 
скайсерфинг в силу дорогостоящего снаряжения и малоизвестности этих видов спорта. 

В Арсеньеве действует клуб парашютистов, где любой желающий может прыгнуть с парашютом. 
Для начинающих прыжки выполняются в паре с инструктором. Стоимость одного прыжка с высоты 
800 метров составляет 1800 рублей, прыжок в тандеме с высоты 2500 м –  6000р. Осуществляется ви-
деосъемка прыжка, которая стоит дополнительно 1000 рублей.   

В районе Уссурийска выполняются полеты на воздушном шаре, примерная стоимость за час на 
двоих человек составляет 18 000 рублей. Приморскими туристическими агентствами выполняются ин-
дивидуальные и групповые туры. 

В городе Владивосток существует команда роуп-джамперов. Экстремальные прыжки осуществля-
ются с некоторых специально оборудованных объектов в городе Владивосток и Тавричанке. Высота 
прыжков колеблется от 30 до 125 метров. Специальное снаряжение выдается на месте прыжка, прыжки 
осуществляются только под руководством опытных инструкторов с многолетним стажем. Стоимость 
прыжков колеблется от 400 до 2000 рублей. 

Любителям маунтинбайкинга подойдёт низкогорная местность и некоторые горы побольше (Оль-
ховая, Скалистая, Воробей, Облачная, Снежная и некоторые другие вершины) 

Туристы, которые предпочитают зимние виды спорта чаще всего едут в город Арсеньев, либо на 
другие базы отдыха, которые разбросаны на территории Приморского края. Но к сожалению, из-за ма-
лоразвитой  инфраструктуры Арсеньев является основной точкой катания зимой. Ежегодно в городе 
Владивосток проводятся соревнования по сноуборду, которые привлекают каждый год всё новых и но-
вых участников. В 2012 году городу Владивосток удалось выиграть право на строительство сноуборд-
парка Burton. Голосование проходило в сети интернет. 

К факторам, которые благоприятствуют развитию экстремальных видов туризма, можно отнести 
большое количество природных ресурсов в Приморском крае, благоприятный климат, возможность 
выхода к морю. 

К факторам, ограничивающим развитие экстремального туризма в целом, можно отнести:  
– недостаточную поддержку государством экстремального туризма;  
– малоразвитость инфраструктуры, недостаточная информированность населения об  экстремаль-

ном туризме; 
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что Приморский край подходит для развития 

почти всех видов экстремального туризма. Благодаря природным ресурсам и географическому положе-
нию любой турист может удовлетворить свои потребности в экстремальном туризме. 

Для развития экстремального туризма можно порекомендовать следующее:  
– повышение популярности  экстремальных видов туризма на территории Приморского региона; 
– обеспечение доступности занятия экстремальным туризмом для людей с небольшими  доходами; 
– разработать программу, по развитию экстремальных видов туризма в Приморском крае; 
– привлекать иностранные инвестиции для развития инфраструктуры экстремального туризма. 

  
1. Изотова, М.А. Инновации в социокультурном сервисе и туризме / М.А. Изотова, Ю.А. Матюхи-

на. – М.: Научная книга, 2006. – 136 с. 
2. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма учеб. пособие / А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону, 2008. –  

229 с.  
3. Федерация спортивного туризма России. Правила проведения соревнований туристских спор-

тивных походов, путешествий и организации спортивных туров. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.tssr.ru/main/spp/rules/188/  



 159 

Рубрика: Туристско-рекреационный комплекс Дальнего Востока как перспективная модель 
 развития территории  

УДК 379.85  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ  ОАО «ПРИМОРСКОЕ АГЕНТСТВО 

АВИАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ»)  

В.Ю. Попроцкая  
бакалавр, 4 курс 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Россия. Владивосток 

Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма существенные изменения в 
связи с внедрением новых компьютерных технологий. Туристский бизнес, являясь одной из самых ди-
намичных сфер экономики, представляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. Ус-
пешное функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса практически немыслимо без 
использования современных информационных технологий. 

Ключевые слова и словосочетания: туризм, информационно-коммуникационные технологии, 
системы бронирования, онлайн-бронирование. 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SPHERE 
OF TOURISM (ON THE EXAMPLE OF JSC «PRIMORSKY AGENCY OF 

AVIATION COMPANIES») 

V.Yu. Poprotskaya 
bachelor, 4th year 

Vladivostok State University of Economics and Service 
Russia. Vladivostok 

The modern industry of tourism for last years has undergone essential changes in connection with intro-
duction of new computer technologies. Tourist business, being one of the most dynamical spheres of economy, 
represents highly sated information branch. Successful functioning of any travel company is practically impos-
sible without use of modern information technologies. 

Keywords and phrases: tourism, information and communication technologies, booking systems, online 
booking. 

Распространение информационно-коммуникационных технологий в туристской отрасли является 
неизбежным фактом продуктивного функционирования туристских и гостиничных предприятий. На совре-
менном этапе развития туристского бизнеса невозможно представить работу фирмы без использования 
электронной почты и сети Интернет. Туристские предприятия активно применяют различные системы бро-
нирования. Клиенты имеют возможность покупать билеты на любые авиарейсы, бронировать номера в раз-
личных отелях не зависимо от их расположения, не выходя из своего дома. В связи с ежегодным увеличени-
ем количества предприятий туристского бизнеса между ними возрастает конкуренция.  

Актуальность темы заключается в том, что применение информационно-коммуникационных тех-
нологий способно повысить конкурентоспособность предприятий туристической отрасли, а так же зна-
чительно облегчить работу персонала, задействованного в данной сфере. 

Целью данной статьи является выявление роли и применения информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности современных туристических организаций и  предложение мер по их усо-
вершенствованию на примере на примере  ОАО «Приморское агентство авиационных компаний». Для 
более полной реализации обозначенной цели исследования необходимо дать определение понятию ин-
формационно-коммуникационные технологии, выявить их значение для предприятия ОАО «Примор-
ское агентство авиационных компаний». 

Информация – это любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. 
Стоит отметить, что информация становится в современном обществе важнейшим фактором экономи-
ческого роста [5]. 
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Как отмечает А.Н. Крылов, коммуникация – «это процесс обмена идеями и определенной инфор-
мацией между двумя и более людьми, который ведет к взаимному пониманию».  

Основными целями коммуникации можно считать: обеспечение эффективного обмена информаци-
ей между субъектами и объектами управления; совершенствование межличностных отношений в про-
цессе обмена информацией; создание специализированных информационных каналов, направленных  
на осуществление обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами и координации 
их основных задач и действий; регулирование и рационализация информационных потоков [2]. 

Информационные технологии – это методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, а так же способы осуществления таких процессов и методов. В свою 
очередь, информационной системой называется  совокупность содержащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

Коммуникационными технологиями называют совокупность различных процедур, приемов, а так 
же средств и методов, которые могут использоваться в процессе коммуникационного воздействия субъ-
ектом коммуникации с целью достижения поставленных целей и задач [1]. 

В свою очередь, под информационно-коммуникационными технологиями понимают совокупность 
определенных технологий, благодаря которым может осуществляться фиксация необходимой инфор-
мации, ее дальнейшая обработка, а так же различные информационные обмены, включающие распро-
странение, передачу, раскрытие и т.д. 

Сегодня современные ИТ нашли широкое применение и в индустрии туризма, а именно: 
1) сфера бронирования и резервирования, например, системы электронного бронирования для оп-

тимизации процесса бронирования авиабилетов, ж/д билетов, туров, гостиниц и т.д. в режиме on-line; 
2) маркетинг и реклама туристических предприятий в сети Интернет, например, со-здание интер-

нет-сайтов туристических компаний, банерная и контекстная реклама, рассылки, доски объявления, а 
также электронные офисы, с помощью которых каждый может при-обрести тур, оплатить билеты на 
самолёт и т.д.; 

3) системы мультимедиа, например, выпуск туристических каталогов, брошюр, справочников, как 
на компакт дисках, так и в сети Интернет, тем самым экономя время на поиске данных. 

Система информационно-коммуникационных технологий, используемых в современном туризме, 
состоит из компьютерной системы резервирования, системы проведения телеконференций, видеосис-
тем, компьютеров, информационных систем управления, электронных информационных систем авиа-
линий, электронной пересылки денег, телефонных сетей, подвижных средств сообщения и т.д. При 
этом необходимо отметить, что эта система технологий развертывается не турагентами, гостиницами 
или авиакомпаниями каждым в отдельности, а всеми ими. Более того, использование каждым сегмен-
том туризма системы информационно-коммуникационных технологий имеет значение для всех осталь-
ных частей. Например, системы внутреннего управления гостиницей могут быть связаны с компьютерными 
глобальными сетями, которые обеспечивают, в свою очередь, основу для связи с гостиничными системами 
резервирования, которые, уже в обратном направлении, могут быть доступны турагентам через их компью-
теры. Следовательно, мы имеем дело с интегрированной системой информационных технологий, которая 
распространяется в туризме. Из выше изложенного становится ясно, что в туристской индустрии функцио-
нирует система взаимосвязанных компьютерных и коммуникационных технологий. 

Далее рассмотрим применение информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
предприятий туристско-рекреационной сферы на примере ОАО «Приморское агентство авиационных 
компаний». Данное предприятие работает под торговой маркой «Билетур», является крупнейшим тури-
стическим агентством Дальнего Востока и лидером среди российских агентств по продаже авиабилетов 
и туристических путевок. Агентство обладает широкой филиальной сетью по России и действует по 
принципу Агентства Путешествий полного цикла: покупка авиа или ж/д билетов, бронирование отелей, 
визовая поддержка, трансферы, услуги гидов, экскурсии, страхование, билеты на Аэроэкспресс и мно-
гое другое в одном месте – в любом офисе продаж компании [3]. 

Для построения своих единых информационных хранилищ Всероссийская сеть «Билетур использу-
ет продукты компаний «Мегатек» и «САМО-Софт». 

 Также у туроператора существует система бронирования ресурсов через Интернет, заявки вводит 
не туроператор, а агентство самостоятельно осуществляет бронирование. Офисы «Билетур» полностью 
оснащены современной оргтехникой, это необходимо для быстрой и качественной работы турфирмы. 
Сотрудники компании совместно используют не только оборудование, но и информацию. Разные груп-
пы сотрудников могут работать одновременно над одним файлом. Другие документы в это же самое 
время могут печататься или переводиться, могут быть направлены для одобрения другим специалистам 
компании. Тем самым документооборот из бумажного превращается в электронный.  

Использование Интернета является незаменимым фактором продуктивной работы любого совре-
менного туристского предприятия, так как Интернет может  предложить большое количество информа-
ции, которая  необходима в работе турагентств. К такой информации относятся: адреса гостиниц, рас-
писание движения транспортных средств и авиарейсов, таможенные и визовые правила, а так же раз-
личные предложения российских и зарубежных туроператоров [4]. 
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Компания «Билетур» имеет свой сайт www.biletur.ru, на котором  посетители могут найти много 
полезной информации.  

Также клиенты компании могут связаться с нужным менеджером, отправив письмо по электронной 
почте, либо позвонить в контактный центр. На предприятии используется современный вариант обес-
печения телефонной связи «Авантелеком». Это экономит время и денежные средства (отсутствует по-
требность в проведении телефонных линий, покупке дорогостоящего оборудования и его размещении, а 
также в найме обслуживающих его специалистов).Также повышает престиж компании, поскольку по-
зволяет создать расширенную телефонную сеть с департаментами; минимизирует процент пропущен-
ных вызовов (звонок может поступать на несколько устройств, а благодаря статистике удается связать-
ся с клиентом, не получившим ответа на свой звонок). 

Для бронирования авиабилетов используются глобальные системы бронирования. На сегодняшний 
день ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» использует три системы бронирования, из 
них 2 зарубежных: Sabre, Габриэль; и одну отечественную – «Сирена-Трэвел». 

В процентном соотношении ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» задействует: 
Sabre – 50%, Габриэль – 40% и «Сирену-Трэвел» – 10%. Из трех представленных Sabre – самая совер-
шенная. Система Sabre обрабатывает около 1 миллиона операций в минут. Это больше, чем какая-либо 
другая организация в мире. Возможности Sabre GDS в нахождении наиболее низких тарифов в 4 раза 
превышают возможности Amadeus или Travelport, что обеспечивает в среднем экономию 20% для каж-
дого билета. Независимое исследование, проведенное фирмой Fried&Partners, показало, что система 
Sabre обеспечивает поиск минимальных тарифов на 9% чаще, чем Amadeus и на 33% чаще, чем 
Travelrort. Sabre включает ряд модулей, которые позволяют обеспечивать наилучшие режимы работы 
по всем направлениям бронирований.  

Использование одновременно нескольких систем бронирования не всегда позитивно сказывается 
на результате. Это значительно замедляет процесс поиска мест и бронирования, требует большого объ-
ема знаний от агента. В связи с этим, альтернативой может послужить одна система, объединяющая в себе 
возможности других. Nexta – сертифицированный разработчик и авторизованный партнёр глобальных сис-
тем бронирования, отельных консолидаторов и поставщиков тревел-услуг. Nexta уже интегрирована со все-
ми основными поставщиками, предоставляет возможность онлайн-бронирования и имеет весь необходимый 
функционал для работы с корпоративными клиентами. Агентству остается только выбрать, с какими рас-
пределительными системами, консолидаторами и поставщиками работать. Такой подход экономит время, 
затраченное на поиски подходящего варианта, а также ниже по стоимости. 

В последние годы клиенты все чаще спрашивают у агентства наличие онлайн-системы. Следует 
отметить, что в туристской отрасли спрос сильно зависит от стоимости и оперативный поиск необхо-
димой информации часто играет решающую роль, поэтому все больше потребителей предпочитают 
поиск и заказ билетов и именно в сети Интернет любому другому источнику информации. Не всегда 
клиенты имеют возможность обратиться в офис, например, по причине отсутствия офиса в месте нахо-
ждения. На сайте www.biletur.ru предусмотрена опция: онлайн-заказ. Клиент оставляет заявку на тур 
или авиа- ж/д билет, после этого с ним работает специалист. У такого подхода есть недостаток – в слу-
чае большой загруженности агентов заявка долго находится в обработке. В связи с этим, можно поре-
комендовать внедрение системы онлайн-бронирования, дающей возможность выбрать и оплатить авиа-
билет без участия агента. Это значительно сэкономит время, как клиентов, так и персонала. 

Что касается России, то Интернет в сфере турбизнеса пока играет незначительную роль. Сегодня 
большинство российских туристских компаний использует Интернет как большую доску объявлений 
для рекламы своих возможностей по организации туристского обслуживания. В то время как основные 
продажи туров пока осуществляются при личном визите покупателя в туристскую фирму. На данный 
момент на официальном сайте агентства в наличии опция поиска туров по заданным параметрам, но 
бронирование или покупка не предусмотрены. Клиент может лишь оставить заявку на обратную связь. 
Внедрение инфор-мационных технологий, позволяющих приобретать туры онлайн, может стать важ-
ным конкурентным преимуществом ОАО «Приморское агентство авиационных компаний». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование туристским предприятием современных 
информационно-коммуникационных технологий позволит эффективно и рационально решать многие 
задачи в таких направлениях, как: разработка и оформление необходимой документации; анализ загруз-
ки номерного фонда; подготовка соглашений и договоров; маркетинговые исследования внешней и 
внутренней среды. А использование онлайновых операций позволяет приобрести новую аудиторию и 
охватить услугами значительно большие территории, а также получить значительную экономию време-
ни при работе с клиентами. Информационно-коммуникационные технологии являются показателем 
эффективной работы предприятия идущего в ногу со временем. 
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Стратегическая деятельность в гостиничном бизнесе, как важная функция в индустрии гостинич-
ного бизнеса, должна обеспечивать конкурентоспособное функционирование и развитие предприятий 
гостиничного бизнеса с учетом состояния стабильности внешней среды. Стратегическое планирование 
исследования проблем выбора стратегии нашло применение в работах таких зарубежных и отечествен-
ных ученых: В.А. Василенко [1], М. Мак-Дональд [5], Л.В. Ноздрина [7], З.Е. Шершньова [10], 
А.П. Мищенко [6] рассматривает вопросы планирования стратегического поведения фирмы, Л.Е. Дов-
гань[2] исследует процесс стратегического управления в деятельности организации и виды конкурент-
ных стратегий. Маркетинговую деятельность в гостиничном бизнесе изучает З.И. Тимошенко, в частно-
сти, маркетинговые стратегии в гостиничном бизнесе [9]. В условиях конкурентной борьбы предпри-



 163 

ятиям гостиничного бизнеса необходимо правильно выбрать стратегию, принципы стратегического 
управления, что является актуальным и острым вопросом сегодня. 

Стратегическое планирование инновационной деятельности предприятий гостиничного бизнеса 
очень важно в процессе управления гостиничным комплексом, которое направлено на достижение оп-
ределенной цели. 

Стратегическое планирование – это управленческий процесс создания и поддержания стратегиче-
ского соответствия между усилиями гостиничного бизнеса, ее потенциальными возможностями и шан-
сами в гостиничном бизнесе и индустрии [9, с.215]. В процессе своей деятельности каждое гостиничное 
предприятие должно иметь определенный комплекс действий и решений, который должен быть осно-
ван на проведенном стратегическом анализе, и стратегически важно обосновать возможные варианты 
обеспечения достижения целей, которые обеспечат в будущем устойчивость и конкурентоспособность 
предприятия на рынке гостиничных услуг. 

Важнейшая проблема любого предприятия сферы услуг, работающего в сегодняшних рыночных 
условиях, – это проблема его выживания, обеспечения его непрерывного развития и успешного функ-
ционирования. Стратегии развития предприятия – это эффективное решение этой проблемы. Стратегия 
гостиничного бизнеса разрабатывается на основе исследований и прогнозирования рынка гостиничных 
услуг, инвестиционного климата, законодательной базы страны, изучение покупателей услуг, гости-
ничного продукта, конкурентов, то есть постоянного мониторинга внутреннего и внешнего сред дея-
тельности фирмы. 

Деятельность предприятия гостиничного бизнеса будет наиболее успешной только в том случае, 
когда выход предприятия на рынок гостиничных услуг будет не столько хорошо продуманный и все-
сторонне обоснованный, сколько выходить из долгосрочных целей. Важна последовательность систе-
матических действий, которая способна помочь при определении стратегии [5, с.78]. Только благодаря 
комплексному использованию методов и моделей в определенной логической последовательности 
можно получить реалистичную картину для стратегического планирования. 

Выбирая стратегию, гостиницам, в зависимости от конкретной ситуации, целесообразно применять 
такие инновационные стратегии. 

1. BTL-стратегия – это стратегия отеля, которая предусматривает целенаправленную деятельность 
по воздействию на потребителя в момент принятия решения о покупке услуги. Она включает в себя 
проведение промоакций, сэмплинга, демонстраций, тестовых использований, предоставление скидок, 
бонусов и т. BTL-активности является для отеля не только актуальными, а должны стать основной со-
ставляющей формирования стратегии предприятия. BTL- стратегия отеля обладает гораздо большим 
набором инструментов, форм и методов воздействия на потенциального потребителя, чем прямая рек-
лама, однако необходимо избегать ошибок в процессе ее реализации. Среди самых частых ошибок – 
несоответствие формата BTL-мероприятия общей рекламной стратегии компании, нужно учитывать 
при разработке тактических рекламных проектов. 

2. Бизнес-стратегия для отеля должна предусматривать комплексный план управления, который 
должен укрепить положение компании на рынке гостиничных услуг и обеспечить координацию усилий, 
привлечение и удовлетворение потенциальных потребителей, успешную конкуренцию и достижение 
глобальных целей. Процесс выработки бизнес – стратегии отеля основывается на тщательном изучении 
всех возможных направлений развития и деятельности предприятия гостиничного бизнеса и заключает-
ся в выборе общего направления, методов конкуренции и моделей бизнеса, то есть бизнес-стратегия 
означает выбор отелем пути развития, методов конкуренции и ведения бизнеса. 

3. Стратегия дифференциации предполагает предоставление услугам отличительных свойств, ко-
торые важны для гостей отеля и отличающие их от услуг конкурентов. Предоставление услуге отличи-
тельных качеств требует дополнительных расходов, которые могут быть компенсированы за счет того, 
что рынок готов принять более высокую цену. Иными словами, отличительные качества услуги способ-
ствуют привлечению большего количества покупателей [6, с.211]. Эта стратегия может создать защиту 
для отеля от стратегий конкурентов. 

4. Инновационная стратегия. Инновационные технологии влияют на конкурентоспособность гос-
тиницы на сегодняшнем рынке. Использование компьютерных сетей, Интернета и интернет-технологий 
сегодня не просто вопрос лидерства и конкурентных преимуществ, но и выживания на рынке в бли-
жайшем будущем. Использование инновационных продуктов в деятельности отеля повысит его конку-
рентоспособность, качество предоставляемых услуг, что положительно повлияет на имидж предпри-
ятия гостиничного бизнеса, увеличивая поток постоянных клиентов, соответственно гарантирует полу-
чение прибыли предприятием. Традиционные отели, комфортные и уютные, пригодные для привычно-
го отдыха, понемногу уходят в прошлое, без применения инновационных технологий практически не-
возможно существование отеля вообще. Стратегия инноваций можно рассматривать как комплекс вза-
имосвязанных мероприятий инвестиционного характера, направленных на коммерческое применение 
научно-технических разработок, освоения новых видов услуг, внедрение новейших технологий. 

5. Стратегия аутсорсинга очень важна на настоящем рынке гостиничных услуг. Аутсорсинг – это 
передача неосновных функций предприятия и всех с ними активов в управление профессиональному 
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подрядчику (аутсорсеру) [7, с.304]. Отели в основном начинают использовать схемы аутсорсинга, в 
первую очередь, с ИТ-аутсорсинга, а это: web-хостинг, обеспечения различных видов – internet-услуг, 
web-дизайн, разработка, внедрение и поддержка информационных систем. Это конечно важно, но нуж-
но еще использовать аутсорсинг бизнес процессов, управление проектами, аутсорсинг в сфере услуг и 
тому подобное. 

6. Стратегия конкуренции гостиниц, которые знают свое место на рынке, сконцентрирована на по-
иске и захвате тех мест на рынке, которые не вызывают интерес или временно заняты сильными конку-
рентами. Стратегия конкуренции компании включает в себя подходы к бизнесу и инициативы, она ис-
пользует для привлечения клиентов, ведения конкурентной борьбы и укрепления своей позиции на 
рынке [2, с.279]. Для того, чтобы успешно вести бизнес в этих незанятых нишах рынка, отель должен 
иметь очень строгую специализацию, внимательно изучать свою нишу на рынке, развиваться только в 
пределах допустимых темпов роста, иметь сильного руководителя. 

7. Стратегия маркетинга гостиничного бизнеса – это формирование целей, достижение их и реше-
ние задач гостиничного бизнеса по каждому отдельному гостинично-хозяйственного продукта, по каж-
дому отдельному рынку на определенный период [9, с.214]. Указанная стратегия предусматривает, что 
отель, в зависимости от ситуации, имеет несколько вариантов действий: проникновение на новый гос-
тиничный рынок; развитие нового гостиничного рынка; разработка новых гостиничных продуктов; ди-
версификация гостиничного продукта к данному гостиничного рынка и потребителя. Всегда при плани-
ровании маркетинговой стратегии предприятиям гостиничного бизнеса приходится решать комплекс-
ную задачу, целью которой является полный охват рынка с наименьшими затратами. 

8. Стратегия маркетинга персонала отеля заключается в особом отношении  как непосредственный 
потребитель услуг отеля. Этой стратегией предусмотрено, что предприятия гостиничного хозяйства 
является инструментом привлечения работника. 

9. Стратегия бенчмаркинга для предприятий гостиничного бизнеса имеет важное значение. Бен-
чмаркинг развивает анализ конкурентоспособности, что ограничивается изучением конкурентов их 
продукции, затрат и технологий, характеристик, экономических и финансовых показателей, отношений 
с клиентами и поставщиками. Все это необходимо для поиска наиболее выгодной продукции для пред-
приятия. Анализ конкурентоспособности позволяет выявить различия между конкурентами, но это не 
объясняет, как эти различия преодолеть и завоевать лучшие позиции в бизнесе [8]. Во время проведения 
бенчмаркинга исследуется лучшая практика не только прямых конкурентов, но и представителей дру-
гих сфер [3, с.41; 4, с.26]. 

Без тщательно сформулированной стратегии деятельности предприятия гостиничного бизнеса те-
ряет смысл, конкурентоспособность, ведет к внутреннему застою и ухудшению результатов. Стратегия 
гостиничного комплекса является основой формирования стратегии инновационного развития, опреде-
ляет роль, место и сущность инновационной деятельности. 

При использовании стратегии инновационного развития предприятия гостиничного бизнеса, необ-
ходимо соблюдать следующие этапов, как: 

– постановка целей и задач инновационной деятельности; 
– формирование инновационной стратегии предприятия гостиничного бизнеса 
– соблюдение инновационной политики; 
– долгосрочное инновационное прогнозирования; 
– распределение ресурсов предприятия на его инновационную деятельность; 
– разработка стратегических планов инновационной деятельности отеля или гостиничного ком-

плекса; 
– применение бенчмаркинга; 
– анализ выбранной стратегии. 
В зависимости от выбранной стратегии отеля, необходимо придерживаться определенных принци-

пов. Принципы стратегического управления – теоретический фундамент, на базе которого формируют-
ся основные его характеристики (свойства), которые воплощены в общие правила и положения, регули-
рующие процессы применения вариантов стратегического управления, а также нормы поведения орга-
низации в целом и отдельных ее членов, которыми руководствуются владельцы и менеджеры в процес-
се разработки и реализации стратегических решений в конкретных условиях, сложившихся в среде [10, 
с.186]. 

1. Принцип итеративности объясняется тем, что стратегия предприятия сферы индустрии госте-
приимства внедряется по следующим этапам: решение долгосрочных задач предприятия решается через 
ряд средне и краткосрочных задач. 

2. Принцип комплексности заключается во всеобъемлющем анализе и учете информации, что по-
зволяет своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды [2, с.13]. Принцип ком-
плексности предполагает рассмотрение реально существующей системы не в одном каком-то аспекте, а 
во всей ее многогранности. 
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3. Принцип директивности и адресности означает, что все плановые показатели должны иметь 
конкретных исполнителей и доводиться до них в установленные сроки и должны неукоснительно вы-
полняться по всем параметрам (объемы, качество, сроки и т.д.). 

4. Принцип системности требует рассмотрения предприятия гостиничного бизнеса как сложной 
системы, то есть учета внутренней иерархического строения ее частей, вертикальных и горизонтальных 
связей между ними, эффекта эмерджентности (целостности). 

5. Принцип оптимальности означает, что из всех вариантов развития отдельных подсистем и эле-
ментов предприятия гостиничного бизнеса должны быть отобраны те, что в сумме обеспечат экстре-
мальное значение выбранной целевой функции, не нарушая при этом ограничений, наложенных на эту 
целевую функцию. 

6. Принцип динамичности. Развитие любого предприятия гостиничного бизнеса, как составляющей 
экономики государства, происходит в рыночных условиях, для которых типична непрерывная изменчи-
вость. 

7. Принцип непрерывности. Непрерывность характеризует динамику взаимодействия между субъ-
ектом и объектом управления: объект управления постоянно проявляет свою деятельность, то есть 
функционирует, развивается (или упадок), требуя от субъекта управления непрерывности в собствен-
ных действиях. Это означает, что система стратегического управления тоже должен непрерывно разви-
ваться, адаптироваться к требованиям среды и осуществлять такой управляющее воздействие на объект, 
чтобы и он соответственно менялся, обеспечивая существование отеля в долгосрочной перспективе. 

8. Имеет большое значение  принцип инновационности. Проблемы инновационного развития гос-
тиничных предприятий является малоисследованными. Гостиничные инновации продолжают анализи-
роваться только в узком спектре дополнительных услуг, которые может сделать отель своим клиентам. 
В условиях рыночной экономики на услуги размещения для различных категорий туристов неизмеримо 
возрастает потребность в исследовании инновационного развития с точки зрения организации иннова-
ционных процессов внутри предприятия и их поддержки со стороны государства, обоснование крите-
риев новизны при внедрении инвестиционных проектов в гостиницах различной категории, формиро-
вания и использования инвестиционных ресурсов. Инновации связаны с повышением эффективности 
работы, как каждого менеджера, так и гостиницы в целом. 

Таким образом, в современных рыночных условиях главной целью предприятия гостиничной ин-
дустрии является достижение конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде, которые предоста-
вят высокую норму прибыли и стабильный экономический рост. Развитие рыночных отношений, полу-
чение предприятиями гостиничной индустрии, предоставляющих конкурентоспособные услуги, права 
выхода на гостиничный рынок требуют постоянного совершенствования подходов к стратегическому 
управлению. Полученные результаты могут быть внедрены в деятельность предприятий гостиничного 
бизнеса, а также положены в основу решения проблемы оптимизации эффективности стратегического 
планирования комплекса различных мероприятий для инновационных услуг гостиниц. 
  

1. Василенко, В.А. Стратегическое управление предприятием: учеб. пособие / В.А. Василенко, 
Т.И. Ткаченко; под ред. В.А. Василенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Центр учеб. лит-ры, 2004. – 400 с. 

2. Довгань, Л.Е. Стратегическое управление: учебное пособие / Л.Е. Довгань, Ю.В. Каракай, 
Л.П. Артеменко. – 2-е изд. – М.: Центр учеб. лит-ры, 2011. – 440 с. 

3. Дубровин, В. Бенчмаркинг как один из инструментальных средств общего управления качест-
вом / В. Дубровин, А. Рыженко, М. Корецкий // Стандартизация, сертификация, качество. – 2000. – 
№ 3. – С. 39-41. 

4. Козак, Н. Бенчмаркинг – инструмент повышения конкурентоспособности / Н. Козак // Рынок ка-
питала. – 2000. – № 1-2 (49-50).- Январь. – С. 23-28. 

5. Мак-Дональд, М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – С. П.: Питер, 
2000. – 320 с. 

6. Мищенко, А.П. Стратегическое управление: учеб. пособие. / А.П. Мищенко. – М.: Центр учеб. 
лит-ры, 2004. – 336 с. 

7. Ноздрина, Л.В. Управление проектами: учебник / Л.В. Ноздрина, В.И. Ящук, А. И. Полотай; под 
общ. ред. Л.В. Ноздрин. – М.: Центр учебной лит-ры, 2010. – 432 с. 

8. Редченко, К.И. Бенчмаркинг как инструмент стратегического анализа / К.И. Редченко // Научные 
записки: сб. наук. трудов кафедры экон. анализа. – Тернополь: Экономическая мысль, 2002. – Вып. 11. – 
Ч. 2. – С. 176-183. 

9. Тимошенко, С.И. Маркетинг гостинично-ресторанного бизнеса / С.И. Тимошенко, Г.Б. Мунин, 
В.П. Дышлевой. – М.: Изд-во Европ. ун-та, 2007. – 246 с. 

10. Шершнева С. Е. Стратегическое управление: учебник / С.Е. Шершнева. – 2-е изд., Перераб. и 
доклада. – М.: КНЭУ, 2004. – 699 с. 



 166 

Рубрика: Информационные технологии: теория и практика  

УДК 379.85  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АНО ТИЦ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ)  

А.В. Трухно  
бакалавр, 4 курс 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Россия. Владивосток 

Одним из важнейших элементов туристской деятельности является информация. Оператив-
ность, надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи информации во многом опре-
деляют эффективность управленческих решений в этой области. Реализация этих условий возможна 
только в рамках формирования и применения современного информационного обеспечения туризма. 

Ключевые слова и словосочетания: информационное обеспечение, инновации в туризме, иннова-
ционный подход. 

INNOVATIVE APPROACHES IN THE SPHERE OF INFORMATION SUPPORT 
OF TOURISM 

A.V. Trukhno 
bachelor, 4th year 

Vladivostok State University of Economics and Service 
Russia. Vladivostok 

One of the most important elements of tourist activity is information. Efficiency, reliability, accuracy, high 
speed of processing and transfer of information largely determine the effectiveness of management decisions in 
this area. Realization of these conditions is possible only within the framework of the formation and applica-
tion of modern information support for tourism. 

Keywords and phrases: Information support, innovations in tourism, innovative approach 

Туризм – информационно насыщенная сфера деятельности, в которой сбор, применение и передача 
информации бесспорно важны для ежедневного функционирования. В условиях современной глобали-
зации общественная жизнь все более «технологизируется», формируются новые принципы информаци-
онного обеспечения и управления туризмом, что требует более инновационных подходов в сфере ин-
формационного обеспечения. Это определяет актуальность темы исследования [1]. 

Цель работы заключается в анализе инновационных подходов в сфере информационно-туристского 
обеспечения на примере АНО ТИЦ Приморского края. 

В ходе работы были выделены следующие задачи: 
– дать определение информационному обеспечению в туризме; 
– выявить роль информационного обеспечения в цикле продвижения туристского продукта; 
– проанализировать инновационные подходы в информационном обеспечении туризма на примере 

ТИЦ; 
– исследовать практику аренды телефонов в других регионах и странах; 
– предложить новый подход к информационному обеспечению и созданию комфортной среды ту-

риста. 
При написании данной работы были использованы анализ, обзор литературных данных и интер-

нет-ресурсов. 
Информационное обеспечение – предоставление информации, необходимой для осуществления 

какой-либо деятельности, оценки состояния чего-либо, совершенствования чего-либо и др. 
Информационное обеспечение туризма рассматривается как совокупность информации и специализи-

рованных информационных технологий, предназначенных для ее обработки, которые обеспечивают эффек-
тивное функционирование туристской системы на различных уровнях управления туризмом [1]. 

В проекте федерального закона №377260-3 «О туризме и туристской индустрии в Российской Фе-
дерации», внесенном на рассмотрение Государственной Думы РФ в 2003 году, но так и не одобренном 
Правительством РФ: «Под туристской информацией понимаются сведения о туристских ресурсах, со-
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стоянии, порядке их использования и классификации, федеральных (региональных, местных) турист-
ских маршрутах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенных в реестр субъ-
ектов туристской индустрии, сведения о сертифицированных средствах размещения, картографическая 
информация, сведения о размещении объектов туристской индустрии и туристских ресурсах, информа-
ция о нормативно-правовых актах о туризме и туристской индустрии, сведения о деятельности органов 
государственной власти, осуществляющих государственное управление туризмом, обязательные для 
размещения в системах общего пользования, а также иная информация, определяемая Правительством 
Российской Федерации». 

Туристско-информационные центры – некоммерческие организации, целью деятельности которых 
является содействие органам государственной власти в формировании и использовании информацион-
ных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и 
предоставления на безвозмездной основе потребителям туристской информации. Туристско-
информационный центр Приморского края – организация, созданная с целью формирования единого 
информационного пространства о туристических ресурсах и маршрутах Приморского края и г. Влади-
востока [2]. 

Информационное обеспечение туризма не может существовать без самого туриста, т.е. для того, 
чтобы обеспечить туриста какой-либо информацией, его необходимо привлечь в регион. Таким обра-
зом, информационное обеспечение напрямую связано с продвижением туристского продукта, и непо-
средственно активно участвует в каждом из этапов продвижения турпродукта. (рис.1) 

 

Рис. 1. Цикл продвижения туристского продукта 

1. Создание положительного образа. На этом этапе происходит сбор информации, формирование 
информационного поля.  

2. Закрепление благоприятного образа. Происходит размещение туристской информации в букле-
тах, на сайтах, в социальных сетях, мобильных приложениях; активное участие в различных выставках, 
конференциях, конгрессно-выставочных мероприятиях, прямая работа с потенциальным туристом. 

3. Работа с туристом по приезду. На данном этапе для туриста должна быть создана комфортная 
среда пребывания; происходит непосредственное предоставление услуг работников туриндустрии. Об-
служивание туриста должно быть очень качественным, чтобы данный турист захотел неоднократно 
вернуться, и, возможно, рекомендовать данный город (регион) посетить своим друзьям, либо провести 
какое-либо мероприятие на территории данного города (региона). 

Туризм является одной из важнейших отраслей сервиса, и это требует современных методов и ме-
ханизмов обслуживания туристов и обеспечения их туристской информацией, соответственно это тре-
бует инновационных подходов для осуществления данных задач. 

Инновация в туризме – это система научно-исследовательских, организационно-экономических, 
технологических и иных мероприятий и их результатов, направленных на коренное преобразование и 
обновление туристского продукта, механизма его продвижения и реализации с целью достижения соци-
ального, экономического, экологического или другого эффекта [3]. 

ТИЦ Приморского края реализует на практике различные инновационные способы обеспечения 
туриста информацией. Кроме классических способов предоставления информации, таких как: распро-
странение печатной продукции, консультация туристов непосредственно в офисе ТИЦ и на стойке в 
аэропорту, Туристско-информационный центр занимается размещением туристской информации на 
сайте ТИЦ – tour.primorsky.ru, на котором размещена основная информация об организации, о видах её 
деятельности и т.д. Так же существует мобильная версия данного портала. Интерфейс сайта представ-
лен на русском языке, также возможен выбор языка (китайский, японский, корейский, английский), что 
позволяет туристам из Азиатско-тихоокеанского региона и англоговорящим туристам получить ин-
формацию о туристических ресурсах и маршрутах Приморья и г. Владивостока [4]. 

Также Туристско-информационный центр Приморского края размещает информацию на сайте 
https://russia.travel/. Национальный туристический портал Russia.travel – информационно-
познавательный проект Федерального агентства по туризму, посвященный путешествиям по России. 
Деятельность данного проекта направлена на создание единого информационного ресурса в сфере ту-
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ризма, предоставляющего доступную и полную информацию о туристических возможностях России, 
также турист может скачать мобильное приложение [5]. 

ТИЦ ПК занимается заполнением аудиогида https: //izi.travel/ru и мобильного приложения Izi.Travel 
(ios&android). В данном приложение можно найти аудио экскурсии по самым известным маршрутам 
Владивостока [6]. 

Приложение TopTripTip, наполнением которого также занимается ТИЦ ПК, это: 
– путеводитель по регионам России с бесплатным доступом к уникальному контенту без необхо-

димости подключения к сети Интернет; 
– самая актуальная информация о достопримечательностях и объектах инфраструкту-ры; 
– проверенные туристские маршруты; 
– календарь знаковых событий и мероприятий с функцией напоминания; 
– аудиоэкскурсии; 
– функция планирования путешествий; 
– возможность работать с картой России в режиме Offline; 
– две языковые версии контента; 
– постоянно обновляемая база объектов, мероприятий и маршрутов. 
Цель создания мобильного приложения «TopTripTip» – объединение информации для туристов, 

путешествующих по России, в едином цифровом продукте. Приложение делится актуальными данными 
по местам и безопасным маршрутам, демонстрируя на конкретных примерах невероятный туристиче-
ский потенциал России [7]. 

В последние годы набирает популярность использование QR-кодов в туризме. QR-код (англ. quick 
response – быстрый отклик) – матричный код (двумерный штрихкод), разработанный и представленный 
японской компанией Denso-Wave в 1994 году [8]. 

QR-коды размещаются на буклетах, которые разрабатывает туристско-информационный центр, 
также уже началась установка QR-кодов на некоторых знаках навигации. После того, как турист отска-
нирует код, откроется портал Russia.Travel, где, кликнув на иконку выбора языка, турист сможет вы-
брать наиболее подходящий для него язык. 

В связи со всё более развивающейся технологизацией и информатизацией человеческой деятельно-
сти, всё большее значение приобретает использование информационных технологий в повседневной 
жизни человека. Современный турист не может представить свою жизнь без мобильного телефона и 
интернета. Все операции он выполняет с помощью телефона, начиная от звонков и смс, заканчивая за-
казом такси и использованием аудиогидов. 

За рубежом набирает популярность аренда мобильных телефонов. Например, в Южной Корее сущест-
вует сервис, предлагающий взять на прокат мобильный телефон, работающий в корейской сети. Приобрести 
в аренду мобильный телефон можно прямо в аэропорту. Ориентировочная цена 3000-4000 вон за каждый 
день, что приблизительно равно 150–200 рублям.  В залог нужно оставить свой телефон [9].  

Аналогичный сервис также пользуется популярностью в некоторых российских городах, таких как 
Москва и Санкт-Петербург.  Благодаря такой услуге, турист сможет всегда оставаться на связи и поль-
зоваться необходимыми функциями устройства за приемлемую плату [10]. 

В соответствии с проведённым исследованием автором статьи был предложен новый подход к пре-
доставлению информации и созданию комфортной среды туриста: сдавать в аренду мобильные телефо-
ны в двух точках Владивостока – аэропорт и морской вокзал. По прибытии в город турист сможет при-
обрести за 100-150 руб/сут телефон, в котором кроме российской sim-карты будут установлены сле-
дующие вышеуказанные приложения и ресурсы:  аудиогид Izi.Travel, TopTripTip, путеводитель 
RussiaTravel, мобильная версия tour.primorsky.ru. 

Кроме этого в телефоне будут такие приложения как Яндекс.такси, 2ГИС для ориентации и сво-
бодного передвижения по городу. Данные приложения ресурсы обеспечат туристу максимально ком-
фортное пребывание во Владивостоке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество информационного обеспечения туризма пред-
ставляется важнейшим фактором, который непосредственно влияет и на качество туристских продуктов 
и услуг. Развитие информационного обеспечения и интернет технологий способствует не только про-
движению туристических услуг на рынке и экономию времени, затраченного на поиск необходимой 
информации, но и росту популярности и востребованности региона или страны [11]. 
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Отношения России и Японии находятся в состоянии, когда  динамичное развитие отсутствует как в 
экономической, так и в политической и культурной сфере. Причиной этому является то, что ни Россия, 
ни Япония до сих пор не определили стратегическую значимость успешных двусторонних отношений, 
несмотря на то, что оба государства понимают их важность для реализации своих интересов. 

Современные двусторонние отношения осложняются факторами, приведенными ниже. [1] 
Во-первых, наличием территориальной проблемы и низкой возможностью решить её, удовлетво-

рив обе стороны и не ущемив своих политических и экономических интересов. 
Во-вторых, украинским кризисом, за которым последовало противостояние российского прави-

тельства и ряда западных стран по отношению к переходу Крыма к российским территориям. 
В-третьих, влиянием политики США на политический курс японского правительства, необходимость 

японского правительства согласовывать свои действия с политическим курсом США и, косвенно, ЕС. 
В-четвертых, такими политическими причинами, как, негативной реакцией правительства США на 

перспективу улучшения российско-японских отношений. 
Но при этом, в настоящее время национальные интересы России и Японии не противоречат друг 

другу ни в политике, ни в экономике, ни в области безопасности, то есть угрозы друг для друга и прин-
ципиального соперничества не существует. 

Если рассматривать взаимоотношения двух стран в сфере туризма, то русско-японские отношения 
имеют многовековую историю, на протяжении столетий Россия и Япония создавали прочные связи для 
установления партнерских отношений.  

Связь России с Японией часто осуществлялась через Приморский край, из-за территориальной 
близости и совпадения интересов.   

В настоящее время динамика количества японцев в туристических целях, посетивших Россию, по-
казывает положительное увеличение потока (таблица 1).  

Таблица 1 

Динамика количества японцев, посетивших Россию [2] 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

(чел.) 

83,621 86,237 74,159 78,188 76,204 86,806 102,408 105,220 Нет дан-
ных 

Рост (%) -14.4 3.1 -14.0 5.4 -2.5 13.9 18.0 2.8 Нет дан-
ных 

 

Из таблицы 1 видно, что динамика приезда японских туристов в Россию растет с каждым годом. 
Данные статистики указывают на заинтересованность развития японского направления во въездном  
туризме региона. 

Таблица 2 

Динамика количества россиян, посетивших Японию [3] 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

(чел.) 

64,244 66,270 46,952 51,457 33,793 50,176 60,502 64,077 54,365 

Рост (%) -14.4 3.1 -14.0 5.4 -2.5 48.5 20.6 5.9 -15.2 

          

Из таблицы 2  видно,  что число россиян посетивших Японию, сократилось. 
Среди факторов, определяющих выбор японским туристом места путешествия, следует назвать 

следующие: безопасность путешествия, известность, привлекательность с точки зрения цели путешест-
вия, приемлемость цены, комфорт и легкость путешествия, удобство перемещения. Выбирая средство 
перемещения, японцы, прежде всего, обращают внимание на безопасность полетов и возможность ис-
пользования льготных тарифов. Не на последнем месте стоит и сервис в салоне самолета, включающий 
материально-технические и организационные аспекты сервиса. Среди дополнительных услуг отмечает-
ся предоставление товаров туристской направленности [4]. В таблице 3 показаны  предпочитаемые цели 
путешествий японских туристов (множественные ответы) [5]. 
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Таблица 3 

Предпочитаемые цели путешествий японских туристов (множественные ответы) 

Цели путешествия Количество туристов,  
выбравших данную цель 

Интерес к природе 73,0% 

Посещение исторических и архитектурных памятников 46,4% 

Знакомство с национальной кухней других стран 38,1% 

Восстановление сил и неспешный отдых 37,1% 

Посещение музеев и выставок 33,0% 

Знакомство с новой культурой 30,2% 

Шопинг 26,8% 

Общение и связи с местным населением 19,6% 

Водный спорт (серфинг, подводное плаванье и др.) 14,0% 

Посещение концертов и других музыкальных мероприятий 12,2% 

 
Проанализировав данные таблицы 3 можно сделать вывод, что наибольший процент японцев пред-

почитают в процессе путешествия знакомиться с природой, историей, архитектурой посещаемых госу-
дарств. Отталкиваясь от этих данных, уже есть представления, что именно нужно предложить японско-
му туристу, при проведении тура по Приморскому краю. 

Исследования показали, в чем привлекательность Приморского края для японских туристов: 
– прямое авиасообщение связывает столицу Приморья – г. Владивосток с городами Японии (Нари-

та, Ниигата, Осака, Тояма). В Японию и Республику Корея регулярно ходят туристские суда; 
– приморское побережье. Бесчисленные морские бухты и заливы со скалистыми обрывами или 

обширные серебряные песчаные пляжи, красивейшие острова. Именно по этой причине экологический 
туризм – особо развитая туристская отрасль в Приморье; 

– в Приморском крае существует шесть государственных природных заповедников (Сихотэ-
Алинский биосферный, Лазовский им. Л.Г. Капланова, Уссурийский им. В.Л. Комарова, Ханкайский, 
единственный в России Дальневосточный морской, «Кедровая падь»), государственные природные за-
казники, национальные, природные, дендрологические и этно-природные парки, лечебно-
оздоровительные местности, ботанические сады и др., которые предлагают разнообразные туристские 
маршруты. В самом крупном заповеднике – Сихотэ-Алинском – обитают краснокнижные виды: около 
40 особей тигра, примерно 150 особей горала, 100-120 особей пятнистого оленя. Главное богатство ста-
рейшего заповедника – Уссурийского – массив девственных лиановых хвойно-широколиственных ле-
сов, практически больше нигде не сохранившихся на территории российского Дальнего Востока и со-
предельных стран. Лазовскому заповеднику принадлежит первенство по разнообразию природных ком-
плексов. Девственная растительность о. Петрова, входящего в состав заповедника, с уникальной тисо-
вой рощей не имеет аналогов в мире; 

–  в Приморском крае более 2000 памятников истории и культуры (градостроительства, архитекту-
ры, монументально-изобразительного искусства, археологии) и более 184 государственных и общест-
венных музеев, картинных галереи, галереи искусств; 

– территория современного Приморья является исторической родиной малочисленных народов – 
удэгейцев, нанайцев, орочей, которые сформировались в результате многовекового взаимодействия 
вынужденных переселенцев с коренными обитателями Приморья. Край чрезвычайно богат археологи-
ческими памятниками, датируемыми ХII–ХШ вв. – временем существования чжурчжэньской империи 
Цзинь (Золотой империи чжурчженей) и более древними. Особое место среди них занимают остатки 
древних поселений (городищ, селищ, укреплений), древние курганы, остатки производства, древних 
дорог, каналов, места древних захоронений, отдельные участки исторического, культурного слоя насе-
ленных пунктов. Возможность ознакомиться с культурой, бытом и домостроительством первобыт-ных 
племен предоставляется туристам в историческом комплексе Палеодеревня; 

– Приморье – край уникальный не только своим геополитическим положением и необычной при-
родой. Это территория, на которой имеются следы самых разных древних верований. Христианские 
ресурсы в Приморском крае самые многочисленные и подразделяются на православные (в т.ч. старооб-
рядческие), католические, протестантские, армяно-григорианские и несторианские; 

– русская православная церковь самая распространённая в крае. Одними из наиболее ярких объек-
тов для туризма являются монастыри. В крае также представлены такие мировые религии как: ислам, 
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буддизм, иудаизм и шаманизма. Наиболее экзотическими из религиозных ресурсов в Приморском крае 
является шаманизм. Поселения Агзу и Красный Яр – это, пожалуй, единственные места, где еще сохра-
нились обычаи и традиции малых народов северного Приморья. Древняя языческая культура, поклоне-
ние духам, вера в силу шаманов привлекают пытливых исследователей, журналистов и иностранцев. 

Основные причины, по которым японцы не выезжают на отдых в другие страны, в частности в 
Россию [7]:  

– беспокоятся о безопасности (47,9%); 
– просто не хотят (38%);  
– не знают языков (38%);  
– считают поездки дорогими (37,7%); 
– не привыкли к местной кухне (29,6%). 
Именно на  эти причины стоит обратить внимание и искать пути для привлечения японских тури-

стов в нашу страну, например: 
–  создать развитую инфраструктуру для привлечения иностранных туристов, средства размещения 

должны соответствовать международным стандартам; 
– разработать программы стимулирования въездного туризма, предусматривающие льготы в нало-

гообложении, упрощение погранично-таможенного режима, создание благоприятных условий для ин-
вестиций, увеличение бюджетных ассигнований; 

– подготовка квалифицированных специалистов в области сервиса и туризма; 
– создание и распространение качественных достоверных путеводителей на иностранных языках, 

размещение полной информации в Интернете и широкая реклама приморских турфирм среди ино-
странных граждан; 

– так же необходимо продвигать такую форму туризма, как событийный туризм, получивший 
большую популярность за границей. Россия и Япония имеют долгую историю отношений, именно на 
этом можно акцентировать внимания при разработке фестиваля, праздника, международной выставки и 
так далее. 

В настоящее время можно отметить заинтересованность обеих стран в развитии международного 
туризма, но не решенный территориальный вопрос между Россией и Японией, неразвитость российской 
туристской инфраструктуры затрудняют динамичное развитие туризма.  
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Бурное развитие научно-технического прогресса и образование мегаполисов привело к появлению 
новых проблем в развитии техносферы, связанных с нарушением экологического баланса среды обита-
ния человека. Подобные задачи необходимо решать оперативно с привлечением творческого и научно-
технического потенциала ведущих стран мира. Одним из вариантов решения может стать строи-
тельство эко-городов и использование «зеленых» технологий в существующих мегаполисах. 
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The rapid development of scientific and technological progress, the formation of megacities led to the 
emergence of new problems in the development of the technosphere associated with the violation of the eco-
logical balance of the human habitat. Such tasks must be solved promptly with the involvement of the creative 
and scientific and technical potential of the world's leading countries. One of the solutions can be the construc-
tion of eco-cities and the use of "green" technologies in existing megacities. 
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Современная эпоха характеризуется бурным развитием промышленности и, как следствие, широ-
ким взаимодействием между производящими предприятиями и окружающей средой. Еще с незапамят-
ных времен человечество столкнулось с экологическими проблемами, и чем развитей становилось че-
ловечество, тем более сложным и обширным становилось его негативное влияние на природную среду. 

Выбросы в воздух, сбросы в водоемы, несанкционированные свалки – это проблемы, с которыми 
ежедневно приходится сталкиваться миллионам экологов во всём мире [8]. 

Наиболее серьезную роль в этом негативном процессе играет расширение урбанизированных тер-
риторий. На города, которые занимают порядка двух процентов поверхности нашей планеты, прихо-
дится около 80% выбрасываемых в биосферу продуктов жизнедеятельности человека. Основными ис-
точниками химического загрязнения атмосферы является металлургическая и химическая промышлен-
ность, отопительные системы (тепловые электростанции, котельные установки) и транспорт. Так по 
данным ЮНЕСКО, ежегодно в мире, в результате деятельности человека, в атмосферу поступает 
25,5 млрд т. оксидов углерода, 190 млн т. оксидов серы, 65 млн т. оксидов азота, 1,4 млн т. фреонов, органи-
ческие соединения свинца, углеводороды, в том числе канцерогенные, большое количество твердых частиц 
(пыль, копоть, сажа), причём эти вредные вещества, при взаимодействии, образуют новые элементы, а си-
туация в таком случае, только усугубляется [9]. Последствия подобной тенденции очевидны: загрязнение 
окружающей среды, образование озоновых дыр, возникновение парникового эффекта, рост процента тяже-
лых заболеваний, спровоцированных выбросами. Среди них всевозможные аллергии, астматический син-
дром, нарушение сердечно-сосудистой деятельности, общее понижение иммунитета. 

В настоящее время права человека на благоприятную окружающую среду, информация о ее со-
стоянии и возмещении ущерба от негативных последствий влияния окружающей среды, закреплены в 
Стокгольмской Декларации принципов и Планов мероприятий по проблемам окружающей человека 
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природной среды, принятой на конференции ООН 16 июля 1972 г., а также в Венской конвенции об 
охране озонового слоя, принятой в 1985 г. Но несмотря на высокие требования подобных документов, 
экологическая обстановка в мире ухудшается с каждым годом [6]. 

В последнее время беспокойство специалистов и общественности, в связи со сложившейся ситуа-
цией, приобретает колоссальный масштаб. Анализ литературных источников показал, что львиную до-
лю негативного воздействия на окружающую среду вносят не только различные предприятия добы-
вающего, обогащающего, перерабатывающего комплекса, но и сами города. С каждым годом уровень 
урбанизации повышается, как следствие, повышается количество отходов, энерго- и ресурсозатрат, вы-
бросов и общей нагрузки на окружающую среду [4, 5, 8]. 

Сегодня власти развитых и ряда развивающихся стран находятся в поиске технологических реше-
ний, направленных на экологическое оздоровление городских территорий. Также к ним присоединяют-
ся представители бизнес-сообщества, осознающие необходимость внедрения экотехнологий на между-
народном рынке. 

В числе важнейших путей решения экологических проблем большинство исследователей выделяет 
внедрение экологически чистых, мало- и безотходных технологий, строительство очистных сооруже-
ний, замкнутость производственного цикла, рациональное размещение производства и использование 
природных ресурсов [5]. 

Кардинальным ответом этой проблеме может стать строительство эко-городов («экотаунов») – городов, 
выбрасывающих в атмосферу минимальное количество двуокиси углерода. Впервые понятие «эко-город» 
было предложено Р. Регистером в 1987 г. Несколько позже П. Даунтон сформулировал основные принципы 
развития экополиса, которые в целом применимы и к эко-городу. Сейчас такие проекты реализуются в 
США, Испании, Китае, Великобритании, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах [1, 10, 11]. 

Помимо сохранения и оздоровления окружающей природной среды, целью строительства таких 
городов является производство, апробация и экспорт новых «зелёных» технологий. Особенность распо-
ложения – удалённость от крупных промышленных центров с одновременным органичным включением 
за счёт современных технических решений в естественную природу. Жилые, общественные и произ-
водственные объекты эко-города функционируют исключительно на альтернативных (экологичных) 
источниках энергии. Они имеют полностью автономные системы освещения, вентиляции, обогрева и 
охлаждения («zero energy house»). Ресурсообеспечение (водные ресурсы) – использование подземных 
вод, опреснение воды при помощи солнечной энергии, использование дождевой воды и снега, исполь-
зование систем «ловцы тумана», очищение и повторное использование технической воды. Особенность 
транспортной системы – запрет неэкологичного транспорта, альтернативный скоростной автоматиче-
ский воздушный и наземный электротранспорт. 

Основная концепция города – самодостаточность, функционирование по принципу Zero Waste 
(англ. – «ноль отходов» или «ноль потерь»). Принцип основан на жизненном цикле продукта и предпо-
лагает ответственность производителей, экологичное проектирование, уменьшение количества отходов, 
повторное использование и переработку [4]. 

Строительство зеленых городов с нулевого цикла весьма дорогое удовольствие, при этом не ре-
шающее проблемы уже существующих мегаполисов. Однако «зеленые» революционные технологии, 
связанные с ресурсосбережением и сокращением выбросов вредных отходов, апробированные в «эко-
таунах», помогут оздоровить загрязненные территории и снизить антропогенную нагрузку на окру-
жающую природную среду. 

Первым таким шагом может стать отказ от автомобилей, работающих на бензине и даже на более 
экологичном газовом топливе. В качестве альтернативы может выступить «автомобиль будущего» EN-
V (Electric Networked-Vehicle (сетевой электромобиль)), разработанный концерном General Motors, ко-
торый приводят в движение два трехкиловаттных электродвигателя, расположенных в колесах и пи-
тающихся от комплекта литий-ионных аккумуляторов. Именно такой электромобиль может стать пол-
ноценным и самодостаточным видом городского транспорта [3]. 

Следующий шаг – «здание будущего» Heliotrope, которое вырабатывает в пять раз больше энергии, 
чем тратит. Подобное сооружение уже построено в германском городе Фрейбурге. Это трехэтажный 
цилиндрический жилой дом с установленными на крыше солнечными батареями производительностью 
6,6 киловатт/час, который вращается вслед за солнцем. Помимо ресурсосберегающих батарей, 
Heliotrope оборудован системой водоочистки и сбора дождевой воды [9]. 

Британские архитекторы Дэвид Арнольд и Алекс Рацлафф разработали проект ветряной башни-
небоскреба аэродинамической формы, способной питать энергией ветра более чем две тысячи окрестных 
жилых и офисных помещений. Согласно задумке архитекторов в центре здания (сердечнике) должны нахо-
диться области основной циркуляции воздуха и складской комплекс. Обернутые вокруг сердечника секции 
предназначены для коммерческих, жилых, институциональных и рекреационных объектов, а крыша устой-
чивой конструкции должна быть оснащена высокими ветряными турбинами [2]. 

Таким образом, строительство эко-городов преследует две довольно глобальные цели в области оз-
доровления окружающей природной среды и в первую очередь атмосферного воздуха. Во-первых, – это 
создание поселений с нулевыми отходами и альтернативными источниками энергии, а во-вторых, – ис-
пользование «зеленых» технологий для улучшения экологической ситуации в уже существующих горо-
дах и особенно мегаполисах. 
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Эко-города воздвигаются в 16 странах на всех континентах. В 2011 г. в России был презентован 
проект малоэтажного города-спутника Новое Ступино, строящегося в 70 км от Москвы, позиционирующе-
гося как первый российский эко-город, который должен сочетать комфортное доступное жилье (в мало-
этажных домах), индустриальный парк с предприятиями экологически безопасного производства, социаль-
ную и коммерческую инфраструктуру. Несомненно, реализация данного проекта будет шагом на пути к соз-
данию в России городских поселений, отвечающих современным мировым стандартам [7].  

Поэтому не исключено, что в ближайшее время и в нашей республике появятся проекты создания 
«эко-городов», отвечающие всем сложившимся на сегодняшний день требованиям, предъявляемым к 
таким поселениям. 
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В работе исследовано влияние солевого фона на кинетику извлечения ионов кобальта сорбентом, 
полученным из растительного сырья. 

Ключевые слова и словосочетания: отходы производства риса, фитиновый сорбент, сорбция, 
ионы кобальта, солевой фон, кинетика. 
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In the article the effect of the salt background on the kinetics of cobalt ions extraction by sorbent obtained 
from plant raw material was described. 
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В Институте химии ДВО РАН в течение ряда лет проводятся систематические исследования хими-
ческого состава отходов производства риса, гречихи и подсолнечника, которые представлены в виде 
плодовых оболочек (шелухи, лузги), соломы, а также мучки (отрубей). 

Особое внимание привлекает рисовая мучка, химический состав которой указывает на возмож-
ность извлечения из нее большого количества новых продуктов: высококачественного белка, рисового 
масла и солей инозитгексафосфорной (ИГФК) (фитиновой) кислоты. Сумма производных инозитгекса-
фосфорной кислоты в мучке риса составляет ~6 % [4]. Фитиновая кислота и ее соли имеют широкий 
спектр применения в фармакологической, пищевой промышленности, при разработке экологических 
безопасных ингибиторов коррозии [3, 8, 9, 11].  

Известно [7, 10, 12], что сорбенты на основе фитиновой кислоты и ее производных могут приме-
няться для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов. 

Ранее [1] в Институте химии ДВО РАН была исследована кинетика извлечения тяжелых металлов 
(Co2+, Sr2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ и Mn2+) сорбентом на основе производного фитиновой кислоты 
(далее – фитиновым сорбентом), полученного из отходов производства риса, представляющих собой 
рисовую мучку. Представляет интерес изучение закономерностей извлечения ионов тяжелых металлов 
из растворов сложного ионного состава. 

Целью данной работы является исследование влияния солевого фона на кинетику извлечения ио-
нов Co2+ фитиновым сорбентом, полученным из рисовой мучки. 

В качестве исходного сырья использовали рисовую мучку (Приморский край, пос. Тимирязевский, 
2010 г), размер частиц которой составлял 0.3 мм. Для получения сорбента на основе производного фи-
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тиновой кислоты рисовую мучку подвергали кислотному гидролизу (1 %-ный раствор HCl) c после-
дующим осаждением его 10 %-ным раствором NaOH как описано в работе [2]. 

Опыты по кинетике сорбции проводили в статических условиях при 20°С при перемешивании на 
магнитной мешалке RT 15 power (IKA WERKE, ФРГ). В серию пробирок помещали навески сорбента 
по 0.05 г, заливали их 20 мл водного раствора хлорида кобальта с начальной концентрацией ионов 192.6 
мкг·мл-1 и перемешивали при различных временных интервалах – от 1 до 180 мин. Через определенные 
промежутки времени раствор отделяли от сорбента фильтрованием и определяли в нем концентрацию 
соответствующих ионов. 

Раствор хлорида кобальта готовили растворением точной навески CoCl2·6H2O квалификации 
«ч.д.а.» (ГОСТ 4525-77) в дистиллированной воде.  

Для получения данных по кинетике сорбции ионов Co2+ при аналогичных условиях из водного рас-
твора сложного ионного состава был приготовлен раствор следующего состава, мкг·мл-1: Co2+– 201.3; 
Na+– 504.0; K+– 20.2; Ca2+– 19.1; Mg2+ – 62.12. Для приготовления раствора использовали CoCl2·6H2O 
квалификации «ч.д.а.» и хлориды натрия, калия, кальция и магния квалификации «х.ч.». 

Сорбционную емкость (Ас, ммоль·г
-1) фитинового сорбента рассчитывали по формуле: 

,  (1) 

где Сисх – исходная концентрация ионов Co2+ в растворе, ммоль·л-1; Ср – равновесная концентрация иона 
металла в растворе, ммоль·л-1; V – объем раствора, л; m – масса сорбента, г. 

Степень извлечения ионов металлов (α, %) рассчитывали по формуле:  

 (2) 

Содержание ионов Co2+, Na+, K+, Ca2+ и Mg2+ в растворах определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии на двулучевом спектрометре SOLAAR M6 (Thermo, США) по 
аналитическим линиям 240.7, 586.6, 766.5, 422.6 и 285.2 нм соответственно. Предел обнаружения 
кобальта в водных растворах составляет 0.15 мкг·мл-1, относительная ошибка определения кобальта в 
диапазоне концентраций до 1.0 мкг·мл-1 и 1.0–10 мкг·мл-1 и выше составляет 25 % и 10 % 
соответственно. 

Кинетические данные по сорбции ионов металлов анализировали также в соответствии с кинетиче-
скими моделями псевдо-первого и псевдо-второго порядков [5, 6]. 

Кинетическое уравнение псевдо-первого порядка (уравнение Лагергрена): 

( )te
t AAk

dt

dA
−= 1

, (3) 

где k1 – константа скорости сорбции модели псевдо-первого порядка; Ae, At –сорбционная емкость в 
состоянии равновесия и в момент времени t соответственно. 

В линейной интегральной форме при начальных условиях (At=0 при t=0 и At=At в момент времени 
t=t) уравнение имеет вид:                                                                              

t
k

AAA ete 303.2
log)log( 1−=−   (4) 

Кинетическая модель псевдо-второго порядка: 

2
2 )( te

t AAk
dt

dA
−= , (5) 

где k2 – константа скорости сорбции модели псевдо-второго порядка. 
 
Выражение (5) может быть преобразовано следующим образом:  

t
AAkA

t

eet

11
2

2

+=   (6)   

На рис. 1 приведены зависимости степени извлечения ионов Co2+ от времени при сорбции из рас-
твора без солевого фона и из раствора сложного ионного состава. 
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Рис.1. Зависимости степени извлечения (α, %) ионов Co2+ от времени при сорбции из раствора: 1 – без солевого 
фона; 2 – сложного ионного состава 

Как видно из представленного рисунка, наличие солевого фона влияет на величину степени извле-
чения ионов Co2+. Через 180 мин степень извлечения ионов Co2+ при сорбции из раствора без солевого 
фона составляет 76.5%, а из раствора сложного ионного состава – 56.1 %. 

Линейные зависимости, полученные из экспериментальных данных по уравнениям псевдо-первого 
и псевдо-второго порядков, приведены на рис. 2 и 3 соответственно. 

 

Рис. 2. Линейные зависимости по уравнению псевдо-первого порядка в соответствии с экспериментальными  
данными по сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом из раствора: 1 – без солевого фона; 2 – сложного ионного 

состава 

 
Рис.3. Зависимости относительных величин сорбционной емкости в момент времени t от времени в соответствии  
с экспериментальными данными по сорбции ионов Co2+ фитиновым сорбентом из раствора: 1 – без солевого фона; 

2 – сложного ионного состава 
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Константы, k1 и k2, соответствующие квадраты коэффициентов корреляции R2, показывающие пра-
вильность соотнесения с кинетическими моделями псевдо-первого и псевдо-второго порядков, приве-
дены в таблице. 

Таблица  

Результаты обработки кинетических кривых сорбции ионов тяжелых металлов фитиновым сор-
бентом моделями химической кинетики 

Кинетическая модель 

Псевдо-первого порядка Псевдо-второго порядка 

Тип раствора 

k1, мин
-1 R2 k2, г·ммоль

-1· мин-1 R2 

Без солевого фона 0.011 0.9688 0.096 0.9882 

Сложного ионного со-
става 

0.011 0.9756 0.08 0.9661 

 
Из представленной таблицы видно, что для описания сорбции ионов Co2+ из растворов без солевого фо-

на и сложного ионного состава фитиновым сорбентом  подходят обе кинетические модели, о чем свидетель-
ствуют соответствующие коэффициенты корреляции, разница между которыми незначительна. 

Таким образом, показано, что наличие солевого фона (присутствие ионов Na+, K+, Ca2+, Mg2+) влия-
ет на процесс сорбции ионов Co2+, снижая степень извлечения до 56.1 % (т.е. на 20 %). Полученные 
данные следует учитывать при использовании фитинового сорбента в процессах очистки водных рас-
творов от ионов Co2+. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной под-
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Изучены диатомовые водоросли из среднеголоценовых осадков оз. Глухое (о. Кунашир, Курилы). Всего 
определено 397 видов и внутривидовых разновидностей диатомей. Из-менения экологической структуры 
диатомовых палеосообществ позволили выделить комплексы и подкомплексы, сформировавшиеся в различ-
ных условиях водоёма.  Они отражают постепенный переход лагунной стадии к озёрной. 
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various conditions of the reservoir.  They reflect the gradual transition of the lagoon stage to the lake stage 
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Диатомовые водоросли – одна из обширных групп низших водных растений, образующих само-
стоятельный отдел Bacillariophyta. Они населяют водоёмы разного типа и  чутко реагируют на измене-
ния параметров окружающей среды. Это позволяет использовать эти водоросли в качестве индикаторов 
состояния окружающей среды не только при изучении современных водоёмов, но и реконструкции ис-
тории их развития в прошлом. Кремнистые панцири диатомей, хорошо сохраняющиеся в осадках, де-
лают их информативным материалом для палеонтологических исследований. 

Нами были изучены диатомовые водоросли из осадков оз. Глухое (о. Кунашир, Курильские о-ва). 
Известно, что в донных отложениях озёр сохраняются практически непрерывные летописи изменений 
не только экосистем конкретного водоема и прилегающей к нему территории, но и более глобальных 
преобразований окружающей среды. 

Изученный материал соответствует голоценовому периоду, который представляет большой инте-
рес как самый молодой в геологическом отношении. Полученные данные можно использовать для про-
гноза развития водоёма, близлежащих территорий в будущем, а также оценки степени влияния челове-
ческой деятельности на окружающую среду.  

Ценность исследования повышает малая изученность территории Курильских о-вов, обусловлен-
ная её труднодоступностью. Своеобразие природы этого архипелага определяется его удаленностью от 
континента, вулканическим происхождением, а также расположением в районе «чувствительных» с 
точки зрения реакции на изменения климата умеренных широт. 

Целью исследования являлось изучение экологической структуры диатомовых комплексов, выде-
ленных из среднеголоценовых осадков оз. Глухое (о. Кунашир, Курилы), и ре-конструкция на основе 
полученных данных условий их обитания. 
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Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: таксономический анализ диато-
мовых водорослей из донных осадков озера; изучение экологической структуры диатомовых палеосо-
обществ; выделение диатомовых комплексов, сформировавшихся в различных экологических ситуаци-
ях; реконструкция условий обитания диатомовых водорослей в среднем голоцене. 

Диатомовые водоросли были изучены из колонки GLUK1, поднятой в центральной части оз. Глу-
хое (охотоморское побережье о. Кунашир, Курильские о-ва) с помощью пробоотборника Ливингстона. 
Мощность вскрытых отложений составила 562 см. Изучена часть керна (562-145 см), сформировавше-
гося в среднем голоцене в лагунных условиях. Осадки представлены алевритами с примесью песка. 

Основным методом проведения исследования является диатомовый анализ, суть которого заклю-
чается в изучении створок диатомей. Техническую обработку образцов проводили по стандартной ме-
тодике с использованием перекиси водорода [2]. Изучение водорослей и подсчет створок в препарате 
проводили с помощью светового микроскопа (СМ) Amplival Zeiss с иммерсионной жидкостью при уве-
личении х2000. В каждом из препаратов подсчитывали более 300 створок. Их общее количество ис-
пользовали для выяснения степени участия отдельных таксонов в диатомовых палеосообществах. При 
этом было принято следующее подразделение диатомей: единичными считали виды с оценкой обилия 
менее 0,4%, обычными – 0,5–1%; часто встречающимися – 2–5%; и массовыми – более 5%. К доминан-
там относили таксоны, содержание которых в палеосообществах превышало 15%, а к субдоминантам – 
от 7 до 15%. Под экологической структурой палеосообществ понимался состав и соотношение предста-
вителей разных экологических групп. Основное внимание было обращено на группы, выделенные по 
отношению таксонов к галобности. 

В работе использована классификация диатомей, принятая российскими диатомологами с учетом 
ревизии ряда родов и видов [3-9, 11]. Эколого-географические характеристики таксонов взяты из моно-
графии С.С. Бариновой с соавторами и выше перечисленных публикаций [1].  

В осадках оз. Глухое встречена богатая и разнообразная диатомовая флора, представ-ленная 
397 видами и внутривидовыми таксонами, которые относятся к разным экологическим группам: пре-
сноводные, пресноводно-солоноватоводные, солоноватоводно-пресноводные, солоноватоводные, мор-
ские. Это обусловлено изменявшимися во времени экологическими условиями водоёма, располагавше-
гося в контактной зоне суши и моря, в котором формировались ископаемые диатомовые сообщества. 

Особенности диатомовых палеосообществ, выделенных из изученного интервала осадков (140-
562 см), показали, что оз. Глухое в прошлом, в позднем-среднем голоцене, было лагуной. 

 

Рис.1. Распределение представителей экологических групп, выделенных по отношению к галобности вод,  
в изученном интервале осадков: а – процентное участие таксонов разных групп;  б – процентное участие групп  

в диатомовых палеосообществах 
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На основе изучения изменений ископаемых диатомовых сообществ была прослежена трансформа-
ция опреснённой мелководной лагуны в пресное озеро.  

Лагунный комплекс выделен в интервале 562-200 см. Для комплекса характерно вы-сокое таксо-
номическое разнообразие морских (до 24) и солоноватоводных (до 25) таксонов (рис.1). Интересной 
особенностью диатомовых палеосообществ из осадков, охарактеризованных данным комплексом, явля-
ется доминирование пресноводной  Staurosira venter (Ehr.) Cleve et Möller (до 68,6%). Однако представ-
лен этот таксон в осадках зачастую участками колоний (от 2 до 10 панцирей), что может свидетельство-
вать об аллохтонной их природе. Скорее всего, они приносились к месту захоронения течениями из бо-
лее опреснённых участков лагуны или впадающими в неё реками, ручьями. Другие пресноводные так-
соны хотя и разнообразны (в отдельных пробах встречено до 31 вида и внутривидовых разновидно-
стей), но количественно представлены они незначительно единичными створками.  

Данный комплекс формировался во время климатического оптимума голоцена. В это время поло-
жение береговой линии острова было непостоянным. По имеющимся данным, 6500-6300 лет т.н. она 
могла располагаться на 2-2,5 м выше современной [10].  

Изменения концентрации створок в осадках, а также доминирующей группы позволили выделить в 
интервале три подкомплекса (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение доминирующих и часто встречающихся таксонов диатомовых водорослей (в%) в изученном 
интервале 

Для осадков интервала 562-480 см характерно низкое содержание створок. Здесь выделен подком-
плекс I, в котором доминирует сублиторальная морская Paralia sulcata (Ehr.) Cleve (до 20,6%), в качестве 
субдоминанта выступает солоноватоводная Melosira nummuloides Ag. (до 10,6%) и сублиторальный морской  
Cocconeis scutellum Ehr. (7,3%), встречена в массе – сублиторальная морская Tryblionella granulata (Grun.) 
Mann (6,2%). S. venter хотя и имеет высокие оценки обилия (от 8,0 до 41,5%), но по сравнению с палеоособ-
ществами из верхних частей колонки, они всё же ниже. Необходимо отметить участие тепловодной 
Terpsinoё americana (Bail.) Grun. (до 1,9%), которая считается тропическим эпифитом и является индикато-
ром увеличения солёности и температуры поверхностных вод. Это позволяет сделать вывод, что данный 
подкомплекс формировался в условиях более тёплых по сравнению с современными. 

В интервале 470-315 см концентрация створок в осадках увеличивается. Они охарактеризованы ди-
атомовым подкомплексом II, в котором доминирует S. venter (от 25,0 до 68,6%), высокие оценки обилия 
имеет ещё один пресноводный вид Staurosira construens var. exigua (W. Sm.) Kobayasi (до 20,5%), оба 
таксона представлены участками колоний. Субдоминантами являются пресновато-солоноватоводная 
Thalassiosira bramaputrae (Ehr.) Håkansson et Locker (14,7%), P. sulcata (13,0%), M. nummuloides (12,3%), 
солоновато-водная Navicula peregrina (Ehr.) Kütz. (8,8%), обнаружен в массе морской сублиторальный 
Diploneis smithii (Bréb.) Cl. (5,2%).  

Похоже, солёность вод во время формирования данного подкомплекса несколько понизилась. Про-
исходит опреснение лагуны, возможно, благодаря продолжающемуся сокращению связи с морем.  

Интервал 305-200 см охарактеризован осадками с более низкими концентрациями створок диато-
мей (рис. 2). Подкомплекс III в основном сформирован сублиторальными солоноватоводными и пре-
сноводными диатомеями. Причём разнообразие их в доминирующей группе возрастает (и соответст-
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венно до 88 и 24,1%). Высокие оценки обилия имеют: M. nummuloides (24,1%), C. scutellum (16,5%), 
Opephora olsenii Møller (11,9%), P. sulcata (11,4%), Planothidium hauckianum  (Grun.) Bukhtiyarova 
(9,5%,), T. bramaputrae (8,4%), Fragilariforma virescens var. subsalina (Grun.) Bukhtiyarova, (6,5%), 
Nitzschia frustulum (Kütz.) Grun. (5,5%). Вместе тем,  как и в предыдущих двух подкомплексах, по-
прежнему доминирует пресноводная S. venter (9,5-47,8%). Представленный подкомплекс формировался 
в лагуне, но на этом этапе в неё вновь увеличивается поток терригенного материала, что снижает кон-
центрацию створок диатомей в осадках. Похоже, возрастает контрастность температур и количества 
атмосферных осадков по сезонам. Это сказывается на увеличении разнообразия экологических условий, 
к которым приспосабливались толерантные по отношению к ним таксоны. Возможно, время формиро-
вания этого подкомплекса соответствует началу похолодания, которое отмечается в конце среднего 
голоцена, и времени первой генерации дюн на побережье острова [10]. 

Выше 200 см в осадках отмечаются высокое содержание и разнообразие пресноводных диатомей, 
что означает переход лагунной стадии водоёма в озёрную. Постепенно лагуна теряет связь с морем и 
превращается в пресный водоём.  

В ходе исследования была изучена экологическая структура лагунного  комплекса и подкомлексов. 
На основе полученных данных  проведена реконструкция условий среды, прослежено, как поэтапно 
изменялась диатомовая флора, реагируя на изменения экологических параметров водоёма (температура, 
солёность) в оптимальную фазу голоцена. Установлено, что основной причиной, повлиявшей на смену 
комплексов и подкомплексов диатомей, явилось постепенное снижение уровня моря. 
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Во многих работах отмечено, что модель построения образования через базовые кафедры является 
выгодной и перспективной для всех участников подготовки специалистов («студент – вуз – предпри-
ятие»). Базовые кафедры позволяют устранить существующий в настоящее время системный разрыв 
между уровнем подготовки студентов в вузах и степенью эффективности их последующей практиче-
ской деятельности [1, 2, 4].  

Ранее на XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие  Дальневосточного региона России и 
стран АТР» авторами [5] представлен доклад о создании базовой кафедры экологии и экологических 
проблем химической технологии ВГУЭС (далее – БК ЭЭПХТ) в Институте химии Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) и подведены итоги научно-исследовательской и 
образовательной деятельности за 2015 г. 

В данной работе представлены результаты научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности базовой кафедры ЭЭПХТ в 2016 г. 

В 2016 г. на базе кафедры проходили обучение, производственную и преддипломную практику 3 
студента бакалавриата и 2 магистранта кафедры туризма и экологии (ранее – кафедры экологии и при-
родопользования) ВГУЭС. Исследования проводились под руководством заведующей базовой кафед-
рой, канд. хим. наук С.Б. Ярусовой, старшего научного сотрудника Межведомственного научно-
образовательного центра «Перспективные технологии и материалы» ВГУЭС, канд. техн. наук 
И.Г. Жевтуна и младшего научного сотрудника лаборатории защитных покрытий и морской коррозии 
О.С. Василенко в рамках следующих научных направлений: 

- исследование сорбционных свойств соединения, полученного из отходов растительного произ-
водства (студент – Е.С. Новикова, руководитель – С.Б. Ярусова); 

- синтез волластонита из техногенных отходов различного типа (студент – Д.П. Попов, руководи-
тель – С.Б. Ярусова); 

- извлечение ионов Со2+ из водных растворов, содержащих растворимый комплекс Со-ЭДТА (сту-
дент – В.В. Михайлова, руководитель – И.Г. Жевтун); 

- исследование процессов извлечения ионов тяжелых металлов с использованием перспективных 
материалов и методов (магистрант – Р.Д. Ящук, руководитель – С.Б. Ярусова, И.Г. Жевтун, соруково-
дитель – О.С. Василенко); 

- автоклавный синтез силикатов кальция из отходов борного производства и их использование в 
строительной отрасли (магистрант – К.О. Шорников, руководитель – С.Б. Ярусова). 

 По результатам проведенных исследований студенты успешно защитили бакалаврские работы, ко-
торые были высоко оценены членами аттестационной комиссии. Магистранты продолжили обучение в 
магистратуре. 

По итогам 2016 г. студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся на базовой кафедре, име-
ют целый ряд научных достижений, которые свидетельствуют о высоком уровне профессиональной 
подготовки и актуальности проводимых исследований. 

1. Победа в Стипендиальном конкурсе Стипендиальной программы Владимира Потанина 2015/16 
(К.О. Шорников); 

2. Победа в конкурсе на повышенную стипендию за достижения в научно-исследовательской дея-
тельности (К.О. Шорников); 

3. Победа в конкурсе научно-исследовательских работ «Молодой ученый» в номинации «Через 
тернии к звездам» (К.О. Шорников); 

4. Диплом II степени за победу в конкурсе научных докладов на XVIII Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал 
вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР», г. Владивосток, 27–29 апреля 
2016 г. (Д.П. Попов); 
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5. Диплом за участие в молодежной тематической конференции «Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов – новый взгляд!» в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды г. Владивостока» на 2014–2018 гг., г. Владивосток, 11–12 мая 2016 г. (Но-
викова Е.С.).  

Студенты бакалавриата и магистранты активно участвуют в различных научных конференциях, 
семинарах, повышая свою квалификацию. В мае 2016 г. магистранты кафедры приняли участие в науч-
но-практическом семинаре «Современное оборудование для сканирующей электронной микроскопии и 
для создания и исследования нанопокрытий» (ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток), где ознакомились с 
последними достижениями в области создания новейшей приборной базы для работы в области химии 
и материаловедения. Результаты публикационной активности БК ЭЭПХТ приведены на рис. 1. 

 

Рис.1. Публикационная активность БК ЭЭПХТ в 2016 г. 

Как видно из представленного рисунка, в 2016 г. деятельность БК ЭЭПХТ характеризуется доволь-
но высокой публикационной активностью. В течение 2016 г. опубликованы главы в двух монографиях, 
6 статей в ведущих рецензируемых журналах,  13 тезисов и материалов конференций, получено 2 па-
тента. Все статьи входят в перечень журналов ВАК, индексируются в базе РИНЦ, 3 статьи из общего 
количества – в базах данных Web of Science и Scopus. Доля публикаций в соавторстве со студентами 
составляет 17 %. Такое соотношение обусловлено особенностями обучения студентов на базовой ка-
федре и временным периодом, необходимым для публикации научной статьи. 

В течение 2016 г. БК ЭЭПХТ принимала участие в 7 научных конференциях различного уровня: 
регионального (2 конференции), с международным участием (1 конференция) и международного 
(4 конференции). Из числа международных конференций устный доклад представлен С.Б. Ярусовой на 
VII Международной конференции по инженерной экологии и ее прикладным аспектам в Малайзии 
(г. Куала-Лумпур). 

Интересны данные, приведенные на рис.2, и показывающие соотношение типов научных докладов, 
представленных на конференциях. 

 

Рис.2. Соотношение типов научных докладов, представленных БК ЭЭПХТ на конференциях различного уровня 

Из представленного рисунка видно, что более 50 % от общего числа составляют устные доклады, 
доля пленарных докладов увеличилась до 30 % и доля публикаций без выступления составляет 15 %. 
Следует отметить, что среди пленарных докладов один доклад представлен магистрантом 1-го курса 
К.О. Шорниковым на XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие  Дальневосточного региона Рос-
сии и стран АТР» (г. Владивосток, 27–29 апреля 2016 г.). Это свидетельствует о высоком уровне подго-
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товки магистрантов, поскольку на большинстве конференций в качестве пленарных докладчиков вы-
ступают крупнейшие ученые.  

В 2016 г. число зарубежных партнеров кафедры увеличилось. Среди новых зарубежных партнеров 
базовой кафедры – Индийский технологический институт (Индия, г. Варанаси) и Институт экологиче-
ских технологий Вьетнамской академии науки и технологий (г. Ханой, Вьтнам). Среди российских 
партнеров традиционно остаются крупнейшие вузы – Российский университет дружбы народов (РУДН, 
Экологический факультет), Московский институт стали и сплавов (МИСиС, Горный институт, кафедра 
«Безопасность и экология горного производства»), Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева (РХТУ, кафедра технологии композиционных и вяжущих материалов), Дальнево-
сточный федеральный университет. 

В 2016 г. базовая кафедра принимала участие в таких проектах вуза, как «Приглашенный спикер» и 
«Гранит науки», призванных привлечь студентов к осуществлению научно-исследовательской деятель-
ности на кафедре и повысить качественные показатели научно-исследовательской деятельности 
ВГУЭС.  

Одним из инструментов оценки эффективности любой кафедры является составление рейтинга 
профессорско-преподавательского состава. По итогам 2016 г. заведующая БК ЭЭПХТ  С.Б. Ярусова 
вошла в топ-лист 20 лучших преподавателей ВГУЭС, заняв 13 место [3]. Среди заведующих кафедрами 
Ярусова С.Б. занимает второе место, что говорит о высокой эффективности деятельности кафедры в 
целом. 

Базовая кафедра активно участвует в различных конкурсах на получение грантов и субсидий с це-
лью получения внебюджетных средств для расширения и развития кафедры, увеличения числа сотруд-
ников и наращивания материально-технической базы. В 2016 г. проделан большой объем работы, пода-
но две крупные заявки:  

- конкурс на получение гранта Правительства Российской Федерации для государственной под-
держки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образо-
вательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федерально-
му агентству научных организаций и государственных научных центрах Российской Федерации; 

- конкурс научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и 
(или) научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
Министерству образования и науки Российской Федерации.  

Магистранты базовой кафедры ЭЭПХТ К.О. Шорников и Р.Д. Ящук в 2016 г. были исполнителями 
работ в рамках договора между АО «ВНХК» и ИХ ДВО РАН от 12.08.2015 г. № 1421015/0121Д по раз-
работке сорбентов на основе полимеров для улавливания нефтепродуктов.  

В конце 2016 г. была достигнута договоренность о проведении научно-исследовательских работ в 
2017 г. с участием студентов кафедры по договору базовой кафедры ЭЭПХТ с одним из частных пред-
приятий г. Владивостока. 

Несмотря на значительную долю работы по научной составляющей, базовая кафедра ЭЭПХТ при-
нимает участие  в приемной кампании университета, проводит профориентационную работу. В 2016 г.  
магистранты кафедры принимали участие в днях открытых дверей. В рамках  VIII краевой научно-
практической конференции,  проходившей 8 ноября 2016 г. на базе Университетского комплекса «Гим-
назия-колледж» ДВФУ, на секции «биология/химия» Ярусовой С.Б. была представлена презентация  
кафедры туризма и экологии и базовой кафедры ЭЭПХТ, и рассказано об особенностях обучения на 
кафедре. С 2016 г. кафедра начала проводить занятия со школьниками. 

В дальнейшее планы развития базовой кафедры входит разработка новых научных тематик, рас-
ширение материально-технической базы, увеличение доли бакалавров, магистрантов, аспирантов в вы-
полнении НИР и подготовке публикаций, повышение публикационной и грантовой активности кафед-
ры, развитие и укрепление научных связей с российскими и зарубежными партнерами, 

Таким образом, результаты деятельности базовой кафедры экологии и экологических проблем хи-
мической технологии говорят о высокой эффективности кафедры, необходимости ее дальнейшего раз-
вития и о целесообразности создания базовых кафедр в целом.  
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Изучено влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства и экологическое 
состояние лугово-бурых почв Приморского края. Рассмотрено содержание гумуса, как главного фак-
тора плодородия, выше в вариантах с совместным использованием органо-минеральных удобрений и 
извести. Отмечена повышенная концентрация микроэле-ментов в почвах с применением удобрений 
(Cr, Ni), относительно контроля. 
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The influence of long application of fertilizers on agro-chemical properties and ecological state of meadow-
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В последние десятилетия загрязнение окружающей среды вошло в число глобальных проблем че-
ловечества. Увеличение техногенной нагрузки на почву, внесение удобрений, нерациональное исполь-
зование почвенных ресурсов ведет с существенным перестройкам почвенных экосистем и является 
фактором их деградации [1]. 

В настоящее время в Приморском крае качество земель сельскохозяйственного назначения про-
должает ухудшаться. К нарушенным землям отнесены земли, утратившие свою хозяйственную цен-
ность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нару-
шением почвенного покрова, гидрологического режима и образованием техногенного рельефа в резуль-
тате производственной деятельности человека. На 01.01.2015 года площадь нарушенных земель соста-
вила 16,8 тыс. га, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения – 0,8 тыс. га (4,8%). Основ-
ные площади нарушенных земель расположены в Михайловском районе – 3 150 га, Хорольском – 1095 
га, Красноармейском – 2755 га, Пожарском – 4215 га, Дальнегорском – 1041 га [2, 3, 4]. 

Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, то есть способность обеспечи-вать рост и 
развитие растений [5]. 

Для повышения плодородия пахотных почв в сельском хозяйстве применяют различ-ные удобре-
ния, минеральные или органические по своему происхождению. Все они, так или иначе, оказывают 
влияние на агрохимические свойства почв.  Поэтому внесение удобрений должно быть рационально, 
научно-обосновано и экологически безопасно для окружающей среды [5]. 

Экологические проблемы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью человека, сопровож-
дали его со времен появления земледелия, как одной из отрасли жизнеобеспечения. Наиболее древнюю 
проблему – истощение почв, решали естественным восстановлением, забрасывая участок на несколько 
лет. С появлением минеральных удобрений урожаи выросли в несколько раз и, соответственно, возрос-
ло количество проблем, на которые решения не найдены до настоящего времени. 

К таковым проблемам, возникшим из-за передозировок азотных удобрений и нарушения соотно-
шений основных элементов питания – N:P:К, следует отнести накопление нитратов в получаемой про-
дукции, накопление азота и фосфора в поверхностных и грунтовых водах, приводящее к эвтрофикации 
водоемов и ухудшению качества не только получаемой продукции, но и питьевой воды. Помимо этого, 
при длительном применении минеральных удобрений усиливаются процессы дегумификации и агро-
химической деградации почв, увеличивается их кислотность. Ухудшаются физические свойства: растет 
плотность пахотного горизонта, теряется структура и снижается ее водоемкость, водоудерживающая 
сила и другие свойства, определяющие плодородие. 

На Дальнем Востоке России интенсивная деградация пахотных почв началась с 1990 года, когда прак-
тически прекратились поставки и, соответственно, применение минеральных удобрений и извести. По дан-
ным последних (2005 г.) агрохимических обследований наиболее плодородных пахотных почв Приморского 
края, содержание гумуса в них снизилось на 10%, по сравнению с 1990 годом, кислотность почв увеличи-
лась на 20–30%. Существенно выросли площади кислых почв: в Амурской области к ним отнесено 94% от 
всего пахотного фонда области, в Приморском крае 79% и в Хабаровском – 76%. В среднем этот показатель 
по Дальнему Востоку составил 83%, а по Российской Федерации только 32% [6, 7]. 

В связи с этим, особенно актуальными становятся исследования, направленные на выяснение вли-
яния применения удобрений на почвы, их экологическое состояние и агрохимические свойства. 

 Данная работа посвящается изучению влияния длительного применения удобрений на агрохими-
ческие свойства и экологическое состояние лугово-бурых почв Приморского края. Для достижения по-
ставленной цели выдвинуты следующие задачи:  

Изучить основные агрохимические свойства лугово-бурых почв в условиях длительного использо-
вания удобрений. 

Определить содержание элементов (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, F) в почвах. 
Оценить влияние длительного применения удобрений на экологическое состояние лугово-бурых 

почв, используемых в сельском хозяйстве 
Исследования проводились на лугово-бурых почвах агрохимического стационара Приморского науч-

но-исследовательского института сельского хозяйства в опыте с длительным использованием минераль-
ных, органо-минеральных удобрений и извести. 

Образцы почв отбирались с трех вариантов: 
 контроль (без использования удобрений), с совместимым использованием навоза, из-вести и мине-

ральных удобрений N, Р, К и с использованием только минеральных удобрений N, Р, К. 
Исследования проводились на пахотных почвах, используемых под посевы сои, в опытах с длитель-

ным применением минеральных и органических удобрений, а также извести: лугово-бурых оподзоленных 
(ПримНИИСХ ДВНМЦ РАСХН Приморского края). 

Оценивали содержание гумуса по методу Тюрина (методом мокрого сжигания). 
Содержание элементного состава определялось рентгенофлюоресцентным методом на приборе 

EDX 800 фирмы Shimadzu. 
На основании проведенных исследований нами были получены следующие результаты: 
1. Среднее содержание гумуса в лугово-бурых почвах, используемых в сельском хозяйстве, низ-

кое и составляет 2,5%. Содержание гумуса, как главного фактора плодородия, выше в вариантах с со-
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вместным использованием органо-минеральных удобрений и извести. Наименьший показатель гумуса в 
почве отмечен на контроле. 

2. Наилучшим вариантом для создания в лугово-бурых почвах удовлетворительных условий для 
питания растений калием было совместное внесение органических и минеральных удобрений на фоне 
извести. Систематическое внесение органоминеральных удобрений совместно с известь способствовало 
увеличению содержания кальция в почвах по сравнению с контролем. В почвах Приморья кислотность 
снижалась только в варианте с дополнительным внесением извести.  

3. В вариантах с использованием удобрений отмечена повышенная концентрация хрома и никеля 
относительно контроля. Значения хрома превышают кларковое для Приморского края в 1,5 раза, но не 
превышают уровень ПДК. Значения меди выше кларковых в 2 раза, но соответствует уровню ПДК. 
Свинец превышает кларк для России в 3 раза. 

4. Полученные значения содержания фтора в лугово-бурых почвах Приморского края не превы-
шают уровень ПДК. В варианте с применением органоминеральных удобрений совместно с известью 
содержание водорастворимых форм фтора практически в 2,5 раза выше, чем в контроле и в варианте с 
использованием минеральных удобрений 

Таким образом, установлено, что применение органоминеральных удобрений совместно с изве-
стью способствует сохранению плодородия почвы. Ситуация по загрязнению почв тяжелыми металла-
ми представляется в настоящее время условно благоприятной, тем не менее при несоблюдении агроме-
лиоративных требований при возделывании сельскохозяйственных земель возможно повышение уров-
ня концентраций токсичных элементов в почвах.  

Для контроля за содержанием этих элементов необходим постоянный мониторинг, поскольку уве-
личение их концентрации почвах будет сопровождаться избыточным их накоплением в возделываемых 
культурах. 
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Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), образующиеся при эксплуатации атомных энергетических 
установок, представляют значительную потенциальную опасность, как для здоровья людей, так и для 
окружающей среды в целом. Поэтому переработка и утилизация ЖРО является важнейшей экологиче-
ской проблемой не только в России, но и во всем мире. 

К ЖРО относятся органические и неорганические жидкости, пульпы и шламы, не подлежащие 
дальнейшему использованию, в которых суммарная объемная активность радионуклидов более чем в 
10 раз превышает значение по предельно допустимым нормам [5, с. 56]. 

ЖРО, содержащие техногенные радионуклиды, образуются в результате деятельности предпри-
ятий ядерного топливного цикла, АЭС, при эксплуатации судов атомного флота, при производстве и 
использовании радиоизотопной продукции, а также при радиационных авариях. 

Для ЖРО и радиоактивно–загрязненных природных вод (РЗПВ) характерно большое разнообразие 
химического и радионуклидного состава. Радионуклидный состав растворов представлен элементами 
ядерного топлива (134Cs, 137Cs, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 129I, 131I, 144Ce, 103,106Ru, 152,154Eu, 140Ba и др), продуктами 
нейтронной активации конструкционных материалов (58,60Co, 54Mn, 51Cr, 59Fe) [6, с. 27]. 

В табл. 1 приведена величина полураспада (Т1/2) некоторых радионуклидов. 
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Таблица 1 

Время полураспада некоторых радионуклидов 

Радионуклид Т1/2 (период полураспада) 

134Cs 2,06 года 

137Cs 30 лет 

90Sr 29,1 года 

95Zr 64 суток 

95Nb 35,1 суток 

133I 20,9 минут 

131I 8,04 суток 

60Co 5,27 года 

54Mn 312 суток 

65Zn 244 суток 

59Fe 44,5 суток 

 
В стабильном состоянии ядра атомов устойчивы, но при нарушении определенного соотношения 

протонов и нейтронов изменяют свое состояние. Такие ядра неустойчивы и претерпевают радиоактив-
ные превращения, в результате которых изменяется состав ядра, т. Е. ядро атома одного химического 
элемента превращается в ядро атома другого химического элемента – это явление и есть радиоактив-
ность, а сам процесс – ядерный распад или ядерное превращение[1, с. 17]. 

Эксплуатация атомных установок и парогенераторов сопровождается значительным загрязнением 
не только растворимыми солями, но и содержанием большого количества радионуклидов, прежде всего 
коррозионного происхождения. 

Задачей очистки жидких отходов заключается в предотвращении попаданий радионуклидов в ок-
ружающую среду. Поэтому, все перечисленные продукты загрязнения необходимо удалять химической 
очисткой. 

В технологических процессах очистки оборудования от вышеуказанных продуктов загрязнения 
используют комплексоны. Применение комплексонов основано на их способности вступать во взаимо-
действие с ионами металлов в широком диапазоне pH, и образовывать устойчивые водорастворимые 
комплексы [4, с. 456]. К примеру, ионы радиоактивного изотопа 60Co образуют с этилендиаминтетраук-
сусной кислотой (ЭДТА) устойчивое растворимое соединение Co-ЭДТА, в результате чего извлечение 
кобальта ионообменными смолами и селективными сорбентами, обычно применяемыми для очистки 
ЖРО, становится крайне неэффективным [6, с. 27-30]. 

В последнее время ведутся интенсивные исследования в области разработки новых физико-
химических методов очистки, среди которых наиболее перспективны электродиализ, экстракция, кри-
сталлизация, флотация и пенное отделение [2]. В практике, снижение активности сточных вод широко 
распространены биологические методы, в которых есть свои недостатки, такие как, длительность и 
сложность процессов. 

Целью данной работы является исследование электрохимического процесса очистки водного рас-
твора Co-ЭДТА от ионов кобальта в зависимости от режимов электролиза. 

Для достижения данной цели были взяты алюминиевые пластины АДО (99,5 ат. % Al). Раствор го-
товили растворением навесок CoCl2 · 6H2O (чда) и комплексообразователя Na2H2C10H14N2O8 · 2H2O 
(чда) в соотношении 1:1,25 соответственно. pH готового раствора – 2,25, исходная концентрация ионов 
Co2+ в растворе С = 2126 мг/л. Соотношение площадей анода и катода составляло Sа:Sк = 1:1; 1:3 и 1:6 
соответственно. 

Эксперимент проводили при следующих параметрах процесса: U =200 В, I = 4 А, Тэл-та = 25ºС, вре-
мя процесса – 120 сек. После каждого процесса образовавшийся осадок отфильтровывали, измеряли pH 
раствора, и после остывания растворов процесс продолжали снова. 

Содержание ионов металлов (Co2+, Al3+ и Na+) в растворах определяли методом атомно-
абсорбционной спектроскопии на двулучевом спектрометре SOLAAR M6 (Thermo, США). 

В качестве источника поляризующего напряжения использовали тиристорный агрегат типа ТЕ 4-
63/460Н-2-2 УХЛ4. Во время процесса электрохимическую ячейку охлаждали проточной водой. 

На рис. 1 представлена зависимость массы образцов анода (рис. 1а) и катода (рис.1б) от времени 
проведения процесса. Как видно из графиков, масса анода пропорционально уменьшается с течением 
времени, так как происходит растворение анода. 
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а  б 
Рис.1. Зависимость массы электродов от времени проведения процесса: (а) анода и (б) катода (кривая 1 – Sa=Sk, 

кривая 2 – Sa:Sk=1:3, кривая 3 – Sa:Sk=1:6) 

А для катода характерно увеличение массы, из – за образования гидроксильной пленки, но с тече-
нием времени эта пленка растворяется или отслаивается, что приводит также к растворению катода. 

Характерные зависимости концентрации ионов кобальта от времени проведения электрохимиче-
ского процесса приведены на рис.2. 

 

Рис. 2. Зависимость концентрации ионов Co2+ в растворе от времени проведения процесса на алюминиевых  
электродах (при различном их соотношении): (1) Sa=Sk, (2) Sa:Sk=1:3, (3) Sa:Sk=1:6 

Из рисунка видно, что во всех трех случаях идет уменьшение концентрации ионов Co2+, причем 
раствор в соотношении электродов Sa:Sk=1:3 очищается лучше (рис. 2, кривая 2). 

По данным атомно–абсорбционного анализа, часть алюминия остается в растворе после электро-
химической очистки раствора Co-ЭДТА (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость концентрации ионов Al3+ в растворе от времени проведения процесса: (1) Sa=Sk, (2) Sa:Sk=1:3, 
(3) Sa:Sk=1:6 
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Причем количество алюминия то увеличивается, то уменьшается на разных этапах очистки раствора. 
Это связано с образованием гидроксильной пленки на поверхности катода, а затем ее растворении и перехо-
да ионов алюминия в раствор. Также и на аноде характерно образование оксидной пленки [3, с. 11]. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что уменьшение концентрации ионов кобальта в 
растворе происходит по экспоненциальной зависимости не только от времени проведения электрохи-
мического процесса, а также зависит от площади соотношения  электродов (катода и анода). Показано, 
что при соотношении Sa:Sk=1:3 электрохимическая очистка происходит лучше, чем в других случаях. 
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Инновационный подход в туризме, учитывая все аспекты понятия «инновация», означает креатив-
ную деятельность по разработке и созданию новых туристских продуктов или проектов с использова-
нием современных достижений науки, техники и IT-технологий. Данный подход позволяет добиться 
максимальной эффективности создаваемого продукта и его соответствия трендам. Рынок экскурсион-
ных услуг города Владивостока предлагает большое количество экскурсий. Традиционные обзорные 
морские и автобусные экскурсии дополняет множество тематических экскурсий: восхождение на гору 
Пидан, Кравцовские водопады, Миллионка. Есть экскурсии, сочетающие в себе иные виды отдыха – 
сплавы по реке, скандинавская ходьба, полет на воздушном шаре или катание на лошадях. При этом 



 196 

можно выделить схожую направленность всех экскурсий – природоведческие или краеведческие по 
Владивостоку. [4] В центральных регионах Российской Федерации на смену традиционным экскурсиям 
выходят новые формы: квест-экскурсия, театрализованная экскурсия и виртуальная экскурсия. На рын-
ке туристских услуг Владивостока они еще не получили такой популярности и упоминаются только в 
рамках проведения конкурса «Экскурсия. Туризм. Владивосток». 

Цель предлагаемого исследования: обобщить и систематизировать   инновационные подходы к 
формированию оригинального экскурсионного продукта, возможности его использования на рынке 
туристских услуг Владивостока.  

Задачи:  
− рассмотреть новые виды экскурсий, возникшие на рынке туристских услуг;  
− дать оценку использованию инновационных подходов к организации экскурсий во Владивостоке; 
− сформировать рекомендации. 
В данном исследовании были использованы следующие методы научных исследований: наблюдение, 

описание, анализ. Метод наблюдения был использован для выявления проблемы. Метод анализа позволил 
проанализировать весь собранный изучаемый материал: теоретический и практический, а также сделать ос-
новные выводы. Итогом проведенной работы стал материал, описанный в данной работе. 

Инновационные подходы к формированию экскурсионных услуг уже рассматривали следующие иссле-
дователи: Н.Д. Алексеева и Е.В. Рябова особое внимание уделили квест-экскурсии как новому способу по-
дачи информации для экскурсантов. [1] Эти исследования продолжает Ю.В. Кузьменко, который в качестве 
инновационного подхода в проведении экскурсий также упоминает виртуальные экскурсии. [2] Инноваци-
онные подходы к организации экскурсионной деятельности в своей научной статье рассматривали 
Ю.А. Воропаева и М.А. Богачева,  уделив особое внимание театрализованной экскурсии. [5], [6] 

Среди новых видов экскурсий особенно выделяются квест-экскурсии. Единого определения не су-
ществует в связи с новизной данной проблематики и её недостаточной изученности. Специалисты в 
области туризма к квест-экскурсиям относят экскурсии, которые включают посещение выбранных объ-
ектов экскурсионного показа и знакомство с ними через активные игры, решение логических задач, 
взаимодействие с окружающими объектами или людьми при руководстве экскурсовода. Для квест-
экскурсии характерно наличие общей темы или сюжета, который определяет направление всей экскур-
сии и включенных в нее мероприятий. Тематика формирует задания и конечную цель квест-экскурсии: 
это может быть расследование или поиск клада. Главное преимущество квест-экскурсии – это особый 
способ получения и усвоения новой информации. Участники самостоятельно находят ответы на вопро-
сы, поэтому эффективность экскурсии как познавательного ресурса повышается. Кроме того, экскур-
санты могут опробовать себя в новом качестве: квест-экскурсия не только дает участникам возмож-
ность примерить определенную роль, но и формирует условия для адаптации экскурсанта к командной 
игре. Выделяются лидеры, штурманы или исполнители. В ходе проведения квест-экскурсии предлага-
ются нетрадиционные способы изучения города: показываются иные маршруты, делается акцент на 
деталях, которые не замечаются в обычной жизни. 

Протяженность квест-экскурсии от одного академического часа до одного дня зависит от формы 
квест-экскурсий. На практике используются квест-экскурсии с непосредственным участием экскурсо-
вода: он выдает все задания, рассказывает дополнительную информацию. Также существует форма ди-
станционной квест-экскурсии, где задания участники получают через приложение или сайт на свой 
смартфон. Преимущества этой формы квест-экскурсии: неограниченность по времени, отсутствует ли-
мит участников, невысокая стоимость, возможность выбора уровня сложности при заказе экскурсии. 
Такие квест-экскурсии уже активно применяются на рынке экскурсионных услуг в центральных регио-
нах России. Главные компании предлагающие данный вид услуг – Quest Planet и Ходилки Бродилки. 
Сеть квестов охватывает 13 городов России. [3], [7] 

Театрализованная экскурсия – это один из видов экскурсий, где экскурсанты являются не только 
слушателями, но и непосредственно участниками описываемых событий в представляемой экскурсион-
ной программе. Основным отличием театрализованной экскурсии от традиционной является наличие 
актеров, роль которых связана с тематикой экскурсии. Специфическое оформление данной экскурсии, 
так же, имеет важную роль. Это могут быть костюмы актеров, музыка, реквизит, тематические угоще-
ния и традиционные ритуалы, помогающие экскурсанту проникнуться тематикой экскурсии. Главной 
особенностью данного вида экскурсий является сочетание интерактивной формы проведения с дина-
мичной и эмоционально выраженной подачей фактов. Театрализованные экскурсии практикуются в 
музеях, в выставочных залах и в пеших городских экскурсиях. Данные экскурсии носят ознакомитель-
ный характер и имеют ряд преимуществ над традиционной обзорной экскурсией:  

− необычный формат проведения, способствующий наиболее качественному запоминанию пред-
ставляемой в экскурсии информации; 

− связанная театрализованная история на протяжении всего маршрута; 
− полное погружение, благодаря интерактивному взаимодействию и вовлечению экскурсанта в 

действия постановки. 
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Основным принципом создания театрализованной экскурсии является наличие темы и идеи, кото-
рую автор экскурсии хочет донести экскурсантам. 

Виртуальная экскурсия – относительно молодой вид экскурсий, возникший благодаря внедрению 
новых информационных технологий, представляющий собой трехмерное интерактивное изображение, 
размещенное в сети Интернет, и позволяющее экскурсанту получить представление об определенном 
реальном объекте. Виртуальная модель объекта предполагает полную свободу передвижения: позволяет 
экскурсанту осуществлять передвижение по территории объекта, увеличивать детали объекта. Данный вид 
экскурсии чаще всего носит образовательный и ознакомительный характер и кардинально отличается от 
иных видов экскурсий. Главной отличительной чертой такой экскурсии является необходимость наличия и 
использования сети Интернет. Экскурсант имеет возможность ознакомиться с объектом, не выходя из дома 
и не прилагая никаких усилий. Использование интерактивных экскурсий обуславливается возможностью 
ознакомления с объектами, которые находятся на большом расстоянии от экскурсанта. Экскурсии носят 
рекламный характер и побуждают экскурсанта к реальному посещению объекта. 

Виртуальные экскурсии создаются на различных платформах: IOS, Android, Google и другие. Вирту-
альная экскурсия требует более тщательной проработки, чем иные виды экскурсий, так как даже небольшой 
недочет может сделать виртуальную экскурсию непопулярной. Проектируя виртуальную экскурсию, необ-
ходимо определиться с темой, целями и задачами, наметить виртуальный маршрут. После этого необходимо 
продумать сюжет экскурсии и описать все, что необходимо для демонстрации (оборудование, программы и 
т.д.). Важным элементом будет написание рекомендаций по использованию ресурса. 

Рассмотренные экскурсии, несмотря на явные достоинства перед классическими формами, практи-
чески не упоминаются в отечественной литературе. Отсутствует описание особенностей, методика про-
ведения и создания. Из-за отсутствия полной информации рассмотренные форматы проведения экскур-
сий используются редко и не всегда правильно. Этим обусловливается проблема использования данных 
форм на рынке Владивостока. На сайте информационного агентства Приморского края vl.ru представ-
лены только две квест-экскурсии – «Сказочная квест-экскурсия» и «Путеводитель для иностранца», 
которые относятся к квест-экскурсиям лишь формально: отсутствует познавательный аспект. Вирту-
альные экскурсии для общего потребителя не представлены. На данный момент новые виды экскурсий 
отсутствуют на рынке туристских услуг Владивостока: представленные форматы больше носят развле-
кательный характер, характерная познавательная черта, свойственная экскурсиям, отсутствует. Разра-
ботка подобных видов экскурсий происходит преимущественно в рамках мероприятий, образователь-
ных проектов или конкурсах, но в дальнейшем не находит своей реализации на рынке. Туроператоры в 
связи с большой нагрузкой не заинтересованы в продвижении новых подходов. Однако необычный и 
привлекательный формат инновационных экскурсий уже сыскал свой сегмент потребителей в цен-
тральных городах России, а значит, найдет реализацию и на местном рынке.  

С целью успешного внедрения инновационных форм проведения экскурсий на Дальний Восток, 
необходимо перенять опыт фирм Москвы, Санкт-Петербурга, которые уже проводят квест-экскурсии и 
театральные экскурсии для потребителей. Кроме того, стоит обратиться к зарубежному опыту органи-
зации и проведения экскурсий. Внедрение, развитие и поддержание инновационных видов экскурсий 
является одной из возможностей развития экскурсионной деятельности во Владивостоке. Особенно 
актуальны новые виды экскурсий для частых посетителей Владивостока, которые уже побывали на всех 
стандартных маршрутах и хотели бы получить новые впечатления, увидеть город под другим углом. 
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 Современные тенденции подготовки кадров сферы гостеприимства таковы, что международ-
ным компаниям необходимы специалисты, имеющие прикладные профессиональные компетенции. В 
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приимства «ВГУЭС-PIHMS». Путём анализа выявляются слабые и сильные стороны программы, на 
основе которых авторы предлагают рекомендации по повышению её эффективности. 
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program "VGUES-PIHMS" 

Keywords and phrases: hospitality, personnel, hotel business, international education, adaptation, SWOT-
analysis. 

Возможности российских учебных заведений, готовящих специалистов для предприятий индуст-
рии туризма и гостеприимства, уже сегодня с трудом обеспечивают потребности отрасли в кадрах над-
лежащей квалификации. Потребность в кадрах для гостиничных предприятий существенно возрастает с 
принятием Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации на 2011–2018 годы». Гостиничным предприятиям необходимы подготовленные специали-
сты с определенным опытом работы. В рамках новых образовательных стандартов третьего поколения 
«Гостиничное дело» акцент делается на овладение как общекультурными, так и профессиональными 
компетенциями, которые так необходимы для работы в гостиничных предприятиях. 

Можно выделить следующие тенденции в развитии современного отечественного туристско-
гостиничного образования [1]: 

– переход вузов на новые модульные уровневые программы высшего профессионального образо-
вания и программы дополнительного профессионального образования, предполагающие мобильность 
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студентов и преподавателей, привлечение специалистов из реального сектора экономики, работодате-
лей гостиничной сферы; 

– активное использование в учебном процессе современных средств обучения (тренажёров, ком-
пьютерных симуляторов, игровых методов, проектных форматов обучения); 

– включение в состав органов управления и экспертных структур вузов представителей бизнес-
предприятий и организаций; 

– прохождение вузами процедур независимой оценки качества образования; 
– преемственность образования и развитие в вузах непрерывного профессионального образования 

(школа–колледж–вуз); 
– паритетность обучения и воспитания; 
– интеграция образования и отраслевой науки; 
– транспарентность (открытость) образования. 
Несмотря на положительные изменения и сдвиги в проблемных областях системы российского об-

разования, она при всём желании в настоящее время не сможет изобрести что-либо новое в сфере под-
готовки специалистов индустрии гостеприимства. Другими словами, в российском образовании пока 
ещё не созданы образовательные технологии, которые могли бы улучшить ситуацию в области подго-
товки специалистов индустрии гостеприимства или конкурировать с международными образователь-
ными технологиями. В данном случае выход один – заимствование и внедрение международных обра-
зовательных технологий и программ. 

Современные образовательные программы подготовки будущих специалистов индустрии госте-
приимства и туризма строятся на моделях и технологиях, уже зарекомендовавших себя во всём мире 
как лучших в этой сфере. Приведём примеры самых популярных моделей. 

Традиционные модели подготовки кадров –  швейцарская, американская, британская – высоко ко-
тируются среди профессионалов во всем мире. За рубежом профессиональная подготовка для индуст-
рии туризма осуществляется на разных уровнях с присуждением дипломов о высшем образовании и, с при-
суждением степеней. Большинство школ туристского и гостиничного дела в Европе открыты на базе дейст-
вующих гостиниц. Студенты живут там же, что позволяет им получать практические профессиональные 
навыки в реальной обстановке. В отечественных учебных заведениях подобные гостиничные базы отсутст-
вуют. По сравнению с российским, европейское образование предусматривает производственные практики в 
объеме от 50 до 70% учебного времени. [2] Как следствие, самой слабой стороной отечественного гостинич-
ного образования является недостаточная практическая подготовка выпускников. 

Тем не менее, стоит отметить, что зарубежные образовательные программы рассчитаны только на 
очень обеспеченную аудиторию и, в силу этого, не могут серьезно приниматься в расчет, когда речь 
заходит о массовой подготовке кадров. Также перед русским выпускником западного гостиничного 
вуза, пожелавшим вернуться в Россию, встанут четыре серьёзные проблемы [3]:  

− непризнание иностранного диплома при приеме на работу, 
− высокие зарплатные ожидания выпускника,  
− невысокая, по сравнению с Западом, заработная плата в российских гостиницах,  
− незнание специфики российских гостиничных реалий. 
Изучение системы подготовки кадров ведущих зарубежных стран в сфере туризма и гостеприимст-

ва, программ и содержания основных моделей обучения показали, что их опыт (с учетом специфики 
работы предприятий индустрии туризма в РФ) можно применить в практике российских образователь-
ных структур. 

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (далее – ВГУЭС) был 
реализован образовательный бенчмаркинг-проект по подготовке кадров для индустрии гостеприимства. 
Бенчмаркинг-проект – это комплекс мероприятий по изучению опыта лучших практик, выявлению воз-
можных улучшений и внедрению данных улучшений в виде нововведений в практическую работу уни-
верситета. ВГУЭС успешно создает совместные образовательные программы с зарубежными вузами, 
что способствует увеличению популярности российского образования и улучшению его качества [4]. 

Для создания эталонных сопоставлений были отобраны 12 самых известных школ гостиничного 
менеджмента, расположенных по всему миру, и проанализированы основные элементы образователь-
ных технологий. Вследствие чего, у ВГУЭС появился набор показателей для улучшения [5], к числу 
которых были отнесены инновационность учебного процесса, его практикоориентированность, адапта-
ционная способность выпускников, их психологическая устойчивость, способность выстраивать отно-
шения с клиентом и др.  

В результате анализа лучшего опыта в этой области был выбран стратегический партнер – Pacific 
International Hotel Management School (PIHMS) (Новая Зеландия), на основании соглашения с которым была 
открыта Международная школа гостиничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS по подготовке бакалавров гос-
тиничного менеджмента. Первые 2 года обучение ведется на базе ВГУЭС, третий год – на базе PIHMS. В 
этой школе реализуется инновационная образовательная технология, которая действует по традиционной 
швейцарской модели, которая сильно отличается от традиционных российских технологий [6]. 
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Самая сильная сторона швейцарской модели (как и любой западной) – формирование устойчивых 
практических навыков в процессе обучения. Учебный год делится на два семестра: первый – теория, 
второй – оплачиваемая практика в гостинице. 

Суть швейцарской модели – получение профессиональных практических навыков и знаний, с которыми 
выпускник может без дополнительной подготовки начать выполнять свои должностные обязанности. Гос-
тиничная отрасль меньше всего нуждается в ученых-теоретиках, ей нужны специалисты, свободно владею-
щие устойчивыми практическими навыками. Большая часть учебного времени предназначена для получения 
именно практических навыков в ходе занятий, практик и стажировок на предприятиях индустрии гостепри-
имства. Акцент делается на формирование у студентов психологии обслуживания клиентов, тесное сотруд-
ничество учебных заведений с отраслью и высокую мобильность студентов. 

Школа Pacific International Hotel Management School (PIHMS) (Новая Зеландия) по праву считается 
кузницей управленческих кадров для отельных сетей 4–5 звезд многих стран. Уникальная образова-
тельная технология PIHMS позволяют готовить квалифицированных специалистов, востребованных на 
международном рынке труда. Во время учебы студентов ждет множество таких возможностей, как по-
лучение образования мирового уровня, оплачиваемые стажировки в гостиничных сетях 4–5 звезд и про-
живание во время учебы в постоянно действующей учебной гостинице. Отличительные особенности 
образовательного процесса PIHMS показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Отличительные особенности образовательного процесса PIHMS 

Условие  Особенность 

Первое  На протяжении всего периода обучения, как на территории России, так и на территории Новой Зеландии, 
проживают в учебной гостинице, которая по уровню приближена к отелю класса четырех звезд. 

Второе  Студенты питаются в учебном ресторане отеля на протяжении всего периода обучения. 

Третье  Все студенты обучаются путем ежедневной работы в различных подразделениях гостиницы: готовят 
комнаты (номера) для гостей, готовят блюда и моют посуду на кухне, обслуживать гостей ресторана в 
зале ресторана и за барной стойкой, занимаются поселением гостей и их выездом из отеля, бронировани-
ем номеров и билетов на транспорт, занимаются организацией конференций и других мероприятий, а 
также многое другое. Несмотря на то, что обучающимся на данной образовательной программе по боль-
шей части никогда в дальнейшем не придется выполнять обязанности горничных, официантов, барменов, 
они должны в деталях знать работу, которой будут руководить в будущем. 

Четвертое Обучение является процессом воспитания в каждом из студентов качеств, которые помогут им с уверен-
ностью идти вверх по карьерной лестнице, занимая позиции топ-менеджеров отелей международного 
класса – это желание угодить гостю, что ничего общего не имеет с унижением собственного достоинства, 
которое часто ассоциируется в России с обслуживающим персоналом. 

 
Несмотря на очевидную уникальность и востребованность программы, с начала её работы в 2012 

году на данный момент PIHMS окончили лишь три человека. Всего за время работы программы на ней 
обучалось 34 студента, из них на третий год обучения в Новую Зеландию отправилось только 10 чело-
век. Многие студенты ушли из программы в течение первых двух курсов по различным причинам, на 
которые мы обратим внимание в табл. 2. 

Таблица 2 

SWOT-анализ программы «ВГУЭС-PIHMS» 

Strengths (Сильные стороны) Weaknesses (Слабые стороны) 

1 2 

Международное образование в сфере туризма и госте-
приимства, позволяющее работать в любой стране мира; 

Практикоориентированность образования, преобладание 
практических занятий; 

Уникальность программы и технологии в России (учеб-
ные отель и ресторан); 

Индивидуальный подход к студентам тьюторов, про-
шедших специальное обучение в PIHMS; 

Обучение полностью на английском языке как дополни-
тельная языковая практика; 

Высокая стоимость, по сравнению с подобными рос-
сийскими программами; 

Стоимость проживания и питания в гостинице и рес-
торане не включена в стоимость самой программы; 

Обучение полностью на английском языке как отпу-
гивающий фактор для студентов со слабой языковой 
подготовкой; 

Российская сторона (ВГУЭС) выдаёт студенту не ди-
плом, а только сертификат об окончании первой части 
программы; 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Обязательные оплачиваемые зарубежные стажировки по-
зволяют частично возместить стоимость обучения; 
Стоимость ниже по сравнению с оригинальной программой 
PIHMS; 
Возможность упрощённой иммиграции для студентов; 
Возможность обучения и проживания за рубежом; 
Диплом прикладного бакалавриата и рабочая виза Новой 
Зеландии по окончании обучения; 
Репутация PIHMS как высокоэффективной «кузницы кад-
ров» индустрии туризма и гостеприимства. 
Процесс модернизации российского образования и глоба-
лизация популяризируют международные и совместные 
образовательные программы; 
Развитие индустрии туризма и гостеприимства в мире и в 
России создаёт больше рабочих мест, тем самым способст-
вуя увеличению востребованности образования в этой сфе-
ре; 
Преобразование программы в двухдипломную, добавление 
российского высшего образования в программу: повыше-
ние статуса и придание большего «веса»; 
Снижение стоимости первой части обучения (ВГУЭС) до 
приемлемого для всех уровня; 
Создание совместной программы с подразделением СПО; 
Налаживание связей с гимназиями и частными общеобра-
зовательными учреждениями для продвижения и популя-
ризации программы; 
Продвижение программы как на краевом, так и на обще-
российском уровне, участие в образовательных выставках; 
Специальная подготовка преподавателей и тьюторов к ра-
боте на программе; 

Отсутствие традиционных предметов российского выс-
шего образования в программе; 
Непризнание диплома PIHMS как диплома о высшем 
образовании на территории РФ; 
Незнание реалий российской индустрии туризма и гос-
теприимства; 
Завышенные ожидания российских студентов о будущем 
месте работы и размере заработной платы; 
Невозможность перезачтения изучаемых дисциплин и 
перевода студента в другие вузы РФ; 
Низкая платежеспособность населения; 
Повышение стоимости обучения в PIHMS для россий-
ских студентов из-за изменения курса валют или эконо-
мического кризиса; 
Национальный стереотип непрестижности профессии 
специалиста индустрии туризма и гостеприимства; 
Недостаточно высокий уровень английского языка пре-
подавателей, занятых на теоретических дисциплинах 
программы; 
Завышенные ожидания руководства вуза о наборе сту-
дентов; 
Отсутствие поддержки от руководства вуза (реклама, 
техническое обеспечение, подбор ППС); 
Неосведомлённость школ города о востребованности 
образования в сфере туризма и гостеприимства; 
Желание руководства вуза экономить на ППС, как след-
ствие увеличение учебной нагрузки тьюторов; 
Некачественный менеджмент, непонимание миссии про-
граммы руководством; 
Появление программ-конкурентов с более низкой стои-
мостью обучения и возможностью перезачета дисцип-
лин. 

 

С помощью SWOT-анализа были выявлены преимущества и недостатки образовательной програм-
мы «ВГУЭС-PIHMS». На основе полученных результатов мы попытаемся разобраться в причинах того, 
почему данная программа не смогла быть адаптирована в образовательной среде ВГУЭС. Результаты 
анализа представлены в таблице 2. 

Проведённый SWOT-анализ наглядно демонстрирует слабые и сильные стороны международной 
программы «ВГУЭС-PIHMS», а также возможности и угрозы, способные повлиять на её реализацию. 
На основании данных, представленных в таблице 2, можно сделать определённые выводы относительно 
нынешнего состояния программы: 

− Самой сильной стороной программы автор считает её уникальность и своевременность для 
российского образования в сфере туризма и гостеприимства. Вкупе с остальными неоспоримыми плю-
сами программа может и должна быть успешна. Но этому препятствуют её собственные слабые сторо-
ны, а также различные угрозы и риски. 

− Из слабых сторон программы особенно стоит отметить её высокую для российских студентов стои-
мость. Не все студенты вообще готовы платить за образование, не говоря уже о такой большой сумме. К 
тому же, стоимость образования на третьем году обучения в Новой Зеландии ещё выше, чем стоимость пер-
вых двух лет в России. И данный фактор, на который мы повлиять не в силах, часто заставляет даже очень 
обеспеченных абитуриентов пересмотреть своё решение о поступлении на эту программу. Либо, что ещё 
хуже, студенты, уже поступившие на программу, вынуждены бросить обучение на полпути из-за финансо-
вых проблем, связанных с третьим годом обучения в Новой Зеландии, где цены рассчитываются в новозе-
ландских долларах. Прибавьте к этому «международность» диплома и самой учебной программы, которые 
не позволяют, на данный момент, перезачесть учебные дисциплины и продолжить обучение в российском 
вузе. Проблема признания зарубежного образования в России по-прежнему остаётся довольно острой. Для 
того чтобы нивелировать данный недостаток, и была придумана система «1+1», когда студенты получают 
одновременно два диплома о высшем образовании: зарубежный и российский. Эта система поможет моло-
дым специалистам получить достойную работу как в России, так и в любой другой стране. 

− Несмотря на то, что образование ведётся на английском языке специально обученными препо-
давателями и тьюторами, студенты по-прежнему находятся в России. То есть отсутствует элемент по-
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гружения в языковую и международную среду. Однако, данный недостаток частично нивелируется тем, 
что обучение проходит в специально оборудованных классах и на действующих предприятиях госте-
приимства. 

− Тем не менее, программа может быть успешной благодаря возможностям, которые должно ис-
пользовать или создать руководство вуза. В этом ему поможет современная глобализация и «болониза-
ция» российского образования. Также, на наш взгляд, необходимо рассмотреть изменение ценовой по-
литики касательно стоимости обучения или создать льготы, стипендии и скидки для заинтересованных 
студентов. Необходима модернизация программы, адаптация к современным реалиям и требованиям 
рынка и конечного потребителя-студента. Возможно преобразование во что-то иное, но в то же время 
нельзя допустить изменения главных составляющих программы, таких как, например, практикоориен-
тированность и личный подход к студенту. 

− Из самых больших рисков, кроме низкой платёжеспособности потенциальных студентов, стоит 
отметить отсутствие должной поддержки со стороны руководства вуза. Управленческие решения долж-
ны быть направлены не только и не столько на экономию и минимизацию издержек, сколько на посто-
янное повышение эффективности программы путём улучшения её технической, кадровой и финансовой 
обеспеченности. Также следует на самом высоком уровне способствовать продвижению данной образо-
вательной услуги как в Приморском крае, так и во всей стране, используя для этого в том числе и меж-
дународные образовательные выставки, и ярмарки. 

Очевидно, что программы подготовки будущих специалистов индустрии гостеприимства, реали-
зуемые в российских вузах, далеки от совершенства. Современная индустрия туризма и гостеприимства 
требует высококвалифицированных специалистов-практиков, которых отечественная высшая школа 
подготовить пока не в состоянии. Решение данной проблемы мы видим в применении и адаптации ме-
ждународных технологий и программ подготовки кадров для индустрии гостеприимства в российских 
высших учебных заведениях. Программа «ВГУЭС-PIHMS» подходит для этого как нельзя лучше. Но 
эффективность адаптации и самой программы будет полностью зависеть от чёткой и продуманной 
стратегии, созданной с учётом всех слабых и сильных сторон, равно как и внешних и внутренних воз-
можностей и угроз, описанных выше. 
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В соответствии со стандартом ISO 9000: качество – это совокупность характеристик объекта, 
относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Сего-
дня в мире используются различные системы управления качеством. Актуальность вопроса обусловле-
на тем, что предприятия общественного питания различного уровня – от бистро до ресторана стре-
мятся к повышению уровня конкурентоспособности, с целью привлечения максимально возможного 
числа потребителя услуг – то есть посетителей. Именно от уровня посещаемости заведения зависит 
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уровень престижа и дохода предприятия общественного питания. А уровень посещаемости напрямую 
зависит от уровня качества услуг общественного питания. 

Ключевые слова и словосочетания: услуги, качество услуг, общественное питание, оценка каче-
ства, управление качеством. 

FEATURES OF GUALITY FORMATION IN THE SPHERE OF CATERING 
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А.Yu. Bozhko  
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The text of the abstract: In accordance with the ISO 9000 standard: quality is a set of object characteris-
tics related to its ability to meet established and anticipated needs. Today, various quality management systems 
are used in the world. The urgency of the issue is caused by the fact that public catering enterprises of various 
levels – from the bistro to the restaurant – strive to increase the level of competitiveness, in order to attract the 
maximum possible number of consumers of services – that is, visitors. It is the level of attendance of the institu-
tion that determines the level of prestige and income of the public catering enterprise. And the level of atten-
dance directly depends on the level of quality of catering services. 

Keywords and phrases: Services, quality of services, catering, quality assessment, quality management. 

Система качества – совокупность организационной структуры, распределения ответственности, 
процессов, процедур и ресурсов, обеспечивающая общее руководство качеством.  

Управление качеством во многом базируется на стандартизации. Стандартизация представляет со-
бой нормативный способ управления. Ее воздействие на объект осуществляется путем установления 
норм и правил, оформленных в виде нормативных документов, имеющих юридическую силу.  

Цель работы – рассмотреть особенности формирования качества оказания услуг общественного 
питания населению.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 
– изучить основные критерии оценки качества, как со стороны клиента, так и со стороны начальст-

ва и обслуживающего персонала; 
– рассмотреть пути повышения качества услуг на рынке общественного питания        
Объектом исследования является сфера услуг общественного питания. 
Предметом – качество услуг. 
Ценность работы заключается в возможности применения результатов и рекомендаций для анализа 

качества аналогичных услуг общественного питания в городах Приморского края. 
Проблемой формирования систем управления качеством занимались такие ученые как, Р. Шонбер-

гер, Дж. Джуран, Э. Деминг, Ф. Никсон, К.И. Мазур, А.М. Смуров, В.В. Окрепилов и др. 
Ученые выделяют два подхода к определению качества услуги.  
Первый подход состоит в определении качества обслуживания на базе оценивания полезных ха-

рактеристик самого процесса предоставления услуги.  
Второй подход состоит в оценке недочетов, которые возникли в процессе предоставления услуги.  

Система качества услуг представляет собой совокупность процедур, процессов, структур и ресурсов, 
которая обеспечивает управление качеством услуг. Эффективность функционирования любой сферы 
тесно связана с качеством предоставления услуг. 

Критерий оценки качества полученной услуги для потребителя – это степень его удовлетворенно-
сти, т.е. соответствие полученного и ожидаемого. Критерий степени удовлетворенности клиента – же-
лание вернуться еще раз и посоветовать это сделать своим друзьям и знакомым. Н качественное обслу-
живание в предприятии воздействуют следующие факторы. 

Наиболее значимым условием в современных предприятиях считается управление качеством об-
служивания, что учитывает разработку и введение стандартов качества, обучение персонала, контроль, 
корректировку, усовершенствование сервиса в абсолютно всех зонах деятельности [1, с. 263]. 

Совершенно понятно, что у собственников, управляющих, обслуживающего персонала собствен-
ные ожидания, личные представления и практический опыт относительно предлагаемых гостю услуг. 

Если посредством рекламы, каталогов и непосредственных контактов в стадиях  принятия потре-
бителем решений общего и конкретного подбора обслуживания заверяют, что предоставляемое обслу-
живание соответствует пожеланиям гостей, то это должно значить следующее. 

Во-первых, собственники и руководствующий персонал понимают об ожиданиях каждого опреде-
ленного гостя, и они довели данное понимание до персонала в виде конкретных для каждого сотрудни-
ка неотъемлемых правил обслуживания. 
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Во-вторых, весь персонал желает и более того способен работать по установленным для них пра-
вилам: бармен – по своим, официант – по своим, портье – по своим и т.д. 

К сожалению, зачастую происходит таким образом, что персонал никак не придерживается в рабо-
те требованиям, установленных руководством, точно так же, как установленные требования не в пол-
ной мере отражают требования гостей к качеству обслуживания.  

При восприятии и оценке качества получаемого обслуживания гость отталкивается от собственных 
ожиданий. Обслуживающий персонал, предоставляя услуги, исходит из требований руководства и своих 
ожиданий, которые им рассматриваются как наиболее вероятная версия ожиданий гостя. Собственники и 
руководство, тем временем, обладают собственным мнением об ожидании гостя и, следуя внешним норма-
тивным документам, задающим обязательные, установленные требования, регламентируют в практических 
руководствах, стандартах, технической документации требования к работе персонала [2, с. 408]. 

Нет никаких сомнений, что понимание обслуживания на фоне этого «столкновения ожиданий» со-
путствуется наивысшими позитивными эмоциями гостя, и он дает качеству наивысшую оценку, если: 

– совпадают ожидания всех сторон, сопричастных к процессу предоставления услуг – клиента, пер-
сонала, управляющих и собственников предприятия; 

– в полном соответствии с совпавшими ожиданиями персонал обеспечивает обслуживание. 
Политика организации в области качества услуг должна быть направлена на реализацию следую-

щих основных задач:  
– удовлетворение требований потребителя;  
– организация выполнения профессиональных стандартов с соблюдением этики;  
– непрерывное повышение качества обслуживания;  
– учет требований общества и защиты окружающей среды; 
– эффективность предоставления услуги [3, с. 242].  
При оценке профессионального обслуживания предусматриваются такие критерии, как опыт рабо-

ты, выполнение должностных обязанностей и знания в сфере деятельности. Подкритериями обеспечен-
ности материально техническими ресурсами являются комплектование материально технической базы 
в соответствии со стандартами и состояние материально технической базы.  

Для поддержания на должном уровне процесса обслуживания клиентов организация общественно-
го питания гарантирует наличие: 

− обученного персонала, основного и обсуживающего, именно он несет ответственность  за кон-
тактную зону и организацию качественного обслуживания; 

− готовой качественной продукции. 
Процесс взаимодействия с клиентами  характеризуется такими параметрами как: 
− повышенные требования к качеству предоставления услуг,  а также к качеству готовой продукции; 
− индивидуальный подход к клиенту; 
− стремление к сокращению времени ожидания;  
− быстрая реакция на возникающие проблемы и устранение изъянов в работе с посетителями. 
В общем, сегментирование рынка потенциальных клиентов представляет собой разбивку рынка на 

четкие группы, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и услуги и/или комплек-
сы маркетинга.  

Анализ продвижения товара или услуги на рынке осуществляется специалистами по следующим 
пунктам: 

– внутренняя и внешняя среда. Любая компания существует во внутренней и внешней среде. 
Внешняя среда состоит из таких элементов, как потребители, поставщики, конкуренты, правительст-
венные учреждения, финансовые организации и др. Внутренняя среда – это производственный потен-
циал: цели, структура, трудовые ресурсы, технология, оборудование, культура и др.; 

– факторы, влияющие на повышение качества продукции; 
– конкуренция; 
– SWOT-анализ – обнаружение сильных и слабых сторон фирмы. 
SWOТ – это перечень сильных и слабых сторон компании, а также перечень возможностей и угроз 

[4, с. 126]. 
SWOT-анализ является составным элементом, как стратегического маркетингового аудита, так и 

стратегического плана компании.  
Оценить эффективность формирования качества оказания услуг общественного питания можно 

используя следующие направления: 
– опрос потенциальных клиентов; 
– анкетирование клиентов; 
– экономический анализ. 
Проведенный анализ показал, что уровень удовлетворённости услугами на высоком уровне. То 

есть, говоря об уровне удовлетворенности посетителей – можно сделать вывод, что в целом заведение 
должно удовлетворять посетителей. 
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Основные и значимые критерии с точки зрения посетителей – это уровень приема, уровень квали-
фикации персонала,  ассортимент блюд и напитков. 

Несмотря на то, что уровень удовлетворенности качеством услуг может быть велик, все же были 
чаще всего озвучиваются определённого рода пожелания посетителей, в частности: 

– сократить время обработки заказа; 
– расширить ассортимент блюд; 
– приготовление блюд «на вынос»; 
– доставка блюд курьером [5, с. 21]. 
Время обработки заказа – это время ожидания клиента за столиком. Осознавая, что блюдо должно 

приготовиться, клиент готов ждать, но не дольше 15-20 минут. Если время ожидания превышает дан-
ный промежуток, то клиент готов встать и уйти, что негативно сказывается на репутации заведения. 

Сегодня руководству организации общественного питания рекомендуется регулярно проводить со-
брание, тренинг либо краткосрочные курс обучения персонала в разрезе следующих вопросов: 

– поварам – оптимизировать время приготовления пищи, заранее готовя заготовки; 
– официантам  – оперативно подавать блюда, следя за тем, чтобы столик не был пустым [6, с. 168]. 
Можно рассмотреть вопрос подачи напитка – к примеру, разработать рецептуру «фирменного чая», 

который  позволит посетителю ощутить, что о нем заботятся, и что позволит ощущать процесс  выпол-
нения заказа». 

Вопрос расширения ассортимента блюд – актуален для многих заведений общественного питания. 
Важно, чтобы посетители видели новинки, хотя бы раз в месяц, блюда, пользующиеся устойчивым 
спросом, необходимо оставить, но есть такие, которые не особенно популярны, заказываются редко, и 
их можно на время убирать из меню, добавляя новые. Это даст посетителю чувство новизны.    

Приготовление блюд «на вынос» – актуально и применяется повсеместно от кафе-бистро, до рес-
торанов. 

Актуальность данного вопроса возникает в связи с быстрым темпом жизни современного человека. 
Проводя значительное время на работе или на учебе, зачастую не хватает времени на приготовление 
блюд. Многие в таких ситуациях приобретают готовую еду, которые приготовили высококвалифициро-
ванные повара из качественных продуктов. 

Учитывая специфику меню, многие бы желали заказывать блюда с собой, что повлияло бы на уро-
вень дохода организации, на уровень посетителей, на уровень лояльности и уровень конкурентоспособ-
ности организации на рынке услуг общественного питания. Вопрос приготовления блюд и доставка до 
места  – также можно обусловить ритмом жизни современного человека, когда нет времени. 

Данный вопрос актуален и затраты будут окупаться, так как зачастую за доставку на дом готовых 
блюд потребитель готов платить. 

Оценивая возможные мероприятия по повышению качества услуг в сфере общественного питания, 
важно внедрить еще одно направлении – обратная связь с посетителем. 

По понятным причинам  постоянный  клиент,  не  впервые  посещающий заведение, представляет 
больший интерес  для  установления  обратной  связи.   

 Гость,  которому уделяется  внимание, может чувствовать  себя  не  просто рядовым  потребителем  
услуг,  а  постоянным  гостем,  с  мнением которого считаются и считают важным.  Постоянным  кли-
ентам  также можно  организовать  процесс анкетирования, к примеру раз в неделю на столики раскла-
дывать анкеты, которые при желании могут заполняться. В обязательном порядке анкеты необходимо 
анализировать и оценивать все позитивные и негативные моменты [7, с. 364]. 

Приведенные  рекомендации   позволят   обеспечить своевременный анализ качества и  уровня  потре-
бительской  удовлетворенности, разработать и внедрить стандарты качества на предлагаемые услуги, а  зна-
чит, обеспечат  более  качественное  обслуживание  потребителей  по  сравнению  с конкурентами.  

Вышеприведенные меры, при условии их соответствующего выполнения, обеспечат конкурентное  
преимущество, что, в свою очередь отразится  на  результатах финансово-хозяйственной  деятельности  
и увеличит показатели доходности на вложенный капитал. 
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 Ассертивность (англ. to assert – настаивать на своем, отстаивать свои права) признается не-
отъемлемым профессионально важным качеством специалиста. В статье рассматривается практи-
ческий опыт развития ассертивности как в отечественной системе образования, так и в зарубежных 
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 Assertiveness (to assert – insist, assert their rights) is recognized as inalienable professionally important 
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Одним из важнейших факторов профессиональной пригодности является наличие профессиональ-
но важных (значимых) качеств – отдельных динамических свойств личности, ее психических и психо-
моторных свойств (выраженных уровнем развития соответствующих процессов), а также физических 
качеств, соответствующих требованиям к человеку со стороны определенной профессии и способст-
вующие успешному овладению этой профессией [2, с. 245].  

Одним из таких базовых свойств личности является ассертивность. Ассертивность (англ. to assert –
настаивать на своем, отстаивать свои права) как компонент самооценки личности чаще всего ассоциируется 
с уверенностью в себе и уверенным поведением, независимостью суждений, способностью отстаивать соб-
ственное мнение, мотивированностью на решение реальных задач и пр. Опираясь на теории И.Л. Зиновье-
вой, В.Г. Ромека, Б.В. Высоцкого и пр., мы определили ассертивность как многокомпонентное профессио-
нально значимое качество работника сервисной деятельности, включающее открытость к получению знаний 
о себе и о других; способность к пониманию своих эмоций; мотивирванность на решение реальных задач, 
соответствующих реальному уровню притязаний, и уверенное поведение.  

В исследовании рассматривается теория и практика реализации программ ассертивности в различ-
ных областях человеческой жизни. Автор предлагает анализ некоторых дидактических аспектов фор-
мирования ассертивности в различных образовательных системах. 

В настоящее время в зарубежной и все чаще в отечественной научной и деловой терминологии в 
области управления человеческим капиталом, развитии карьеры, образования и т.д. встречаются такие 
понятия, как soft skills и hard skills.  

Soft skills – собирательный термин, ссылающийся на множество вариантов поведения, которые по-
могают людям успешно работать, а также успешно социализироваться: хорошие устные и письменные 
коммуникационные навыки, способность сочувствовать и сопереживать другим; способность сотруд-
ничать и вести переговоры; готовность решать проблемы и навыки урегулировать конфликты. В проти-
вовес hard skills, которые включают в себя технические навыки и умение выполнять определенные 
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функциональные задачи, soft skills применяются в любой индустрии, любой профессии, любом виде 
деятельности и любом взаимодействии между людьми. Часто говорят, что hard skills помогут получить 
интервью, а soft skills помогут получить и сохранить работу, либо даже создать свою собственную ком-
панию [8]. Ассертивность – один из важнейших элементов soft skills. 

Рассмотрим некоторые примеры реализации программ развития ассертивности в зарубежных странах. 
Важность такого качества личности как ассертивность в жизни и профессиональной деятельности 

хорошо осознается современным обществом, что требует развивать это свойство личности как можно 
раньше, еще в школьном возрасте. На это должна быть направлена деятельность как педагогов, так и 
родителей. Специалисты оказывают в этом процессе необходимую помощь.  

На это направлена деятельность Маргарет Коллинз – профессионального педагога, имеющего опыт 
преподавания в начальных школах, старшего научного сотрудника Саутгемптонского университета. 
Университет Саутгемптона является одним из ведущих научно-исследовательских вузов Великобрита-
нии, входит в число 20 лучших учебных заведений страны. Разработанная ею и опубликованная в виде 
учебника программа обучения для начальных школ, направленная на повышение самооценки в началь-
ных классах, адресована родителям и педагогам. Эта книга представляет собой учебную программу для 
повышения самооценки и является важным средством чтения для всех тех, кто работает в начальном 
образовании. 

Автор справедливо утверждает, что дети с низкой самооценкой будут испытывать трудности с за-
числением в школу, и достижении успехов на занятиях. Долг родителей, если они хотят помочь детям в 
начальной школе достичь положительных результатов – привить им здоровое чувство собственного 
достоинства.  

Книга дает родителям инструменты, с помощью которых они могли бы повысить самооценку у де-
тей. На прилагаемом диске содержаться 

– вводные занятия для родителей учеников;  
– семинары, специально предназначенные для непедагогического персонала, включая руководителей;  
– программы занятий для учителей;  
– программы уроков в классе и формы рабочих заданий для детей [6].  
Упрощенные варианты тренингов ассертивности представлены в виде планов занятий. проводя-

щихся в средних школах (6-8 класс). Одна из передовых средних школ США Chapel Hill-Chauncy Hall 
School проводят обучение по собственным методикам. Помимо изучения учебных программ, студенты 
активно занимаются спортом (особенно лёгкой атлетикой), искусством, развивают лидерские навыки и 
самодисциплину. Предусмотрено развитие навыков ассертивного поведения, которое рассматривается в 
качестве инструмента для разрешения разногласий или конфликтов с окружающими. 

Ученикам преподносятся знания о существовании различных способов реагирования на кон-
фликт – пассивный, агрессивный и ассртивный, определяется их содержание. В практической части 
урока предлагается привести примеры конфликтов из числа тех, которые они наблюдаеют в школе. На 
конкретних примерах обсуждения конфликта преподаватель вовлекает подростков в дискуссию о видах 
реакции на конфликт, возможностях последствия конфликтов и способов избегания конфликтных си-
туаций [10].  

Как можно заметить, основная направленность программ такого рода – их прикладной, практиче-
ский характер, направленный, прежде всего на развитие коммуникативных компетенций – как на осоз-
нанный выбор ассертивного поведения, основанный на повышении самооценки, так и на выработку 
навыков – применения алгоритмов общения, формальных коммуникативных приемов.  

Курсы и тренинги soft skills, объединенные тематикой Assertiveness Social, предназначены для раз-
вития личностных качеств. Такие курсы часто объединены общим направлением Your Life (твоя жизнь) 
и включают наряду с курсами ассертивности управление гневом, борьбу с вредными привычками (ал-
коголем, курением), преодоление неуверенности, тревожности, депрессии и пр.  

Так, ассертивность может быть полезным инструментом для людей, которые только начинают реа-
билитацию от наркомании и с трудом осознают необходимость ответственности за свои действия. Мно-
гие центры реабилитации наркоманов и алкоголиков предлагают классы самоутверждения тем, кто на-
ходится на лечении, как один из методов, который поможет уменьшить стресс и помочь наркозависи-
мому обрести контроль над своей жизнью. Большинство наркоманов имеют низкую самооценку и уве-
ренность в себе, когда дело доходит до общения с семьей, друзьями, коллегами, знакомыми и широкой 
публикой. 

Согласно опросу, проведенному журналом Counselor Magazine, те, кто прошел через центры реа-
билитации наркоманов и алкоголиков, из всех использованных методов лечения наиболее полезным 
признали тренинги навыков самоутверждения [9]. 

Курсы soft skills для самых разных категорий желающих во множестве имеются и в зарубежных 
странах и в нашей стране. Один из обязательных элементов курса – развитие ассертивности (уверенно-
сти в себе, самоутверждения, уверенного поведения, повышения самооценки и пр.)  

В канадском Red River College курсы Learn to be Assertive (Учитесь быть ассертивными) предна-
значены для поднятия самооценки, воспитания уверенности в себе, овладения простейшими приемами 
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психологической защиты и ассертивного поведения. В качестве технических средств обучения исполь-
зуются видео и аудио-записи, ролевые игры. Эти программы состоят из небольших групповых сессий и 
обычно требуют 1–2-часовых сеансов сроком на 1-2 месяца и проводятся натерритории образователь-
ного центра [11].  

Курсы по развитию ассертивности для профессионалов и всех желающих доступен в центрах до-
полнительного образования большинства крупных университетов всего мира.  

Только в Лондоне начитывается 105 центров, где можно пройти курс ассертивного поведения, по 
преимуществу принадлежащих учебным заведениям и общественным организациям. Так, только BPP 
University, один из самых известных и престижных университетов Британии, предлагает более 10 раз-
личных курсов ассертивности: очных, заочных, дистанционных, длительностью от нескольких часов и 
нескольких дней до нескольких месяцев [9].  

Организация Training for Universities (Великобритания) занимается коучингом и помощью в по-
строении академической карьеры в среде профессоров, преподавателей и студентов университетов. 
Важным качеством для построения академической карьеры признается ассертивность. Предлагается 
обучение в виде онлайн-модулей, которые включают краткие теоретические сведения, тесты, т.е. те 
инструменты, с помощью которой можно проанализировать собственные поведенческие стратегии в 
определенных ситуациях и выработать стратегию их улучшения, рассмотреть барьеры, стоящие на пути 
оптимизации линии поведения.  

Важным для работника академической и образовательной сферы является выстраивание отноше-
ний с коллегами. Семинары, проводимые организацией, рассчитаны на молодых преподавателей, толь-
ко начинающих академическую карьеру, в которой имеются как возможности для достижения успеха, 
так и риски, которые необходимо принять и подготовиться к вызовам, которых тоже хватает в академи-
ческой среде. Участников семинаров учат умению не соглашаться со всем, что предлагают, противо-
стоять манипулированию, расставлять жизненные приоритеты и выбирать действительно  важное для 
себя, поскольку молодой преподаватель хочет заниматься  многими делами, но не имеет времени или 
ресурсов для их завершения [13]. 

Как можно убедиться, для тех профессий, где неверно выбранный стиль коммуникации может но-
сить травмирующий психику характер, ассертивность воспринимается как необходимое профессио-
нальное качество: имеется в виду медицина и педагогика.   

Большую популярность приобрел подход к ассертивному поведению, разработанный Ли и Марлен 
Кантер (Lee and Marlene Canter) для учителей средней школы под лозунгом: «Навыки и уверенность, 
чтобы управлять поведением учеников, учитывая новые реалии времени» [5]. Он предполагает «обще-
ние без гнева и враждебности», основанное на установке четких и понятных правил поведения, при 
уважительном подходе как к учителю, так и к ученикам, не ущемляющих ничьих прав, но строго со-
блюдаемых. За несоблюдение прав предполагается наказание, за соблюдение – поощрение по вырабо-
танной учителем системе.  

Уже к 2004 году более 2 млн педагогов прошло обучение по этой программе. С 2003 г. образова-
тельные семинары по методике Кантеров проводятся и в вузах.   

Разрабатываются программы ассертивного поведения для медсестер, работа которых связана со 
стрессом. Следовательно, им необходимо иметь определенные навыки, чтобы справиться с негативны-
ми эмоциями. Уверенность необходима также для эффективного общения медсестра/пациент. В то же 
время уверенное и доброжелательное (не агрессивное) поведение среднего медицинского персонала 
позволит выработать у пациентов уважительное обращение к работникам этой должности. Желательно, 
чтобы медсестры получили эту образовательную подготовку во время обучения. В качестве основного 
педагогического метода используются ролевые игры, позволяющие приобрести навыки межличностно-
го общения в целом [12]. 

В России практическое развитие коммуникативной компетенции педагогическим средствами на 
основе ассертивного подхода или ýже – на основе ассертивной модели поведения – пока не получили 
широкого распространения.  

Анализ имеющихся в настоящее время программ формирования ассертивности на различных 
уровнях отечественного образования позволил выделить несколько отраслей реализации изучения ас-
сертивности: 

– экспериментальные авторские программы, реализуемые в ходе научных исследований; 
– учебные программы курсов изучения ассертивности в учреждениях высшего и среднего образо-

вания; 
– программы корпоративного обучения. 
Имеющийся опыт преподавания достаточно интересен и разнообразен, как по охвату дисциплин и 

направлений, так и по содержанию образовательных программ. Примечательно, что в системе отечест-
венного образования реализация учебных программ по изучению ассертивности и ассертивного пове-
дения происходит путем аналогичным западному – с использованием ее прикладного, поведенческого 
компонента, где в центре внимания – развитие практических навыков.  
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Основное отличие заключается в том, что в отечественных условиях при отсутствии понимания 
необходимости развития ассертивности как общей компетенции (надпрофессиональной), образователь-
ные программы данной тематики разрабатываются в контексте тех направлений, где коммуникативная 
компетентность – необходимое условие. Иными словами, подход более профессионализирован и про-
граммы имеют адресное отнесение к каждой группе направлений профессий «человек-человек»: меди-
цине (сестринское дело, консультативная психология), социальной работе, менеджменту, управлению 
персоналом.   

Так, мы отмечаем достаточно широкий диапазон реализации современных представлений об ассер-
тивности в области медицинского образования. Психологами Смоленского медицинского университета 
разработана программа формирования навыков ассертивного поведения, которая ориентирована на сту-
дентов всех курсов всех направлений обучения. Примечательно, что позиционируется программа как 
профилактическая, что является признанием важности ассертивности не только для профессиональной, 
но и для повседневной частной жизни индивидуума. Целями данной программы являются формирова-
ние навыков ассертивного поведения у студентов в процессе профессиональной подготовки в условиях 
вуза, овладение навыками уверенного поведения в межличностных отношениях, выработка поведения, 
которое является приемлемым не только для индивида, но и общества в целом [3, с.35]. 

Аналогично зарубежному подходу активизировалось изучение навыков ассертивного поведения 
при подготовке медсестер. В курсе дисциплин «Социальная психология» и «Психология» по направле-
нию «Сестринское дело» в медицинских колледжах (Москва, Екатеринбург, Ульяновск) изучаются тех-
ники и приемы эффективного общения, в частности техники противостояния манипуляции в общении, 
развитие техники установления контакта и активного слушания, способы разрешения конфликтов, ас-
сертивное поведение в рамках тренинга самопрезентации [1. с.8]. 

Интересный подход к развитию ассертивности продемонстрирован в Мурманском педагогическом 
университете, где тренинг развития реализуется при обучении специалистов по безопасности жизнедея-
тельности со специализацией «Информационная безопасность». Разработчики тренинга подразумеваю 
под развитием ассертивности не только повышение личностной зрелости и профессиональной компе-
тентности, но и психологической безопасности. В ходе факультатива изучаются теоретические сведе-
ния о методах психологического воздействия, полученные знания закрепляются в процессе группового 
взаимодействия – дискуссий, ролевых игр, упражнений. Лекционные и практические занятия рассчита-
ны на 40 часов аудиторной работы, итоговым контролем выступает зачет [4].  

Развитие ассертивности реализуется и в системе дополнительного образования: сценарии тренин-
гов ассертивности для подростков разработаны Санкт-Петербургским фондом «Развитие». Сведения о 
семинаре-тренинге, разработанном сотрудниками Российской медицинской академии последипломного 
образования и рассчитанного на широкий круг участников, размещены в социальной сети работников 
образования. Он предназначен для заместителей директоров по учебной и воспитательной работе, педа-
гогов, социальных педагогов, психологов, специалистов социальной сферы, родителей, студентов ВУ-
Зов и ССУЗов, активистов из числа молодежи [7]. 

Нельзя забывать и о применении навыков ассертивности в ходе подготовки и проведения различ-
ных ответственных мероприятий: конкурсов, соревнований, чемпионатов, олимпиад. 

В этом плане показателен опыт Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса, который в 2017 году был выбран площадкой чемпионата WorldSkills в Приморском крае.  

С 2011 года, когда Россия присоединилась к движению организации WorldSkills по продвижению 
рабочих профессий и утверждению высоких профессиональных стандартов, стали проводиться отече-
ственные чемпионаты WorldSkills Russia.  

При проведении отборочных этапов в регионах на них задействовано большое количество студен-
тов начальных и средних профессиональных учебных заведений и их преподавателей. Участие во все-
российском мероприятии – серьезное испытание для молодого человека, особенно, если в его жизни это 
и первое выступление на публике и демонстрация своих компетенций, которые подвергаются оценке 
большим количеством незнакомцев. Поэтому при подготовке к выступлениям молодых профессиона-
лов следует готовить не только в теоретическом и узкопрофессиональном плане, но также оказывать им 
психологическую поддержку. Для участников «Worldskills Russia» по направлению «Туризм» было 
проведено несколько тренингов развития ассертивности (руководитель – Григорьевская И.В., препода-
ватель по направлению «Туризм» и «Гостиничный сервис» Академического колледжа ВГУЭС, Главный 
региональный эксперт соревнований WorldSkills Russia Приморский край в категории «Туризм»). Цель 
тренингов – укрепить самооценку, повысить уверенность в себе, в собственные силы и возможности.  

На основании изложенного, мы можем сделать следующие выводы:  
– Ассертивность является необходимым качеством современного специалиста и условием успеш-

ных социальных контактов. Поэтому внедрению учебных программ ассертивности как социальной, так 
и профессиональной направленности уделяется большое внимание в развитых странах. Такой подход 
постепенно начинает распространяться и в России. 
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– Современное состояние развития ассертивности дидактическими методами в отечественном об-
разовании происходит в контексте формирования профессионально важных качеств, что особенно важ-
но для групп профессий, связанных с межличностными коммуникациями. 

– Учебные программы в подавляющем большинстве сосредоточены только на узкопрактическом 
аспекте – выработке навыков ассертивного поведения. 

– Перечень направлений, в программы которых входит ассертивность, явно недостаточен для со-
временного социально-экономического развития общества.  

– Развитие ассертивности следует начинать с системы среднего профессионального образования, 
т.к. более раннее развитие данного комплексного личностного качества позволит быстрее адаптиро-
ваться в профессиональном и социальном плане.  

На основании данных выводов автором предлагается: 
– Дополнить краткий перечень направлений, реализующих учебные программы ассертивности, 

включив туда сервисные дисциплины, в частности такую, как «Гостиничный сервис».  
– Сформировать у студентов колледжа представление об ассертивности как комплексном психоло-

гическом явлении, включающем когнитивный, мотивационный, эмоциональный и поведенческий ком-
поненты. 

– Рассмотреть ассертивность как профессионально важное качество специалиста СПО гостинично-
го сервиса, развитие которого определяется преобладанием комплекса подобранных педагогических 
технологий в условиях практикоориентированного обучения.  
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качество обслуживания. Дана оценка системы управления TNG, как одного из инструментов для фор-
мирования нового стандарта обслуживания КО «Маяк». Большое значение для решения вопросов фор-
мирования стандартов обслуживания и их влияние на качество оказываемых услуг имеет не только 
определенный устав предприятия, корпоративные и фирменные стандарты обслуживания, установ-
ленные компанией, но и использование автоматизированных систем управления. Сегодня на россий-
ском рынке такими системами являются: Opera, Fidelio с пакетом дополнительных интерфейсов. 
Наиболее часто используемая программа управления в гостиничных предприятиях Fidelio с системой 
управления TNG. 
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The article considers the importance of automated control systems and their impact on service quality. It 
also provides an evaluation of TNG management system as one of the tools for forming a new standard for 
servicing the "Mayak" CA. Solving the issues of forming service standards and their impact on the quality of 
services provided is a corporate and company standard of service established by the enterprise. To do so, they 
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Информационное обеспечение гостиничного менеджмента означает использование передовых ме-
тодов и технологий обработки и хранения информации, значимой для гостиничного предприятия. Ши-
рокое внедрение информационных технологий в гостиничном бизнесе носит название автоматизации 
или компьютеризации гостиничного дела [1, с.60]. 

В этой связи, информационные технологии (ИТ) – это комплексные процессы создания, сохране-
ния, накопления, обработки, предоставления, передачи и использования информации с помощью раз-
личных методов и средств [2. с.75].  
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Рассмотрим составляющие элементы системы информационных технологии, представленные на 
рис. 1 и остановимся на одном из них. 

 

Рис. 1. Системы информационных технологий в сервисе и туризме 

Основным направлением деятельности предприятий средств размещения является разработка про-
цессов по повышению качества обслуживания гостей их мотивирование к выбору определенного места 
размещения. Системы управления CRM – это мозг отеля или иного средства размещения, без которого 
не сможет существовать предприятие [3]. Следует заметить, что большая, часть мнений сходится на 
том, что автоматизированные системы управления, это своего рода технический аспект работы пред-
приятия, который скрыт от глаз гостей и имеет свое отражение только в программном обеспечение. 
Рассмотрим систему управления TNG автоматизация, которой основывается на системе Fidelio, пред-
ставителями этой системы в России является фирма HRS. 

TNG – это система управления, разработанная специально для управления лояльностью в условиях 
клубного бизнеса. Большую популярность система управления имеет среди SPA слонов фитнесс цен-
тров это обусловлено тем, что предприятия такого типа имеют свой определённый спектр услуг, кото-
рые требуют определенную оптимизацию ресурсов и определенный складской учет [4].  Большой попу-
лярностью система управления TNG стала пользоваться у зарубежных представителей гостиничного 
бизнеса таких как: Ararat Park Hyatt Moscow, Hilton Garden Inn Perm, Belmond Grand Hotel Europe, 
St. Petersburg. Это обусловлено тем, что такие масштабные гостиничные цепи имеют большой объем 
дополнительных услуг и удержание гостя, забота о нем, его лояльность, главная задача предприятия. 

Рассмотрим специфику интеграции программы TNG на рис. 2 и ее влияние на качество обслужива-
ния в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. 

  

Рис. 2. Интеграция TNG 
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В ходе исследования интеграции программы управления TNG было выявлено, что   такая програм-
ма позволяет управлять дополнительными услугами предприятия разрабатывать свою единую систему 
лояльности. Рост прибыли благодаря системе управления обусловлен скоростью операций, предотвра-
щением злоупотреблением, и интеграцией RFID решений.  RFID – это технология идентификации, пре-
доставляющая больше возможностей по сравнению с традиционными системами маркировки. Наиболее 
распространенные RFID-метки, как и многие штрих-коды, представляют собой самоклеящиеся этикет-
ки. Но если на штрих-коде информация хранится в графическом виде, то на метку данные заносятся и 
считываются при помощи радиоволн. В программе TNG, RFID решения представлены магнитными 
картами, брелоками и браслетами, а централизация управления на всех объектах в свою очередь позво-
ляет гостям собирать и тратить накопленные бонусы на всех объектах средства размещения при низко-
скоростных подключениях. 

Следует отметить, что благодаря системе управления TNG сотрудники средства размещения со-
кращают время обслуживания гостя, но несмотря на это гость остаётся важным для предприятия всегда. 
Как показывает практика данная программа актуальна в использовании ни только для отелей и салонов- 
SPA, но и для комплексов отдыха. Комплекс отдыха «Маяк» – это общество с ограниченной ответст-
венностью, создано в соответствие с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»   Место нахождения Общества: Приморский край, г. Владивосток, бухта Якорная, 7. Комплекс 
отдыха  открылся в июне 2011году. Основной задачей комплекса отдыха «Маяк» является создание 
комфортной среды для гостей, приятного и запоминающегося отдыха. Также КО «Маяк» предлагает 
широкий спектр дополнительных услуг гостям для того, чтобы сделать отдых гостей максимально ком-
фортным. 

Средствами размещения комплекса отдыха «Маяк» являются: гостиница и коттеджи, которые по-
зволяют потребителю проводить свой отдых длительный период времени, а наличие как развлекатель-
ной, так и обслуживающей инфраструктуры (связь, отопление, электричество, магазин, ресторан, кафе, 
парк, игровые площадки, беседки (до 15 чел.), конференц-зал (до 50 чел.) банкетный зал, (до 80 чел.) 
делают это пребывание комфортным 

В связи с этим для комплекса отдыха программа управления TNG стала актуальной так, как это 
комплекс международного уровня, предоставляющий гостям широкий спектр услуг. Услуги КО пред-
ставлены в табл. 1.  

Таблица 1  

Услуги КО «Маяк» 

Наименование услуги Целевая аудитория Сезонность предоставления ус-
луги 

Игровая комната Дети  Круглый год  

SPA-салон Взрослые  Июнь-сентябрь  

Бани Взрослые и дети  Круглый год 

Пейнтбол и лазертаг Взрослые и подростки  Круглый год  

Творческая мастерская Взрослые и дети  Круглый год  

Парк с беседками Взрослые и дети  Круглый год 

Бильярд Взрослые  Круглый год 

Боулинг Взрослые и дети  Круглый год 

Массаж Взрослые  Круглый год 

Бассейн Взрослые и дети  Май-октябрь 

Фитнес-зал Взрослые  Круглый год 

Каток Взрослые и дети  Декабрь-февраль 

Кафе «Багет и холст» Взрослые и дети Круглый год 

Кафе «Морская корова» Взрослые и дети Май-октябрь 

Ресторан Взрослые и дети Круглый год 

Банкетный павильон Взрослые и дети Май-октябрь 

 
Таким образом, исходя из данных приведенных в таблице видно, что большая часть дополнитель-

ных услуг предоставляется круглогодично, большая аудиторию потребителей составляют взрослые и 
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дети, а это означает, что комплекс отдыха ориентирует свои услуги на семейный отдых. Но, несмотря 
на то, что большая часть услуг имеет круглогодичный характер, загрузка комплекса отдыха и спрос на 
услуги зависимы от сезона, так как гости не считают целесообразным получать услуги вдали от города, 
ориентируясь на ценовую политику таких же услуг в городской части.  Это указывает на то, что услуги 
требуют продвижения при помощи системы управления TNG, благодаря которой можно выстроить оп-
тимальную поощрительную программу для гостей, которая мотивирует и держит в тонусе потребителей 
на получение той или иной услуги. Особое внимание следует уделить тому, что качество обслуживания 
в комплексе отдыха влияет не только высокий профессионализм и компетентность обслуживающего 
персонала, его умение и готовность четко, быстро и культурно обслуживать гостя, но и прогрессивная 
технология обслуживания. Также стоит обратить внимание на то, что брелоки и магнитные браслеты не 
только способствуют быстрому и качественному обслуживанию, но и контролю денежных средств при 
предоставлении услуг детям. 

В ходе исследования было выявлено, что система управления TNG является перспективным инст-
рументом для усовершенствования имеющихся стандартов обслуживания, благодаря которому качество 
обслуживания улучшится, а спрос на услуги увеличится. 
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There are many different accommodations in the developing Russian hotel business. Because of this, there 
is serious competition among businesses. Loyalty is one of the key strategies in marketing that encourages the 
development of competitive advantage among enterprises. International experience shows that there are essen-
tial elements to a successful Rewards Program and this same experience is fundamental for the creation and 
implementation of a Rewards Program in Russia. 
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С каждым годом технологии совершенствуются. Уровень потребностей гостей возрастает, что вли-
яет на улучшение качества предоставляемых услуг. Таким образом, руководители гостиниц делают все 
возможное, чтобы не только удовлетворять клиентов, но и превосходить их ожидания, что называется 
«Сервис Плюс» или «S+». Как следствие, предприятия могут быть востребованными и конкурентоспо-
собными на рынке. Для этого важно уметь правильно и продуктивно продвигать предприятие. Сущест-
вует множество разнообразных методов. Одним из таких методов является «лояльность». Данный инст-
румент маркетинговой деятельности гостиницы приобрел чрезвычайную необходимость во всём мире, 
являясь эффективным способом формирования приверженности гостя к определенному предприятию, 
предоставляя возможность гостинице функционировать даже в условиях кризиса. 

В настоящее время понятие «лояльность», пришедшее в Россию из-за рубежа, развито не в полной 
мере. Зарубежный опыт показывает, что многие крупные предприятия имеют лидирующие позиции на 
рынке за счет того, что они акцентируют свое внимание на создание и поддержание длительных отно-
шений с клиентами. Все это осуществляется через разработку продуктивной программы лояльности, 
которая должна быть ориентированной на клиентов, т.е. учитывать все особенности сегмента потреби-
телей, на которых определенная гостиница нацелена. Также, отношение предприятия к потребителю 
играют важную роль. Лояльность к клиенту выражается стремлением предприятия удовлетворить нуж-
ды потребителя и показать ему, что он ценен. 

Слово «лояльный» происходит оно от французского – Loyal, что по толковому словарю Даля озна-
чает – доступный, милосердный, человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный и правди-
вый, доброжелательный [1].  

Потребительская лояльность – комплексное явление, возникающее, когда потребители положи-
тельно относятся к деятельности компании, предлагаемым ею продуктам и услугам. Данное отношение 
выражается в том, что потребители предпочитают продукты/услуги именно этой компании, оно являет-
ся устойчивым во времени и характеризуется совершением повторных покупок [2]. Понятие «лояль-
ность» многогранно. Оно не означает просто удовлетворенность, хорошее отношение к какой-либо 
компании. Лояльность включает в себя также верность и доверие. 

В отношении гостиничного бизнеса лояльный клиент – это тот клиент, который имеет корректное, 
благожелательное отношение к данному отелю и всему, что с ним связано [3]. Именно «Программы 
лояльности» призваны мотивировать повторные покупки посредством обеспечения вознаграждения 
клиентов с учетом их долгосрочных отношений с фирмой [4]. 

Залог долговременного успеха – работа над поддержанием увеличивающегося ядра лояльных по-
требителей. Стратегия построения лояльности покупателей оправданна. Подсчитано, что привлечение 
одного нового покупателя обходится фирме в 5–10 раз дороже, нежели удержание одного уже сущест-
вующего, поэтому концентрация стратегических усилий фирмы на построении лояльности клиентов 
приносит несомненные выгоды [5]. 

Проанализировав программы лояльности ведущих мировых сетей, таких как «Marriott», 
«Wyndham», «Best Western» и «IHG», можно выделить основные элементы программ лояльности.  

  

Рис. 1. Составляющие программы лояльности 
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Все программы лояльности ведущих гостиничных сетей основаны на балльной системе. За каждое 
пребывание в любом из отелей сети, гость получает определенное количество баллов, которые в даль-
нейшем можно потратить на проживание, повышение уровня комфортности номера, оплату в рестора-
нах и за дополнительные услуги сети, например, СПА.  

Сети имеют бренды-партнеры, благодаря чему, гости имеют возможность получать взаимозаме-
няемые баллы за пребывание в любом из отелей партнеров, и, соответственно, лично решать, как их 
потратить. Помимо брендов-партнеров, гостиничные сети сотрудничают с авиакомпаниями, компания-
ми по прокату автомобилей, что опять-таки дает возможность для постоянного гостя отеля использо-
вать баллы на перелеты и аренду машин, что удобно и выгодно для путешественников.  

Участники программы могут зарабатывать баллы,  просто оплачивая свои покупки безналичным 
расчетом, так как программы лояльности крупных сетей имеют кредитные карты Visa или MasterCard. 
Данный опыт успешных программ лояльности должен быть использован при внедрении данного инст-
румента маркетинга в отелях России.  

Гостиница «Mega Palace Hotel», располагающаяся в г. Южно-Сахалинске, одна из немногих в го-
роде, где используется программа лояльности. Отель «Mega Palace Hotel» открыл свои двери 6 мая 2006 
года, был сертифицирован на 4 звезды. Программа лояльности представляет собой систему скидок, по-
лучение и использование которых формируется с применением фирменных именных пластиковых карт. 
Участником программы может стать любой желающий гость, заполнивший анкету на стойке службы 
приема и размещения отеля.  

В отеле существует 2 уровня лояльности.  

Таблица 1 

 Уровни лояльности 

1 Gold 

2 Silver 
 

Каждый уровень имеет разные скидки и привилегии, представленные в табл. 2. 

Таблица 2  

Предоставляемые скидки 

№ Предоставляемые скидки Gold Silver 

1 Проживание в отеле 20% 10% 

2 Обслуживание в ресторане «Marquis» 20% 10% 

3 Обслуживание в ресторане «Bamboo» 20% 10% 

4 Бар «Барон» 20% 10% 

5 Ночной клуб «Duke» 20% 10% 

6 Фитнес клуб 20% 10% 

7 Сауна 20% 10% 

 
Привилегии и скидки на услуги отеля начинают действовать сразу после выдачи карты. Скидки на 

проживание предоставляются со следующего заезда. Необходимо предъявлять карту каждый раз при 
заселении, а также указывать при бронировании, что гость является участником программы. При пере-
ходе от одного уровня программы к следующему, количество предоставляемых привилегий увеличива-
ется. При переходе на новый уровень лояльности гость получает новую карту при следующем заезде. 

Скидки на проживание предоставляется только в случае прямого бронирование на официальном 
сайте, по телефону или электронной почте отеля (без участия посредников – туристических агентов, 
компаний, туристических операторов, интернет – порталов, систем online-бронирования и т.д.). Скидки 
не суммируются. Если в момент заселения в отеле существуют акции и скидки, то гость может исполь-
зовать скидку по своей карте, либо по акции. Скидки и бонусы по карте лояльности не распространяют-
ся на групповое проживание. Для получения скидки на проживание гость должен самостоятельно опла-
тить проживание в отеле (наличными или с помощью банковской карты). 

Гостиница не использует программу лояльности как маркетинговый инструмент для привлечения и 
удержания гостей. Данную программу нельзя назвать эффективной в использовании, так как предпри-
ятие не распространяется о существовании таковой. Если взять во внимание мировой опыт, где рекла-
мируют свои программы разными способами, то там дают даже собственные имена, например, «Hilton 
Honors», «World of Hyatt». В свою очередь, у «Mega Palace Hotel» нет основной информации на офици-
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альном сайте, нет брошюр, флаеров с рекламой. При заселении гостям не предлагают стать участником 
программы. О ней знает только узкий круг людей.  
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Для взаимодействия со средствами размещения, турфирме необходимо заключить договор о со-
трудничестве. В данном договоре оговариваются различные аспекты совместной деятельности. На эта-
пе обсуждения договорных условий нужно учитывать индивидуальные особенности и возможности 
договаривающихся сторон. Некоторые фирмы заключают со средствами размещения сразу два согла-
шения. Это упрощает порядок обслуживания туристов и порядок расчетов по договору 

Инициатором взаимоотношений турфирм со средствами размещения, может быть любая из сторон. 
Гостиничные предприятия предлагают сотрудничество всем организациям, желающим приобрести ус-
луги размещения. В процессе сотрудничества с юридическими лицами заключаются договоры на ока-
зание услуг размещения, а также дополнительных сопутствующих услуг. Туристские фирмы в ходе 
подбора поставщиков услуг проводят анализ существующей рыночной ситуации, и предлагают сотруд-
ничество тем средствам размещения, которые отвечают характеристикам необходимым для удовлетво-
рения потребности клиента, на которого ориентирована программа тура. 
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Туроператор или организация, предоставляющая услуги по проектированию туристских услуг, а 
также саморегулируемая или общественная организация, осуществляющая деятельность в сфере туриз-
ма осуществляет проектирование туристских услуг в целях определения основных параметров и харак-
теристик новых туристских продуктов. 

Процесс проектирования туристской услуги осуществляется в несколько этапов: 
1)  составление модели туристской услуги; 
2)  разработка технических требований и нормируемых характеристик услуги; 
3)  установление технологических требований и определение технологии процесса оказания тури-

стской услуги; 
4) определение методов контроля качества проектируемой туристской услуги; 
5) утверждение документов на проектируемую туристскую услугу [1].  
 При составлении модели туристской услуги используют ГОСТ Р53522 и учитывают следующие 

факторы: 
1) вид туристской услуги; 
2) основную направленность/назначение туристской услуги (посещение объектов историко-

культурного наследия, оздоровление, осмотр природных достопримечательностей, и др.); 
3) маршрут путешествия (пункты отправления и прибытия, путь следования, перечень пунктов но-

чевок, стоянок и т.п.); 
4) перечень соисполнителей (поставщиков услуг, предоставляющих размещение, организацию пи-

тания и перевозку туристов); 
5) метод обслуживания туристов; 
6) перечень индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих дополнительные ус-

луги (организация досуга и развлечений, информационные, консалтинговые и другие услуги). 
В зависимости от назначения и вида туристской услуги устанавливают нормируемые показате-

ли/характеристики. Для каждого показателя/ характеристики услуги должны быть указаны приемлемые 
для потребителя и исполнителя значения [2].  

 Основными требованиями к туристским услугам и условиям обслуживания туристов являются: 
1) соответствие назначению; 
2) безопасность; 
3) своевременность и точность исполнения; 
4) эргономичность; 
5) комфортность; 
6) эстетичность; 
7) доступность; 
8) информативность. 
Характеристики туристских услуг, указанные в проектных документах, должны соответствовать 

требованиям национальных стандартов. 
 Дополнительными требованиями к процессам оказания услуг являются: 
1) категория, тип, количество и пропускная способность объектов туристской индустрии (средств 

размещения, пляжей, горнолыжных трасс, и др.), используемое оборудование и снаряжение; 
2) количество необходимого персонала, обслуживающего туристов на каждом этапе оказания услу-

ги, и необходимый уровень профессиональной подготовки; 
3) обязательства исполнителей и соисполнителей туристских услуг по надлежащему их оказанию в 

соответствии с заключенным договором, включая условия возмещения ущерба [3].  
Для процессов формирования, продвижения и реализации туристского продукта при проектирова-

нии туристских услуг устанавливают технические и технологические требований. Результатом данного 
этапа проектирования являются проекты технических условий, технологических инструкций, техноло-
гических карт, стандартов работы персонала и других документов. 

 Определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг проводят по показате-
лям. Формы и методы проведения контроля на соответствие запроектированным характеристикам уста-
навливаются в документах, регламентирующих проведение контроля качества. 

 Анализ разработанных проектов документов на туристские услуги проводится представителями 
соответствующих функциональных подразделений туристской организации. Данный анализ также мо-
жет проводиться с привлечением независимых экспертов. 

 Анализ проводится с целью подтверждения: 
1) соответствия установленных характеристик проектируемой услуги требованиям безопасности 

для здоровья и жизни туристов, а также охраны окружающей среды; 
2) соответствия требований к процессам обслуживания туристов запроектированным характери-

стикам услуг; 
3) эффективности методов контроля качества туристских услуг и объективности оценки их харак-

теристик. 
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Анализ проектов документов направлен на выявление и своевременное устранение несоответствий 
и может быть осуществлен методом верификации (ознакомительный тур, инспекционное обследование 
маршрута и др.) [4].  

Результатом анализа проектов документов является уточнение содержания технических докумен-
тов на проектируемые туристские услуги. 

Руководитель туристской организации утверждает проектные документы на туристские услуги. В 
случае проектирования услуги по заявке заказчика технические документы на проектируемые турист-
ские услуги согласовываются с заказчиком. 

Если проектирование проведено по заявке заказчика внесенные в проектные документы изменения 
и дополнения утверждаются руководителем туристской организации и согласовываются непосредст-
венно с заказчиком. 

Особенности проектирования видов туристских услуг в ООО «Экселенте» 
 Проектирование туристских услуг предусматривает разработку программы обслуживания тури-

стов или программы путешествий, которая включает: 
1) разработку маршрута путешествия; 
2) формирование списка соисполнителей туристских услуг, который включает средства размеще-

ния, предприятия питания, транспортные компании и организации, оказывающие дополнительные ус-
луги (организацию спорта и развлечения.); 

3) установление периода продолжительности отдельных услуг исполнителем 
4) формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 
5) разработку перечня услуг по организации досуга; 
6) определение продолжительности пребывания туристов в каждом пункте маршрута; 
7) численность группы (установление минимального и максимального количества человек, участ-

вующих в путешествии); 
8) определение видов и количества транспортных средств, используемых для перевозки туристов; 
9) определение потребности в обслуживающем персонале с необходимым уровнем подготовки и 

квалификации; 
10) разработку форм и видов рекламных, информационных и картографических материалов, опи-

саний путешествия, памятки и др. 
 При проектировании услуг по организации стажировок в отелях за рубежом дополнительно со-

ставляется перечень соисполнителей – зарубежных компаний, которые помогут клиенту компании ООО 
«Экселенте» в подготовительной ориентации для стажировки за рубежом. 

В компании ООО «Экселенете» существует определенная процедура отбора кандидатов для уча-
стия в стажировке в отелях за рубежом. 

Предъявляемые требования к претенденту: 
1) возраст –  не моложе 18 лет 
2) образование – профессиональная подготовка в сфере гостиничного обслуживания или ресторан-

ного сервиса 
3) владение английским языком – обязательно, другие языки приветствуются, особенно француз-

ский [5].  
В компании ООО «Экселенте» существует 2 этапа проверки владения языком у кандидата: 
1 этап – тестирование в офисе компании ООО «Экселенте» 
2 этап – собеседование по телефону или Skype с иностранной стороной, компанией, которая будет 

заниматься поиском подходящего отеля для кандидата. 
Только после прохождения двух этапов компания подписывает договор с претендентом. 
После этого иностранная сторона подбирает клиенту отель за рубежом, в соответствии с его поже-

ланиями и возможностями. Клиенту на электронную почту отправляется предложение от отеля со все-
ми условиями стажировки. Если клиента устраивает данное предложение, то представители отеля про-
водят с ним Skype собеседование. Если же клиента не устраивают условия, то иностранная сторона 
дальше продолжает поиск подходящего отеля.  

Когда клиент прошел собеседование с представителями отеля, администрация отеля высылает пре-
тенденту договор о прохождении стажировки и компания ООО «Экселенте» начинает заниматься 
оформление документов клиента для предстоящей поездки. Далее каждого претендента курирует со-
трудник ООО «Экселенете», сообщает, какие документы необходимо принести, напоминает о сроках 
подачи документов, помогает с оформлением билетов. Также компания предоставляет свои услуги по 
переводу документов на иностранный язык. Все это сделано, для того, чтобы клиент не столкнулся с 
какими-либо трудностями, и чтобы, он знал, что ему оказывают качественную услугу. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что взаимодействие ООО «Экселенете» и 
средства размещения за рубежом представляет собой совокупность методов, форм производства и реа-
лизации туристского и гостиничного продукта. Первый этап взаимодействия отеля за рубежом и ООО 
«Экселенте» происходит, когда клиент компании находится еще в России. Дальнейшее взаимодействие 
будет осуществляться после того, как претендент прибудет в отель за рубежом.  
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Рассматривая гостиничную и туристскую индустрию, можно сделать вывод о том, что эти отрасли 
характеризуются наличием в них большого числа субъектов, которые взаимодействуют между собой и 
с другими сферами человеческой деятельности. Это взаимодействие строится на принципах системно-
сти и целенаправленности, имеет свою структуру и методологию сотрудничества. 
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Испокон веков питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населе-
ния. Пищевые отравления и заболевания остаются огромной проблемой, требующей своего решения. 
Потребитель вправе ожидать, что любой приобретенный им продукт будет безопасным для упот-
ребления в пищу. Одним из вариантов решения проблемы с пищевой безопасностью является внедрение 
системы ХАССП. 

Ключевые слова и словосочетания: качество и безопасность пищевых продуктов в обществен-
ном питании, система ХАССП, анализ и эффективность. 
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From time immemorial, nutrition is one of the most important factors determining the health of the popu-
lation. Food poisoning and disease remain a huge problem that needs to be addressed. The consumer has the 
right to expect that any product purchased by him will be safe for consumption in food. One of the solutions to 
the problem with food safety is the introduction of the HACCP system. 

Keywords and phrases: implementation, HACCP system, food safety, analysis and efficiency. 

ХАССП (англ. HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points)-это система управления безопас-
ностью пищевых продуктов, обеспечивающая контроль на всех этапах хранения, производства и реали-
зации пищевой продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.  

Предприятия общественного питания являются частью пищевой отрасли и согласно главе 3, статей 
10,11 Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
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дукции», все предприятия общественного питания обязаны с 15 февраля 2015 года разработать, вне-
дрить и поддерживать в организации процедуры, основанные на принципах ХАССП.  

В предприятиях общественного питания вопрос безопасности продуктов весьма актуален, т.к. в 
одном и том же ресторане проходит вся цепочка технологического процесса – от доставки полуфабри-
катов и сырья до приготовления и потребление посетителями приготовленных блюд. Закономерными 
причинами введения ХАССП как системы пищевой безопасности в таких организациях являются: 

– особенности хранения и обращения с продуктами питания; 
– эпидемиологическая статистика, указывающая на то, что значительная часть массовых отравлений 

происходит вследствие употребления блюд, приготовленных в учреждениях общественного питания. 
В развитых странах каждое предприятие-изготовитель разрабатывает собственную систему 

ХАССП, в которой учитываются все технологические особенности производства. Разработанная систе-
ма может подвергаться изменениям, перерабатываться с целью соответствия каким-либо изменениям в 
процессах технологий производства – это концептуально простая система, с помощью которой пред-
приятия, могут идентифицировать и оценивать риски, влияющие на безопасность выпускаемых ими 
пищевых продуктов, внедрять механизмы технологического контроля, необходимые для профилактики 
возникновения или сдерживания рисков в допустимых рамках, следить за функционированием кон-
трольных механизмов и вести текущий учет. В настоящее время ХАССП признана наиболее эффектив-
ной системой, в максимальной степени, гарантирующей безопасность продуктов питания, поставляе-
мых потребителям в общенациональном масштабе. 

Система ХАССП изначально разрабатывалась и использовалась в НАСА (Национальное управле-
ние по аэронавтике и исследованию космического пространства) для обеспечения микробиологической 
безопасности питания для американских астронавтов. В настоящее время она широко используется во 
всем мире компаниями, которые занимаются производством продуктов питания. Причем каждое пред-
приятие может разработать и использовать собственную систему ХАССП, где были бы учтены все ос-
новные требования международных стандартов относительно качества пищевой продукции, а также 
технологические особенности компании. Разработанную систему можно изменять и переделывать, что-
бы она в полной мере соответствовала всем изменениям, которые происходят в технологической це-
почке [2]. Сертификат выдается на 3 года, но соответствие системе нужно подтверждать ежегодно. 

Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение в производственной прак-
тике системы ХАССП объясняется рядом бесспорных преимуществ, которые она дает тем, кто ее ис-
пользует. 

Среди внутренних выгод внедрения XACCП можно назвать следующие: 
- основа XACCП – системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевых про-

дуктов на всех этапах жизненно цикла – от получения сырья до использования продукта конечным по-
требителем; 

- использование превентивных мер, а не запоздалых действий по исправлению брака и отзыву 
продукции; 

- однозначное определение ответственности за обеспечение безопасности пищевых продуктов; 
- безошибочное выявление критических процессов и концентрация на них основных ресурсов и 

усилий предприятия; 
- значительная экономия за счет снижения доли брака в общем объеме производства; 
- документально подтвержденная уверенность относительно безопасности производимых про-

дуктов, что особо важно при анализе претензий и в судебных разбирательствах; 
- дополнительные  возможности для интеграции с  ISO 9001:2000Р (Системы менеджмента каче-

ства. Требования) [5]. 
Внедрение системы ХАССП дает предприятию и ряд внешних преимуществ: 
- повышается доверие потребителей к производимой продукции; 
- открывается возможность выхода на новые, в том числе международные, рынки, расширение 

уже существующих рынков сбыта; 
- дополнительные преимущества при участии в важных тендерах 
- повышается конкурентоспособность продукции предприятия; 
- повышение инвестиционной привлекательности; 
создание репутации производителя качественного и безопасного продукта питания 
Основной целью исследования является – изучение опыта и результатов внедрения системы 

ХАССП в сфере общественного питания Российской Федерации на примере кафе японской кухни 
«Эбису» в г. Владивостоке. Кафе принадлежит к сети популярных во всем мире оригинальных япон-
ских ресторанов «Атмос Дайнинг». 

Основополагающей целью деятельности кафе японской кухни «Эбису» является предвосхищение 
ожиданий его потребителей путем оказания высокопрофессиональных услуг общественного питания, 
осуществление процессов по изготовлению и реализации безопасной, качественной и конкурентоспо-
собной продукции общественного питания, соответствующей требованиям действующих нормативных 
правовых актов и нормативных документов Российской Федерации. 
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Задачи предприятия по реализации качественных и безопасных услуг: 
1. Внедрение в полном объеме Системы управления качеством продукции общественного питания 

в производственный процесс предприятия. Прохождение 1-го инспекционного контроля СМК.  
2. Непрерывное совершенствование процессов по изготовлению продукции общественного пита-

ния и обслуживанию потребителей, поддержание надлежащего уровня качества и безопасности про-
дукции на всех этапах ее жизненного цикла. 

3. Повышение профессионального уровня всех сотрудников предприятия путем проведения регу-
лярного обучения. 

В основу разработки системы ХАССП кафе «Эбису» были положены семь принципов, которые 
применяются в обязательном порядке при создании системы для определенного предприятия-
изготовителя пищевой продукции: 

1. Проведен тщательный анализа рисков (опасных факторов). Это осуществлялось путем процесса 
оценки значимости потенциально опасных факторов на всех этапах жизненного цикла пищевой про-
дукции, подконтрольных предприятию. Также оценивалась вероятность каких-либо рисков и выраба-
тывались профилактические меры общего характера для предотвращения, устранения и сведения к ми-
нимуму выявленных опасных факторов. 

2. Определены критические точки контроля (КТК) технологических этапов и процедур, в рамках 
которых жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить потенциальную опасность 
или с помощью определенных мер свести к нулю возможность возникновения рисков. 

3. Установлены критические пределы для каждой контрольной точки. Здесь определены крите-
рии, показывающие, что процесс находится под контролем. Разработчиками системы сформированы 
допуски и лимиты, которые крайне необходимо соблюдать, чтобы в критических контрольных точках 
ситуация не выходила из-под контроля. 

4. Установлены процедуры мониторинга критических точек контроля (как? кто? когда?). Для это-
го установлены системы наблюдения в КТК и созданы различные инспекции посредством регулярного 
анализа, испытаний и других видов производственного надзора. 

5. Разработаны корректирующие действия, которые необходимо предпринять в тех случаях, когда 
инспекция и наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация может выйти, выходит либо уже вышла 
из-под контроля. 

6. Установлены процедуры учета и ведения документации, в которой фиксируются необходимые 
параметры. Документация будет ярким свидетельством того, что производственные процессы в КТК 
находятся под контролем, все возникшие отклонения исправляются, а разработанная система ХАССП 
для данного предприятия, в целом, функционирует эффективно. 

7. Установлены процедуры проверки набора документации, которая должна постоянно поддер-
живаться в рабочем состоянии, отражать все мероприятия по внедрению, исполнению и соблюдению 
всех принципов ХАССП. Другими словами, данный набор документов отражает факт жизнеспособно-
сти разработанной системы ХАССП для данного предприятия-производителя пищевой продукции  

Сертификат ХАССП кафе японской кухни «Эбису» получило в сентябре 2016 г.  
При внедрении ХАССП наибольшее сопротивление идет со стороны линейного персонала, кото-

рому многое кажется размытым и непонятным. Менеджмент и руководство проявляют лояльность и 
разрабатывают доступную программу обучения, чтобы сотрудники неукоснительно следовали стандар-
там. Время введения системы для организации из 36 человек составляет около четырех месяцев. В те-
чение года система тестируется: насколько она стабильна, какие есть отклонения, несоответствия, какие 
риски не были учтены. Органом сертификации проводится обязательный аудит. По истечении года 
принимается решение, и сертификат может быть отозван либо вносятся корректировки. Дальше аудит 
проводится ежегодно, и на его основании продлевается сертификат ХАССП.  

За полгода существования системы на предприятии внедрены документированные процедуры и 
инструкции, которые успешно выполняются сотрудниками рабочей группы с незначительными замеча-
ниями. 

Прохождение процедуры сертификации системы ХАССП открывает для Кафе «Эбису» на рынке 
Владивостока большие преимущества, ведущие на качественно новый уровень. Во-первых, признание 
предприятия всеми организациями, входящими в общемировую систему поставки пищевой продукции 
непосредственно от изготовителя до конечной точки – потребителя. Во-вторых, открывается возмож-
ность регулярного обмена сведениями о различных факторах риска между партнерами. В-третьих, сни-
жение затрат после реализации определенных процессов на верификацию и высокий уровень планиро-
вания, а также усовершенствование документации и полноценное обеспечение связи с поставщиками, 
заказчиками и всеми другими сторонами, связанными так или иначе с пищевой безопасностью. Система 
ХАССП является добровольной и будет очень полезна предприятиям, стремящимся к интеграции в об-
щепринятую систему управления безопасностью продуктов питания и общемировую систему менедж-
мента качества. 

Компании-производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях систему ХАССП, 
обеспечивают тем самым защиту своей пищевой продукции или торговой марки (бренда) при продви-
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жении товара на рынке. Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является её свойство 
не выявлять, а именно предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на про-
тяжении всей цепочки производства пищевых продуктов. Это гарантированно обеспечивает потребите-
лям безопасность употребления пищевых продуктов, что является первоочередной и главной задачей в 
работе всей пищевой отрасли. Использование на производстве системы менеджмента, сертифицирован-
ной и построенной на принципах ХАССП, дает возможность компаниям-производителям пищевых 
продуктов выпускать продукцию, соответствующую не только высоким европейским требования безо-
пасности, но и продукцию, способную выдерживать жесткую конкуренцию на пищевом рынке Европы. 
Кроме этого, применение ХАССП может быть отличным аргументом для подтверждения выполнения 
нормативных и законодательных требований. 

Директор предприятия совместно с менеджером по качеству не менее одного раза в год осуществ-
ляют анализ Системы ХАССП с целью удостоверения того, что Система поддерживается в рабочем 
состоянии и эффективна в удовлетворении требований ГОСТ Р 51705.1, установленным Политике в 
области обеспечения безопасности продукции общественного питания 

Анализ Системы ХАССП со стороны руководства предприятия кафе «Эбису» содержит выводы по: 
- выполнению установленных требований; 
- функционированию, пригодности, адекватности и эффективности действующей на предприятии 

Системы ХАССП; 
- соответствию Системы ХАССП установленным целям и текущим задачам предприятия; 
- выявлению элементов Системы и определению направлений деятельности предприятия, в кото-

рых необходимо добиться улучшений; 
- выработке механизмов для постоянного улучшения процессов оказания услуги общественного 

питания. 
По результатам анализа принимаются решения о пересмотре политики в области обеспечения без-

опасности продукции общественного питания и внесении необходимых изменений в действующую на 
предприятии Систему ХАССП.  

Данные, используемые для анализа со стороны руководства предприятия кафе «Эбису», включают 
в себя: 

- информацию об изменениях в нормативных правовых актах и нормативных документах; 
- информацию по ожиданиям потребителей; 
- информацию о социальных изменениях; 
-информацию о потребностях в ресурсах для расширения технологических процессов, переосна-

щения предприятия более современным оборудованием; 
- информацию, поступающую от сотрудников предприятия, потребителей продукции обществен-

ного питания кафе «Эбису»; 
- данные по результатам мониторинга и обеспечения соответствия в отношении безопасности про-

дукции общественного питания; 
- результаты валидации Системы ХАССП; 
- результаты верификации (аудитов, испытаний продукции, данных микроклимата); 
- данные по чрезвычайным обстоятельствам и аварийным ситуациям.  
Результаты Анализа оформляются в виде отчетов с планами мероприятий по улучшению Системы. 

Ответственность за проведение анализа со стороны руководства возложена на руководителя группы 
безопасности продукции общественного питания – директора, за подготовку отчета – на члена группы – 
менеджера по качеству. 

В настоящее время политика в области качества становится общенациональной идеей, так как свя-
зана с проблемой выживания в острейших условиях конкуренции. Безопасность пищевой продукции 
должна обеспечиваться ежедневно, система требует постоянного совершенствования, для того чтобы 
успешно противостоять проблемам в будущем. Каждый, кто производит пищевую продукцию, сам от-
вечает за ее безопасность.  

Ответственность предприятия питания всегда начинается с подбора сырья и ингредиентов, а закан-
чивается только тогда, когда продукт с безупречным качеством, хорошо приготовленный и правильно 
поданный, попадает к потребителю. Невыполнение организацией тех или иных пунктов может привес-
ти к серьезным последствиям. 

Внедрение ХАССП дает бесперебойное производство, прозрачность процесса, его оптимизацию и 
отслеживание рисков. 

Подводя итоги данного исследования, следует отметить положительные результаты внедрения си-
стемы ХАССП на исследуемом предприятии 
  

1. Куприянов, А.В. Разработка и внедрение системы управления качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП / А.В. Куприянов; Оренбургский государственный университет. – Оренбург: 
ОГУ, 2010. – 44с. 
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2. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реали-
зуемая населению. Общие технические условия 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения 
4. ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания. Тре-

бования к изготовлению и реализации 
5. Система управления качеством на основе принципов ХАССП [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.starhold.ru/content/view/522/ 
6. Система ХАССП в России [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://www.menuirk.ru/places.php?action=news&news_id=8472&id=6269 
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Динамично развивающаяся отрасль индустрии гостеприимства постоянно требует притока кад-
ров. Подготовка специалистов гостиничного дела в настоящее время возможна только с применением 
форм практикоориентированного обучения. В статье рассматривается опыт применения данных ме-
тодов обучения в Академическом колледже ВГУЭС. Отмечаются особенности реализации различных 
форм практикоориентированного обучения в учебном процессе и их роль в формировании профессио-
нальных и общих компетенций. 

Ключевые слова и словосочетания: практикоориентированное обучение, ситуационные задачи, 
кейсы, компетентностный подход в образовании, гостиничное обслуживание. 

PRACTICAL APPROACH IN THE TRAINING OF PROFESSIONALS  
IN THE HOSPITALITY INDUSTRY 

O.A. Nivinskaya 
Teacher of the Academic College 

Vladivostok State University of Economics and Service 
Russia. Vladivostok 

The dynamically developing branch of the hospitality industry constantly requires the inflow of personnel. 
The training of specialists in the hotel business is currently possible only with the application of forms of prac-
tical training. The article considers the experience of applying situational training in the VVSU Academic Col-
lege. The features of realization of various forms of situational training in the educational process and their 
role in the formation of professional and general competencies are noted. 

Keywords and phrases: situational training, situational tasks, case studies, competence approach in edu-
cation, hotel services. 

Современные образовательные стандарты предусматривают усиление прикладного, практического 
характера СПО, адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни. 

Одним из способов решения этих проблем может стать практико-ориентированный подход в обу-
чении специалистов. Под практико- ориентированным образованием понимают формирование профес-
сионального опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, производ-
ственной и преддипломной практики, а также профессионально-ориентированные технологии обуче-
ния, направленные на формирование у будущих специалистов значимых для профессиональной дея-
тельности знаний, умений, навыков, профессионально-важных качеств [4]. 

В статье рассматриваются методы практико-ориентированного обучения специалистов среднего 
звена по специальности «Гостиничное дело» в академическом колледже ВГУЭС. Индустрия гостепри-
имства – отрасль, имеющую конкретно-целевую и практическую направленность, поэтому подготовка 
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кадров для области гостиничного сервиса и туризма объективно связана с необходимостью практико-
ориентированности и активизации учебного процесса.  

Следует отметить, что соотношение теоретического и практического обучения в колледже (прак-
тико-ориентированность) по специальности базового уровня подготовки составляет 61,79% (норма для 
ПП СПО – базовой подготовки – 50-65%) 

Практико-ориентированные занятия проводятся в современных учебных лабораториях: полноцен-
ном гостинично-ресторанном комплексе и баре. Студенты проходят практику в гостинице «Аванта». 

Занятия в колледже ведут преподаватели кафедр ВГУЭС, специалисты из сектора реального бизнеса. 
Учебный модуль «Основы предпринимательства» позволяет получить дополнительные знания и 

навыки для создания собственного бизнеса. 
Выпускники колледжа создают бизнес-планы и бизнес-проекты (проект собственной фирмы), вы-

полняют дипломные проекты по заказу государственных и коммерческих предприятий. В образова-
тельном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, пси-
хологические и иные тренинги, групповые дискуссии и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся [3, с.11]. 

Широко применяется такая форма обучения как открытое занятие, в ходе которого студенты и 
преподаватели должны продемонстрировать себя в качестве профессионалов гостиничного сервиса. Так 
на открытом занятии на тему «Технология формирования основных и дополнительных услуг гостинич-
ного предприятия» студенты решают проблемы предоставления дополнительных услуг, определяют 
факторы способствующие внедрению услуг на потребительский рынок.  

Кроме того, в проектной части занятия студенты разрабатывали гостиничные пакеты с заданными па-
раметрами и обосновывали возможность их использования в гостиничных предприятиях Приморского края. 

Одним из методов практико-ориентированного обучения является ситуационное обучение. Суть 
его заключается в поисках способа разрешения ситуации (положения), в определенной конкретной со-
циально-экономической системе. На основании предъявленных фактов (событий), связанных с ситуа-
цией, происходящих в реальных условиях профессиональной деятельности, студенты должны принять 
рациональное решение, действуя сначала индивидуально, а затем – в рамках коллективного обсуждения 
возможных выходов. Особенность этого метода в том, что чаще всего ситуация не имеет единого реше-
ния и является многовариантной [2, с.160]. 

Ситуационное обучение применяется наряду с традиционными методами во время чтения лекци-
онного курса в виде элементов лекций, семинарских и практических занятий и после лекционного кур-
са – для отработки практических знаний и навыков, аттестации и контроля. Ситуационные задачи и 
кейсы включены в программу междисциплинарного выпускного экзамена по специальности  «Органи-
зация обслуживания в сфере сервиса». 

Контингент обучаемых (средний возраст 15-18 лет) характеризуется: 
 – слабо осознанной профессиональной мотивацией,  
 – неразвитыми коммуникативными навыками, 
 – сензитивностью (восприимчивостью) к творческому развитию и развитию рефлексии [1, с.134]. 
Таким образом, применяемые педагогические технологии должны: а) способствовать формирова-

нию адекватных представлений о профессии, развивая профессиональную мотивацию, б) формировать 
коммуникативные и познавательные компетенции, в) использовать возрастную сензитивность. 

Применение активных методов обучения связано и со сроками освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы: ранним, по сравнению с вузом, началом преподавания профессио-
нальных дисциплин. 

В учебном процессе применяются такие разновидности ситуационного обучения как ситуационные 
задачи, упражнения и кейс-стади. В соответствии с особенностями этих методов, они применяются в 
преподавании различных дисциплин (рис. 1).  

   

Рис. 1. Методы ситуационного обучения в АК ВГУЭС 
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Студенту необходимо проявить способности к аналитической деятельности: систематизировать 
проблемы, осуществить сравнительные действия, произвести классификацию, осуществить расчеты, на 
основании чего принимаются решения.  

В нашей практике ситуационные задачи используются при освоении маркетинговых аспектов ме-
неджмента, а также в области управления персоналом в рамках семинара или практических занятий. 
При использовании данного метода больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме 
и их решению, чем групповому.  

Ситуационные упражнения сходны с ситуационными задачами, но материал упражнения подкреп-
лен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности, нормативными до-
кументами и другой информацией. Начальный этап обучения характерен применением простых ситуа-
ционных упражнений, требующих применения знаний в конкретной области. Например, в рамках дис-
циплины «Гостиничная индустрия» на практическом занятии требуется рассчитать стоимость прожива-
ния в гостинице в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в зависимости от вре-
мени заезда и выезда, стоимости номера, количеству потребленных гостем дополнительных услуг. Ре-
зультаты должны быть представлены в форме таблицы.  

Кейс-стади – метод ситуационного обучения, основанный на анализе конкретных ситуаций. Для 
него характерно создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни [2, с 120]. 

На занятиях используется реально существующая модель системы индустрии туризма: гостинич-
ная сфера с задействованными в процессе оказания и потребления услуг сотрудниками гостиницы и их 
гостями. Практика преподавания позволила преподавателям накопить значительный объем различных 
ситуаций, почерпнутых из жизни.  

Студенты Академического колледжа ВГУЭС неоднократно посещали Китайскую Народную Рес-
публику с целью учебной практики. В ходе практики они посещали отели различных категорий, само-
стоятельно проводили сравнительный анализ гостиниц: состояние номерного фонда, разнообразие ос-
новных и дополнительных услуг, дизайн интерьеров, подготовку персонала. Поездка в Китайскую На-
родную Республику также позволила студентам  познакомиться с работой руководителя туристической 
группы на маршруте и документационным обеспечением зарубежного тура.  

Полученные знания применяются не только при написании отчетов по практике, но и при конст-
руировании заданий кейсов – в основном критических ситуаций, которые случаются в практике руко-
водителей тургрупп. Сложность разрешения таких ситуационных задач в том, что они не имеют одно-
значного решения, поскольку связаны с комплексом различных составляющих. Так, при изучении дис-
циплины «Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах» применяются задачи, в 
которых требуется применять не только знания правил гостиничного обслуживания, туристских фор-
мальностей, но и знаний психологии (таблица). 

Таблица   

Схема решения ситуационной задачи 

Содержание задачи Решение задачи Развитие компетенций 

Приехавшая в Хуньчунь семья (мать с 
двумя несовершеннолетними детьми) в 
составе группы занимают трехместный 
номер. При окончании заезда к расчет-
ному часу они выселяются и в соответ-
ствии с практикой организации туров 
едут на автовокзал, затем на погранпе-
реход. В пути обнаруживается, что в 
номере осталось свидетельство о рожде-
нии одного из детей. 

Номер к этому времени уже должны 
были убрать. 

Что в этой ситуации делает руководи-
тель группы?  

Руководитель группы созванивается с 
гидом принимающей стороны, просит 
его связаться с администрацией отеля и 
найти забытый документ.  

Доставка документа может осуществ-
ляться разными путями: 

– гид подвозит его на такси к погранпе-
реходу или месту остановки автобуса; 

– мать семейства едет за ним самостоя-
тельно, в то время, как вся группа ее 
ожидает. 

 

Познавательные  

Коммуникативные 

Профессиональные 

 
Подобные критические ситуации, вызванные человеческим фактором, в практике туристского и 

гостиничного обслуживания встречаются нередко. Обсуждение начинается обычно с негативных вы-
сказываний по поводу виновника ситуации, что также является своеобразным «помощником» препода-
вателя. Следует напомнить студентам, что они выбрали направление обучения, связанное с сервисом, 
областью, где интересы клиента всегда стоят на первом плане. Эмоции работника сферы сервиса не 
должны демонстрироваться, при этом он проявляет свою профнепригодность. Обсуждение проходит по 
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схеме: уточнение условий задания → выдвижение предложений по выходу из ситуации → групповое 
обсуждение → резюме с аргументацией доводов.  

Решение подобной задачи требует:  
- применения профессиональных компетенций – знаний должностных обязанностей руководителя 

и гида-переводчика, а также адиминистратора гостиницы с китайской стороны; 
- познавательных компетенций – студент при решении должен выбрать способ выполнения про-

фессиональных задач, принять решение в нестандартных ситуациях;  
- коммуникативных компетенций – умения сохранять хладнокровие, способности устанавливать 

эмоционально положительный контакт с группой, которая раздражена задержкой, представителями 
принимающей стороны.  

При подготовке специалистов сферы сервиса, где происходит взаимодействие людей различных 
психологических типов, возрастов, социальных слоев и культур, неизбежны конфликты и нестандарт-
ные ситуации. Ситуационные методы обучения помогают не только углублять профессиональные ком-
петенции, но в безопасных условиях учебных занятий формировать у студентов такие психологические 
качества как уверенность в себе, стрессоустойчивость, умение устанавливать положительный эмоцио-
нальный контакт с гостями и сослуживцами. К достоинствам ситуационных методов относится просто-
та их применения: они не требуют специального оборудования, могут применяться в виде коротких 
упражнений (30-60 мин.).  

Развитие игровой зоны «Приморье» и проникновение гостиничных сетей в Приморский край пре-
доставляет выпускникам колледжа новые возможности трудоустройства. Широко используются в колледже 
также такие формы обучения как мастер-классы, которые позволяют не только на практике познакомиться с 
условиями будущей профессии, но и расширить знания о сфере трудоустройства. Студенты Академического 
колледжа ВГУЭС специальностей «Гостиничный сервис» и «Туризм» участвовали в «Дне карьеры», кото-
рый проводил отель  «Азимут Владивосток». Студенты познакомились с ведущими специалистами гости-
ничного комплекса, историей создания сети «Азимут», особенностями обслуживания в сети «Азимут»,  
структурой номерного фонда. Кроме того они имели возможность узнать о возможности прохождения прак-
тики и трудоустройства в ГК «Владивосток» и в А-отеле «Амурский залив». 

Проводятся мастер классы и выступления приглашенных спикеров. Почетным гостем АК ВГУЭС 
был Вице президент отеля-казино Tigre de Сrystal Стэлианос  Цифетакис. Мастер – класс был посвящен 
возможностям карьерного роста в индустрии гостеприимства, технологии построения карьеры мирово-
го уровня, а также требованиям к претендентам на должности менеджеров различного уровня непо-
средственно в игровой зоне. 

Возможность проверить свою компетентность в приближенных к практической деятельности усло-
виях студентам сервисных специальностей предоставляется во время проведения Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Приморского края. В крае он 
проводится второй год, и в 2017 году впервые на его площадке представлена компетенция «Туризм», где 
судьями выступали преподаватели ВГУЭС, после тестирования и обучения получившие звание Главного 
регионального эксперта. Студенты прошли подготовку к чемпионату в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов. Конкурсная программа была составлена по модульному принципу и включала не-
сколько заданий: оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура, разработка программы 
тура по заказу клиента, разработка маршрута и другие. Для каждого модуля конкурсанты получают задание 
в виде реальной ситуации в сфере туристской деятельности. Форма представления задания варьируется в 
зависимости от специфики модуля, например: видеоролик, устное обращение клиента, письменный запрос и 
др., и демонстрируется участникам чемпионата на момент начала работы над модулем. Для выполнения 
каждого модуля предлагаются четкие временные рамки [5].  

Помимо конкурсов, во время чемпионата состоялся ряд профориентационных мероприятий, игр, 
мастер-классов, конференций с целью повышения престижа рабочих профессий и привлечения буду-
щих абитуриентов и предприятий-партнеров к движению WorldSkills Russia. 

Итак, практикоориентированные методы обучения наиболее результативны при сжатых сроках 
обучения, характерных для системы СПО, и способствуют развитию компетенций: 

учебно-профессиональной – путем повышению мотивации к обучению, формированию навыков 
действия в нестандартных ситуациях, освоению алгоритмов управленческих решений и профессио-
нальных действий;  

- познавательной – путем развития аналитического мышления, разрушения стереотипов мышления; 
- информационной – путем привития практических навыков работы с информацией – вычленению, 

структурированию, ранжированию по значимости проблем; 
- коммуникативной – путем выработки навыков коллективных действий, умения аргументировано 

выражать свою точку зрения, выработке новых психологических качеств, способствующих успешному 
деловому общению.  
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Туризм является неотъемлемой частью жизни человека, которая связана с удовлетворением ин-
теллектуальных и духовных потребностей, а также с поддержкой высокого уровня жизнедеятельно-
сти. Статья посвящена рассмотрению Восточной Сибири, как перспективной территории для разви-
тия туризма. Геополитическое положение и наличие уникальных туристско-рекреационных комплек-
сов способствует развитию экологического туризма. Выявлены сдерживающие факторы въездного и 
внутреннего туризма. 
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Tourism is an integral part of a person's life, which is related to the satisfaction of intellectual and spiri-
tual needs, as well as the support of a high quality of life. The article is devoted to the consideration of Eastern 
Siberia as a promising territory for the development of tourism. The geopolitical situation and the presence of 
unique tourist and recreational complexes contribute to the development of ecological tourism. Deterrent fac-
tors of entry and domestic tourism have been identified. 
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В настоящее время туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей на международном рынке. Туризм является универ-
сальным феноменом, выполняющим многообразные функции социального, гуманитарного, экономиче-
ского характера.  

Восточная Сибирь располагается на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных ок-
ругов Общая площадь Восточной Сибири составляет 7,2 млн кв. км., В состав данной территории вхо-



 229 

дят Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, республики: Бурятия, Саха, Тыва. На 
территории данных субъектов проживают этнические группы, каждая из которых имеет специфические 
культурные особенности, национальные обычаи, а также собственный язык. Тем не менее, несмотря на 
богатейший природно-культурный потенциал Восточной Сибири и наличие протяженной границы с 
Монголией и КНР внутренняя экономика регионов имеет низкое развитие. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью развития туризма на территории, имею-
щей для этого богатые рекреационные ресурсы, близость к крупнейшим туристским рынкам, уникаль-
ное геополитического положение. Развитие туристcкой индустрии позволит ускорить рост экономиче-
ского потенциала региона, создание комфортных условий проживания.  

В статье использовался аналитический метод, посредством которого были проанализированы ре-
гиональные программы развития туризма, научные исследования отечественных авторов.  

По всему миру наблюдается интенсивный рост ценности туризма, что связано с высоким влиянием 
этой области на экономику. Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах является приоритет-
ным направлением в стратегии развития экономики. Въездные туристские потоки оказывают воздейст-
вие на источник дохода регионов, на процент занятости населения и содействуют диверсификации эко-
номики благодаря созданию отраслей обслуживания. Помимо этого, туризм воздействует на материали-
зацию внешней политики страны. 

 Однако внутренний туризм имеет невысокую востребованность среди населения федеральных 
субъектов РФ. На его развитие оказывают влияние такие факторы как: климатические особенности, 
удобство в использовании природно-географических ресурсов, экономическое положение страны, не-
стабильная политическая ситуация и внутренняя политика, возможности льготирования и получения 
скидок на туристские услуги, уровень развития транспортной инфраструктуры, финансовые возможно-
сти населения. 

Территория Восточной Сибири удалена от интенсивно развитых в экономической области районов, 
что непосредственно влияет на развитие туризма в целом. Природные условия разнообразны. Климати-
ческие особенности специфичны продолжительным и холодным зимнем периодом, температура зимой 
достигает -40-50 °C. При этом, летний период характеризуется жаркими погодными условиями с темпе-
ратурой воздуха, достигающей до + 40 °C [8, c. 2]. 

Восточная Сибирь обладает богатейшими рекреационными ресурсами, которые славятся уникальными 
природными характеристиками. Озеро Байкал, разнообразные источники термальных и минеральных вод, 
наличие лечебных грязей, лесные массивы, разнообразие флоры и фауны, исторические памятники регио-
нального наследия. В Восточной Сибири существует несколько десятков этнических групп, самыми круп-
ными из которых являются народы русской и бурятской национальности. Буряты в основном живут в Агин-
ском бурятском округе Забайкальского края. По всей территории края их насчитывается около 74 тысяч че-
ловек, что составляет примерно 50% населения всего Забайкальского края [6, с. 7]. 

В настоящий момент, туризм в Восточной Сибири имеет интенсивное развитие и регулируется различ-
ными нормативно-правовыми актами, основным из которых является Федеральный Закон от 24 ноября 
1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», регулирующий взаимо-
отношение туристских организаций и граждан в области оказания туристских услуг. На основе данного фе-
дерального закона, в каждом регионе составлена программа развития регионального туризма, в которых 
выделяют основные цели, задачи и перспективные пути развития туристской индустрии [1].  

В стратегии развития туризма, практически все регионы Восточной Сибири, характеризуются богатым 
природно-сырьевым потенциалом, наличием разнообразных туристско-рекреационных ресурсов, низкой 
плотностью населения, низкой трудовой занятостью населения и неразвитой инфраструктурой. При этом, 
стратегии преследует одинаковые цели достижения результата: развитие современной туристской индуст-
рии, сохранение и развитие культурного наследия, развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
регионов. В связи с этим, логично предположить, что развитие туризма в Восточной Сибири благотворно 
повлияет на урегулирование не стабильной экономической составляющей регионов.   

Развитие индустрии туризма имеет ярко выраженную социальную значимость и должно стать од-
ной из важнейших социальных точек экономического роста регионов, которые относятся к депрессивно 
развивающимся территориям. В большинстве регионов, приоритетным направлением туризма, согласно 
региональным программам развития, является экологический туризм.  

Благодаря разнообразию природно-рекреационного потенциала и географическому положению, на 
территории Восточной Сибири сконцентрировано 18 заповедных зон, 6 национальных и 5 природных 
парков. Экологический туризм в границах контролируемых природных зон позволяет стимулировать 
процессы охраны культурного и природного наследия, повышает осведомленность и образованность 
жителей в защите экологической среды, а также совершенствует благосостояние местных жителей.  

Наиболее значимой территорией для развития экологического туризма является Иркутская область 
и Забайкальский край. Естественно, основным ресурсным объектом туристского показа является озеро 
Байкал, которое занесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поселок Листвянка находится на 
побережье озера Байкал и входит в состав Прибайкальского национального парка, который был основан 
13 февраля 1986 года Постановлением Совета Министров РСФСР № 71 [2]. Ландшафтное разнообразие, 
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территориальное положение и большая площадь лесных угодий делает Прибайкальский национальный 
парк уникальным и единственным на территории России. Расстояния от Иркутска составляет 61 км. 
Границы территории парка включат в себя более 20 пансионатов и турбаз, которые принадлежат раз-
личным организациям. Самые крупные и наиболее посещаемые турбазы парка – «Маломарская» и 
«Песчанная» (вместительностью 300 человек).  

Забайкальский край относится к уникальному природному и экономическому региону России. 
Функции края определяются богатым разнообразием природно-ресурсного потенциала в связи с боль-
шой протяженностью общих границ с Китаем, Монголией, а также близостью к другим странам Азиат-
ско-Тихоокеанского водораздела. На территории Забайкальского края располагается уникальный на-
циональный парк «Алханай». Природный комплекс национального парка несет особую историческую, 
эстетическую и экологическую ценности. Особенность национального парка в том, что самые значимые 
территории парка открыты для постоянного посещения, чего нет в заповедных зонах. Алханай имеет 
разделение на определенные зоны. Такое деление помогает парку осуществлять контроль над террито-
рией и порядком посещения парка и соответственно отслеживать негативное воздействие на экологиче-
скую составляющую парка. В последние годы, на территории природных комплексов возрастает уро-
вень неконтролируемого туризма, когда люди самостоятельно совершают путешествия к природным 
ресурсам, что оказывает негативное воздействие на территории, и ставит под угрозу экологическую 
ситуацию в регионах.  

Экологический туризм является важным компонентом устойчивого развития природных террито-
рий. В связи с этим, развитие экологического туризма в регионах позволяет минимизировать негатив-
ные воздействия на природную и культурную среду, а также усилить экономическую отдачу на благо 
охраны природы. 

Безусловно, уникальные природные ресурсы и благоприятные характеристики территории Восточ-
ной Сибири не могут рассматриваться в качестве единственного условия для успешного развития тури-
стской отрасли, ибо представляют собой лишь один из элементов туристского предложения. Немало-
важное значение имеет и инфраструктурное обеспечение, которое способствует облагораживанию тер-
ритории, формирует привлекательность туристской дестинации, а также способствует формированию 
уникального бренда региона, что является основной концепцией в развитии маркетинговой стратегии 
туристской отрасли. 

Туристская инфраструктура регионов требует объемных финансовых инвестиций и имеет ряд ог-
раничений, которые препятствуют развитию въездного и внутреннего туризма: 

Моральный и физический износ объектов туристской индустрии. Общая экономическая неста-
бильность в стране влияет на низкое инвестирование в региональные проекты, что не позволяет в пол-
ной степени усовершенствовать регулирование туристской активности на объектах культурного показа, 
при этом, практически полностью отсутствует реконструкция туристских объектов. 

Низкое развитие транспортной и социальной инфраструктуры в местах рекреации. Несмотря на то, 
что по территории Восточной Сибири проходит транссибирская магистраль (Великий Сибирский путь), 
позволяющая доступно перемещаться между регионами, развитие транспортной инфраструктуры в ме-
стах туристской рекреации несовершенно. Как правило, туристы сталкиваются с проблемой передви-
жения даже на легковом транспорте, в связи с отсутствием не только логистического сообщения, но и с 
отсутствием дорог.  

Нехватка квалифицированных кадров. Отсутствие высококвалифицированных сотрудников явля-
ется проблемой всероссийского масштаба. Как правило, в туристской деятельности задействованы со-
трудники без профессионального образования в области туризма. При этом, среднии и небольшие 
предприятия не устраивают внутрикорпоративных тренингов с привлечением менеджеров ведущих 
компаний, которые могли бы способствовать повышению квалификации работников турфирм.  

Территория Восточной Сибири имеет большое количество несовершенств в развитии внутреннего 
и въездного туризма, которые характеризуются некоторыми сдерживающими факторами. Но, благодаря 
своей уникальности в геополитическом расположении, природному разнообразию, культурным особен-
ностям, Восточная Сибирь имеет высокие перспективы в развитии туризма.  

Для эффективного развития туризма в Восточной Сибири, целесообразно в большей степени раз-
вивать межрегиональное сотрудничество с соседними регионами. Межрегиональное сотрудничество 
представляет собой объединение ресурсов и возможностей регионов для формирования единого тури-
стского пространства. Одной из форм реализации межрегионального сотрудничества в сфере туризма 
является создание проектов, включающих туристские маршруты нескольких регионов [7, с. 4]. Посред-
ствам межрегионального сотрудничества развивается туристская активность и происходит развитие 
экономического сектора среди регионов Российской Федерации. 

Следует учитывать, что территория Забайкальского края и Иркутской области вошла в состав гло-
бального межрегионального проекта «Восточное кольцо России». Данный проект основан на проекти-
ровании единого межрегионального бренда, который способен в комплексе продемонстрировать уни-
кальное многообразие туристского потенциала регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, при 
этом, сохраняя туристско-рекреационную базу регионов.  
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Благодаря созданию межрегиональных маршрутов появляется перспектива роста въездного тури-
стского потока на территории Восточной Сибири, а также урегулирование экономического положения в 
целом. Проведение маркетинговой кампании туристского продукта, создание уникального бренда меж-
региональных маршрутов, комплексная разработка программ по развитию туристской деятельности и 
создание общей нормативно-правовой базы – данные мероприятия способствуют интенсивной активи-
зации межрегионального сотрудничества в сфере туризма.  
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Текст аннотации: В условиях инновационного развития экономики задача установления и разви-
тия партнерских отношений вузов с государством, бизнес-структурами и другими субъектами дело-
вой среды приобретает особое значение. В настоящее время гостиничная индустрия не генерирует 
самостоятельно научно-технические знания. Однако растет количество предприятий гостеприимст-
ва, увеличивается количество мест в гостиницах, а значит, растет конкуренция. Поэтому предпри-
ятиям гостеприимства необходимо искать доступные способы генерации нововведений. На наш 
взгляд, одним из таких способов является взаимодействие вузов и предприятий гостеприимства. 
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The text of the abstract: In the conditions of innovative development and development of partnership rela-
tions with the state, business structures and other subjects of the business environment acquires special signifi-
cance. At present, the hotel industry does not produce independent scientific and technical knowledge. How-
ever, the number of hospitality companies is growing; the number of places in hotels is increasing, which 
means that competition is growing. Therefore, hospitality enterprises need to look for affordable ways of gen-
erating innovations. In our opinion, one of such ways is the interaction of universities and hospitality enter-
prises. 
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В условиях инновационного развития экономики задача установления и развития партнерских от-
ношений вузов с государством, бизнес-структурами и другими субъектами деловой среды приобретает 
особое значение. Жизнь диктует целесообразность создания взаимовыгодного сотрудничества в облас-
ти подготовки высококвалифицированных кадров, укрепления материально-технического обеспечения 
учебного процесса, проведения совместных НИОКР, модернизации производства и выпускаемой про-
дукции и т. п.  

Чтобы эта деятельность была максимально успешной, необходимо понять, как выбрать стратегиче-
ских партнеров, как построить с ними эффективные отношения и как достичь баланса интересов всех 
заинтересованных сторон [1]. 

В настоящее время гостиничная индустрия не генерирует самостоятельно научно-технические зна-
ния. В некоторых случаях возможна ситуация, при которой гостиницы получают инновационные раз-
работки, заказывая их у специализированных исследовательских организаций. Малым гостиничным 
предприятиям, особенно региональным, достаточно сложно проходить самостоятельно всю цепочку 
инновационной деятельности по разработке и внедрению принципиально новых технологий и/или 
только улучшающих инноваций. Особенно это сложно тем предприятиям, у которых существует низ-
кий инновационный потенциал, в частности это касается и гостиниц г. Владивосток. 

Данные гостиницы не столько не желают, сколько не могут в настоящий момент заниматься разра-
боткой инноваций. При этом, многие гостиницы города располагают еще недостаточно хорошо оценен-
ным потенциалом – студентами-практикантами, выпускниками вузов и их научными руководителями, 
которых можно привлечь к научно-исследовательской деятельности на своих предприятиях для разра-
ботки нововведений. 

Именно эти обстоятельства позволили нам провести аналитическую работу по изучению и реали-
зации студенческих научных исследований в период прохождения практик, выполнения дипломных 
работ, целью которых было обоснование и разработка нововведений на предприятиях.  

В качестве вуза был выбран ВГУЭС, в качестве базы практики и научно-исследовательской пло-
щадки для разработки нововведений гостинично-ресторанный комплекс (ГРК) «Аванта», который на-
ходится на территории университета. 

За основу исследований были взяты дипломные работы, темы которых касались разработки, проек-
тирования и внедрения нововведений в гостиничном комплексе «Аванта» c 2011 по 2015 год, т.е. почти 
с самого начала основания отеля и до его настоящего положения на рынке. 

В таблице 1 представлены основные направления нововведений, разработанных студентами, ре-
зультаты которых были доведенные до руководства гостиницы, а некоторые и реализованы. В даль-
нейшем отдельные студенты были взяты на работу в гостиницу и участвовали во внедрении предло-
женных ими нововведений. 



 233 

Таблица 1  

Основные типы предложенных нововведений и их количество 

Количество предлагаемых нововведений в год 
Типология нововведений 

2011 2012 2013 2014 2015 

Автоматизация процессов в ГРК 0 1 2 0 1 

Нововведения, направленные на повышение лояль-
ности клиентов 

0 2 2 0 1 

Новые способы продвижения услуг 1 6 7 4 2 

Новые дополнительные услуги 2 9 4 0 0 

Нововведения, направленные на обучение персонала 2 4 5 6 0 

Прочие нововведения 0 0 0 4 0 

 
Примечание – к «прочим нововведениям» относится строительство новой гостиницы, открытие 

франчайзинговой цепи, расширение конференц-зала, покупка новой гостиницы. 
Как видно из таблицы 1, в 2011 г., год запуска гостиницы актуальными были предложения по про-

движению гостиничных услуг, разработка дополнительных услуг и нововведения, направленные на 
повышение квалификации персонала. Для вновь открывающегося предприятия всегда актуальными 
будут технологические, маркетинговые, и кадровые нововведения, потому что именно они позволяют 
предприятию внедриться и удержаться на рынке.  

После 2012 года во Владивостоке произошел рост количества гостиниц с 28 до 39 ед. и возросла 
конкуренция. К 2012, 2013 гг. студентами чаще изучаются и разрабатываются инновации по автомати-
зации процессов на фронт-деске. Обоснованием подобных нововведений служит то, что гостей все 
больше привлекает комфорт, быстрота обслуживания, информационный сервис.  

Руководство не только гостиницы «Аванта», но и других предприятий гостеприимства все больше 
испытывает потребность в управленческих и организационных инновациях. Это подтверждает выска-
зывание ряд авторов, что инновационную деятельность надо начинать особенно сейчас с управленче-
ских инноваций. В течение всего исследуемого периода актуальными продолжали оставаться нововве-
дения по предложению дополнительных услуг и продвижению услуг гостиницы на рынке.  

С другой стороны, если использовать философию метода «кайдзен», а именно постепенного, поша-
гового внедрения на предприятии небольших нововведений, в дальнейшем такое постоянное усовер-
шенствование может привести к радикальным, истинным инновациям. Отель «Аванта» находится среди 
лидеров на рынке Владивостока и вполне может стать инновационным предприятием. 

В таблице 2 представлена эффективность предложенных нововведений для ГРК «Аванта» за 2011-
2015гг. 

Таблица 2 

Эффективность предложенных нововведений 

№ п/п Разработанные нововведения студентами ка-
федры ТГРБ, ВГУЭС 

Внедрено на предприятии, % 

1 Автоматизация процессов в ГРК 0% 

2 Повышение лояльности клиентов 100% 

3 Дополнительные услуги 25% 

4 Продвижение услуг 25% 

5 Персонал гостиницы 16% 

6 Прочие виды деятельности 30% 

Итого: 100% 28,6% 

 
Согласно данным таблицы 2, эффективность предложенных нововведений для гостинично-

ресторанного комплекса «Аванта» составила 28,6%. Это очень низкий показатель, всего около 29% ис-
следований дипломных работ становятся востребованными предприятием.  

Приведем те нововведения, которые реализованы за 5 лет, к 2016 году в табл. 3. 
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Таблица 3 

Нововведения, внедренные в ГРК «Аванта» в 2011 – 2015 гг. 

Год внедрения  Нововведения 

Программа обучения нового персонала 

2011 Информационная папка гостя в номерах о дополнительных услугах отеля. 

Информация для гостей на сайте отеля. 

Свадебный пакет услуг 

Сувенирный магазин 2012 

Акции на проживание, подарочные сертификаты 

Создана база постоянных гостей 

Система скидок для гостей 2013 

Создана база турагентов 

2014 
Усовершенствование номера Люкс (установлен камин) 

Аттестация персонала гостиницы; 

2015 
Открытие номеров «апартамент» 

Использование SMM в продвижении гостиницы 

 
Несмотря на то, что руководство отеля положительно относится к исследованиям студентов, оно 

не готово реализовывать предлагаемые студентами нововведения на 100%. Основными причинами не-
достаточного сотрудничества гостиницы с вузами для генерации нововведений/инноваций можно на-
звать следующие: 

− отсутствует соответствующая инновационная инфраструктура, в том числе научно-
исследовательский отдел; 

− руководство гостиницы больше беспокоит состояние текущей хозяйственной деятельности; 
− нет серьезной угрозы со стороны конкурентов; 
− есть своя наработанная, постоянная клиентура; 
− реализуются усовершенствованные услуги и технологии; 
− доказать собственнику отеля, что-то или иное инновационное решение позволит получить 

больший доход в будущем сложная задача; 
− большинство студентов упускают финансовые расчеты той или иной инновации в своих рабо-

тах, таким образом, выдвинутая идея может быть не вполне исполнимой и др. 
Стоит также отметить, что отзывы гостей ГРК «Аванта» в 2015-2016 гг. на сайтах booking.com и 

tripadvisor.ru, были положительными. В целом гости довольны обслуживанием (быстрая реакция со-
трудников на те, или иные, проблемы, вежливость и отзывчивость работников, уровень кухни рестора-
на, состояние номеров, система скидок, автоматизация работы на front-desk и т.д.). Многие из высказы-
ваний гостей одобряют нововведения, разработанные студентами иреализованныеруководством гости-
ницы. Это подтверждает пользу проводимых кафедрой туризма и экологии научных исследований, а 
разработки студентов – реальным научным потенциалом для инновационной деятельности гостиницы. 

В настоящее время нововведения в гостиничном бизнесе играют стратегическую роль в развитии и 
функционировании предприятий гостеприимства. Если раньше клиенту достаточно было воспользо-
ваться основными услугами: питание и размещение, то сейчас, для того что бы удержать клиента, гос-
тинице необходимо использовать нововведения. 
  

1. Масюк, Н.Н. Стратегическое партнерство в инновационной экономике знаний: мультивариант-
ный подход: коллективная монография / Н.Н. Масюк, Л.В. Межонова, М.А. Бушуева, О.А. Батурина, 
Ю.В. Балдина, Г.В. Петрук, Ю.П. Кузнецова; под ред. Н.Н. Масюк. – Владивосток: ВГУЭС, 2014. – 
160 с. 
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In the article features of development of the Sakhalin region on a case of a new economic policy are con-
sidered. The proposed approach consists in the analysis of official documents and media reports. The conclu-
sion is made that the integration approach to regional policy has both advantages and disadvantages. 
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Introduction. October 7, 2016 the new governor of the Sakhalin region O. Kozhemyako proclaimed NEP 
in his report, – or the new economic policy of the region, arguing that the Sakhalin economy can no longer con-
tinue to develop, taking advantage of oil and gas revenues. For the last years Sakhalin – not looking at budget-
ary security – could not competently use the profit from oil and gas complex. After all, only in the last 5 years 
their share in the revenue part of the regional budget has grown 13 times. The funds received were actively 
distributed among budget organizations. But the creation of conditions for the development of their own pro-
duction and private business cared little. 

  As a result, many enterprises and even whole industries were lost: pulp and paper, distillery, large-panel 
housing construction, ship repair, fruit and berry collective farms and animal farms, agricultural selection cen-
ters. Practically lost design building institutes and the largest agricultural companies. In a difficult situation 
were the railway, sea transport and ports. 

  According to the governor, the economy of Sakhalin and the Kuriles needs serious, radical changes, 
therefore it will not be an exaggeration to call these changes a new economic policy. The purpose of this policy 
is to make the most of the region's resource potential for developing key industries and supporting local busi-
nesses. In order to create unprecedented investment conditions of any level. The purpose of the NEP is to 
change the structure of the regional economy. Develop industries that have objective, economically calculated, 
needs.  Such as: agriculture, fishing industry and construction materials industry (taking into account the possi-
bilities of the forest complex), as well as the development of inbound tourism. The region needs the establish-
ment of new industries, the development of the processing industry and the creation of new jobs. Therefore, to 
support new directions, the principles of the work of such undertakings were formed, Resources is enough.  For 
example, the Korsakov seaport today is an important object with a perspective towards a new economic policy. 
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At that  moment this port has the status of free and is included in the list of territories of advanced devel-
opment, which implies large privileges and preferences.25 business entities for a total amount of 13.5 billion 
rubles have already taken the initiative to implement investment projects in the territory of the Korsakovsky 
urban district. With respect to five of them, agreements have already been concluded on the implementation of 
activities as a resident of the free port of Vladivostok. Also in 2017, it is planned to build a new quay, a seaport, 
and a fish processing complex, for the convenience of accepting and processing fish products and the needs of 
the region's internal trading network, including transportation outside the region. At the same time, because of 
the difficult economic situation in the country, the question arises about the rationality of budgetary policy, 
saving money and reducing inefficient spending and production. Such  policy was caused by a situation in 
which, despite all its wealth, today's Sakhalin is more than a million square meters of emergency housing. 
Which exceeds the average for Russia by three times. 

 What were the reasons for such changes in the direction of Russia's foreign policy as a whole? What in-
fluenced the change in the Sakhalin status of the raw appendage of the more developed regions of the Russian 
Federation. 

The main task of the Far Eastern region is the modernization of the economy, and an important component 
of the forthcoming changes is the idea of creating a solid base of production oriented to export, and producing 
products with high added value. 

Taking into account the state of the Russian economy, the state can not yet allocate sufficient funds to re-
alize the task. 

Therefore, the prospects for participation in the Asia-Pacific Community open up the macroeconomic po-
tential for Russia, because some countries have significant opportunities for investment. The intensification of 
economic processes in Northeast Asia entailed holding political meetings at the highest level. The leaders of 
Russia during the last ten to eleven years had productive talks with Japan, China, the DPRK, and the Republic 
of Korea. While discussing bilateral customs relations, the main problems were identified, but for each of the 
parties the relevance of these problems was distributed unevenly, hence the subsequent implementation would 
be the result of a political compromise.  

 Problems of Russia-China relations: 
- increasing the efficiency of customs clearance and control, 
- a significant discrepancy between the data of customs statistics of Russia and China in terms of trade in 

general and for a number of goods (especially raw materials), 
 – Underestimation of customs value and, as a result, incomplete collection of customs payments, 
 – developed "gray schemes" of customs clearance of goods, 
- the problem of information exchange. 
 Relations between Russia and Japan: 
- conservation of marine bioresources by customs methods and prevention of illegal export to Japan of 

Russian seafood, 
- "gray schemes" for the customs clearance of Japanese goods with well-known brands that enter   in Rus-

sia through other countries, 
- Control over the export-import of fissile and radioactive materials, 
- significant discrepancies in the data of customs statistics with respect to products of marine fishery, oil 

and oil products, timber, 
- the problem of information exchange. 
 Russia and the Republic of Korea: 
- preliminary information on the supply of goods, 
- exchange of statistical data, 
- exchange of normative acts, 
- the fight against smuggling and violation of customs regulations in trade, 
- combating the smuggling of drugs, 
- elimination of obstacles in the customs clearance of goods. 
  In view of this, the joint efforts of the APR countries in solving common problems for each state make it 

possible to conclude the following: 
– Russia, becoming a member of APEC, has strengthened its position in other forums, including in the in-

formal political and economic community of NEA countries, where it is represented primarily by the Russian 
Far East; 

– Interstate agreements on the exchange of information and customs statistics play an important role in the 
successful resolution of important customs problems; 

– An analysis of the issues raised at the highest and highest level of interstate discussion shows that not all 
existing problems can be resolved soon; 

– The most acute problem, which, apparently, for a long time to be disinterestedly solved in Russia's dia-
logues with other NEA countries, is the conservation of biological resources, the vast part of which is Russian 
property; 
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– In order to fully understand the principles and goals of the processes of Russian integration in the Far 
East, it is worth remembering such a concept as globalization and considering the problem of new economic 
development more widely. 

 Globalization, which has engulfed the whole world, causes mixed reactions from individual countries. 
Many of them take defensive actions against the pressure from the leaders of globalization. But what are these 
actions? And what role does the regional integration of countries take? 

 There is a widespread view that globalization is a process of cooperation and cooperation of efforts that 
helps to reduce competition. But international cooperation itself is an important tool for competition. Being a 
means of combining the efforts of differentiating production to achieve joint results, cooperation under capital-
ism often turns into the opposite system separating the producers of different countries, leading to a fierce 
competition. 

 The result of international competitive rivalry was that globalization is today a social theory, ideology and 
practice that consolidates, through globalization processes, the positions of strong states and supranational enti-
ties in the economic, financial, technological and information spheres. 

Therefore, it is not surprising that in such conditions the concept of regional integration has arisen. 
 Regional integration:  
 – allows to resist the challenges of globalization, and to withstand the countries of the region the pressure 

of global leaders; 
 – allows to create regional preferential advantages in a global competitive environment in the world mar-

kets for goods, services, capital, technology and labor; 
- reduces the costs of production and circulation, contributes to the international division of labor, spe-

cialization and cooperation in the production of goods and services, promotes the dynamic development of na-
tional economies. 

Conclusion. Therefore, for the Russian Federation, the use of Asia-Pacific capitals, markets and integra-
tion potential in the interests of raising the Russian economy is of vital importance. 

Nevertheless, the ability to develop independently allows not only not to exhaust existing resources, but 
also to find new solutions. International integration is not only an export-import operation, but also an opportu-
nity to adopt new, unique information and experience for the development of its own cadres. Because Re-
sources may come to an end sooner or later. 

Thus, integration should not be opposed to independence, but rather be part of the formation of a self-
sufficient policy of the region, developing its own potential. 
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Развитие экономического сотрудничества Китая и Африки на сегодняшний день находится в цен-
тре всеобщего внимания. XXI век стал веком распространения внешней политики Китая в отношении 
стран африканского континента. Возросшая роль ресурсного потенциала африканского континента в 
мировой экономике и объясняет тот факт, почему же Китай обратил свое внимание на страны Африки. 
Китай стремится получить доступ к огромным запасам сырьевых и нефтяных источников, также хочет 
найти сферы деятельности, в которые бы он мог вложить свои средства и в дальнейшем инвестировать, 
и конечно же найти рынок сбыта товаров для активно развивающейся китайской промышленности. Все 
приведенные факторы являются основной целью экономической экспансии Китая в Африку. Китай ста-
рается вытеснить западные державы из сфер влияния, относящихся к мировому хозяйству. И уже с 
1990-х годов Китай начинает активно вести политику в сторону создания и налаживания партнерских 
отношений с различными странами. Изначально Китай устанавливал отношения только со своими со-
седями, но в дальнейшем его политика стала распространяться и на другие страны, в том числе и на 
Африку. Стремительное развитие Китая в области экономики и политики в XXI веке позволяет стране 
выйти на новый уровень на международной арене. Китай взял на себя обязательство активней участво-
вать в миротворческих операциях в Африке, а также оказать финансовую, материальную и образова-
тельную поддержку Совету мира и безопасности Африканского Союза [3, c. 18-19]. 

В развитии стратегического партнерства на сегодняшний день у Китая в приоритете находится 
Африка. Все это обусловливается тем, что Африка является континентом, который владеет большими 
запасами топливных и энергетических ресурсов, сырья и многих других полезных ископаемых. Стоит 
также отметить то, что на настоящий момент Китай сотрудничает с 50 странами Африки. Он развивает 
отношения в сфере экономики, политики, образования, а также охватывает социально-культурную сфе-
ру. В ходе своего визита в Африку в 2004 году Ху Цзиньтао, председатель КНР, сделал заявление о том, 
что «Китай является самой большой развивающейся страной в мире, в то время как Африка – это кон-
тинент, на котором находится больше всего развивающихся стран. Китай работает совместно с афри-
канскими странами для того, чтобы не упустить исторический шанс, углубить глобальное сотрудниче-
ство и также способствовать взаимному развитию». Также он упоминает о том, что Африка – это кон-
тинент, на котором находится большое количество натуральных и человеческих ресурсов. Не говоря 
уже о том, что у Китая есть все возможные технологии и опыт, и стоит не забывать, что Китай владеет 
огромными рынками сбыта товаров и услуг [10, с. 1].  

Экономическое сотрудничество. Изначально партнерство между Китаем и Африкой развивалось в 
сфере торговли. Именно торговля была самой ранней формой торгово-экономического сотрудничества 
между Китаем и Африкой. На основе развития китайско-африканских отношений и расширения обме-
нов между Китаем и африканским континентом масштабы китайско-африканской торговли продолжали 
расти и до сих пор расширяются. И уже к 2000 году товарооборот составил 10 млрд долларов США [1, 
с. 55]. В соответствии с принципом взаимной выгоды и взаимности Китай на протяжении многих лет 
содействует упрощению процедур торговли и всестороннему, всеобъемлющему и сбалансированному 
сотрудничеству между Китаем и Африкой. Китай подписал двусторонние торговые соглашения с 45 
африканскими странами и расширил сотрудничество в области таможенного дела, налогообложения, 
инспекции и карантина, с тем чтобы создать благоприятные условия для развития торговли между Ки-
таем и Африкой. К 2008 году товарооборот достигает 100 млрд долл. США, из которых 50,8 млрд долл. 
США приходится на экспорт Китая в Африку и 56 млрд долл. США на импорт из Африки. Среднегодо-
вые темпы роста товарооборота между Китаем и Африкой в период между 2000 и 2008 годами достигли 
33,5%, причем его удельный вес в общем объеме внешней торговли Китая вырос с 2,2% до 4,2%, а его 
доля в общем объеме внешней торговли Африки увеличилась с 3,8% до 10,4 %. В 2009 году объем тор-
говли между Китаем и Африкой опустился до 91,07 млрд долл. США, в связи с мировым кризисом, это 
не помешало Китаю стать крупнейшим торговым партнером Африки. Выйдя из кризисной ситуации к 
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2010 году товарооборот между двумя странами составил 114,81 млрд долл. США [2, c. 9]. Проявление 
интереса Китая к Африке, результаты их сотрудничества стимулирует развитые страны все больше 
вкладывать инвестиции в Африку. Китайско-африканское сотрудничество не только интегрировало 
Африканский континент в процесс глобализации, но и заставило мировое сообщество пересмотреть 
пути оказания помощи Африке ради доступа к ее ресурсам [11].  

Данное партнерство имеет выгоду для обеих сторон. Во-первых: африканский экспорт сырой неф-
ти, полезных ископаемых, стали и сельскохозяйственной продукции играет активную роль в содейст-
вии экономическому развитию Китая и улучшению жизни китайского народа.  Во-вторых: продукция и 
технология Китая отвечают потребностям развития Африки, в то время как обширный китайский рынок 
предоставляет широкие возможности для африканских продуктов. Инвестиционное сотрудничество 
рассматривается в качестве помощи развитию. Китайские инвестиции помогают странам Африки нала-
живать свою инфраструктуру. Инвестиции Китая в Африку распределяются в 49 африканских странах, 
большинство из которых находится в Южной Африке, Нигерии, Замбии, Судане, Алжире и Египте. Ки-
тай создает благоприятные условия для развития взаимовыгодного сотрудничества. К настоящему вре-
мени Китай подписал двусторонние соглашения с 33 африканскими странами по вопросам поощрения и 
защиты инвестиций, а также подписал соглашения с 11 африканскими странами об избежание двойного 
налогообложения. На добывающую промышленность приходится около 29,2% инвестиций Китая, 22% 
приходится на перерабатывающую, 15,8% на инфраструктурное развитие, 13,9% – на финансовую сфе-
ру, и 19,1 – на другие секторы экономики [6, с. 302-303]. 

В 2000 году был создан Форум сотрудничества Китая и Африки (FOCAC). В рамках данного фо-
рума были проведены шесть конференций на уровне министров и два саммита. Благодаря совместным 
усилиям Китая и Африки FOCAC стал важной площадкой для коллективного диалога и эффективного 
механизма практического сотрудничества. Это укрепляет политическое взаимное доверие, ведет к со-
трудничеству, особенно экономическому и торговому сотрудничеству, расширяет и углубляет китай-
ско-африканские отношения, повышает уровень их отношений. Данный форум проводится каждые 3 
года [5, c. 86-87]. 

На первом форуме в 2000 году стороны договорились об углублении торгово-экономических от-
ношений между Китаем и Африкой, которые будут строиться на основе долгосрочного сотрудничества, 
взаимного доверия и уважения.  

15-16 декабря в 2003 году на второй конференции в Аддис-Абебе, Эфиопии Китай дал распоряже-
ние об увеличении объема помощи странам африканского континента, а также активизировать сотруд-
ничество в области развития людских ресурсов.  

Первая встреча на высшем уровне FOCAС и третья конференция на уровне министров были про-
ведены в столице Китая с 3 по 5 ноября 2006 года. Китай объявил о восьми пунктах плана укрепления 
практического сотрудничества между Китаем и Африкой и поддержки развития Африки. Ху Цзиньтао 
выделил Африке концессионные кредиты на сумму 5 млрд долларов. В качестве одного из «восьми 
мер» для китайско-африканских отношений. Также он объявил о создании Китайско-Африканского 
фонда развития для дальнейшего осуществления китайских инвестиций в Африке с первоначальным 
финансированием в размере 1 млрд долл. США [4, c. 17]. 

Следующая конференция была проведена 8-9 ноября 2009 года в Шарм-эш-Шейхе, Египет. На 
данной конференции был принят план дальнейшего развития взаимоотношений между двумя сторона-
ми. Данный план был направлен на оказание помощи африканским странам в решении их текущих 
практических проблем, обеспечении устойчивого роста, для того, чтобы в дальнейшем можно было 
заложить основу для экономического и социального развития [12]. 

В июне 2012 года, была проведена конференция по вопросу устойчивого развития в Африке.  Ми-
нистры иностранных дел и министры, отвечающие за экономическое сотрудничество КНР, отметили, 
что китайско-африканское сотрудничество, которое характеризуется взаимной выгодой, равенством и 
открытостью, демонстрирует солидарность и взаимную поддержку между развивающимися странами. 
Его следует ценить и поддерживать со стороны международного сообщества. Стороны договорились 
полностью изучать и использовать сравнительные преимущества друг друга, расширять взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество и сбалансированную торговлю, внедрять новаторские способы ак-
тивизации сотрудничества, улучшать среду сотрудничества и надлежащим образом решать проблемы и 
трудности, возникающие в процессе сотрудничества. 

В Йоханнесбурге 3-5 декабря 2015 года состоялись Йоханнесбургская встреча на высшем уровне и 
шестая конференция на уровне министров по вопросам сотрудничества между Китаем и Африкой. Сто-
роны с удовлетворением рассмотрели развитие отношений между Китаем и Африкой и приветствовали 
тот позитивный вклад, который FOCAC внес за последние 15 лет с момента его создания в деле содей-
ствия всестороннему и углубленному развитию китайско-африканских отношений, и согласился с тем, 
что FOCAC стал одновременно ключевой платформой для коллективного диалога между Китаем и аф-
риканскими странами, а также эффективным механизмом практического сотрудничества. 

В целях реализации итогов встречи на высшем уровне и конференции, и наметить курс дружест-
венного китайско-африканского и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях в ближайшие три 
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года на тему «Китай-Африка: прогресс вперёд: взаимовыгодное сотрудничество для общего развития», 
обе стороны совместно формулируют и принимают консенсусом настоящий план действий. Седьмая 
Министерская конференция FOCAC будет проведена в Китае в 2018 году [13]. 

Гуманитарное сотрудничество. Сотрудничество в гуманитарной сфере занимает особое место в отно-
шениях Китая и Африки. Китай учувствует в программе подготовки кадров, проводит активную политику в 
области образования и культуры. Китайские университеты имеют филиалы в 22-х странах Африки. Афри-
канским студентам предоставляются стипендии. В 2012 году таких стипендий насчитывалось около 6 тыс., 
еще 14 тыс. африканцев обучались на договорной основе. 37 Институтов Конфуция и 10 кабинетов Конфу-
ция были открыты в Африке. К 2013 году в университетах КНР насчитывалось около 33 тыс. студентов, 
приехавших из Африки. Создание образовательной инфраструктуры и наращивание кадрового потенциала 
является одной из первостепенных задач Китая. Правительство Китая с помощью государственных и част-
ных компаний, а также неправительственных организаций открывает школы. К 2009 году в Африке было 
построено 107 школ. В 30 школах было установлено учебное оборудование. В качестве учителей Китай на-
правлял своих волонтеров, которые в дальнейшем преподавали китайский язык. Учебные центры были ори-
ентированы на профессиональную подготовку кадров. Китайское руководство в 2000 году создало Фонд 
развития человеческих ресурсов в Африке (ФРЧРА). Данный фонд играет важную роль в подготовке кадров 
местных специалистов. На его средства правительство выделяет стипендии африканским студентам для то-
го, чтобы они могли обучаться в китайских вузах.  ФРЧРА финансирует программы обмена и курсы, а также 
предоставляет командировки для директоров школ и учителей [7, c. 63-64]. 

Китай особо уделяет свое внимание к проблемам, связанным с областью здравоохранения. Про-
граммы Китая, направленные на развитие инфраструктуры, включают в себя строительство больниц и 
поликлиник на африканском континенте. Китай занимается поставкой медикаментов и медицинского 
оборудования. В рамках усиления поддержки миротворческих сил ООН Китай направил в Африку во-
енные медицинские подразделения. Сотрудничество в сфере здравоохранения продолжает расширяться 
и уже к 2009 году Китай построил в Африке 54 больницы, создал около 30 центров по профилактике и 
борьбе с малярией, предоставил 35 африканским странам антималярийные лекарства почти на 200 млн 
юаней. В настоящее время свыше 1000 медицинских сотрудников в составе китайских медицинских 
отрядов предоставляют услуги в 41 африканской стране [9, c. 38]. 

План действий, разработанный на 2016-2018 года, который был принят на Йоханнес-бургской 
встрече в декабре 2015 г., предусматривает сотрудничество между больницами Ки-тая и стран Африки, 
обучение медицинских специалистов, строительство региональных ме-дицинских центров. Данный ре-
гион является источником таких заболеваний как СПИД. Поэтому Китай активно помогает странам 
Африки бороться и оказывать огромную помощь в решении проблем борьбы с ВИЧ и другими серьез-
ными заболеваниями. В 2014 году во время эпидемии лихорадки Эболы в Африке Китай принимал ак-
тивное участие по борьбе с данной проблемой. Он направлял своих медицинских специалистов, пре-
доставлял денежную и материальную помощь (поставка воды, продовольствия, медикаментов и т.д.). 
Около 250 млн Юаней было потрачено при борьбе с данной проблемой [8, c. 38-39]. 

Итак, рассмотрев стратегическое партнерство между Китаем и Африкой, можно сделать вывод о том, 
что данное сотрудничество играет важную роль в развитии взаимоотношений между двумя сторонами. Дан-
ное партнерство выгодно обеим сторонам. Китай благодаря поддержке стран Африки набирает обороты в 
развитии своей экономики и позволяет укрепиться ему в качестве экономического лидера на международ-
ной арене, а Африка благодаря китайским инвестициям развивается и решает свои внутренние экономиче-
ские и социальные проблемы. Китайское присутствие в Африке влияет на то, как африканские страны вы-
страивают свои отношения с другими партнерами. Сотрудничество вносит свой вклад в социально-
экономическое развитие африканского континента. Гуманитарное сотрудничество и сотрудничество в сфере 
здравоохранения рассматривается Китаем в качестве важной стратегии для создания новых политических 
союзов. Китайская «дипломатия в области здоровья» сегодня вносит вклад в план Пекина по стратегическо-
му партнерству со странами Африки, которое гарантирует долгосрочный доступ к энергетическим и другим 
высокоценным ресурсам, а также к новым рынкам Африки и возможностям коммерческих инвестиций для 
быстрорастущей китайской экономики. В будущем их отношения будут только развиваться, т.к. Китай будет 
продолжать увеличивать свою финансово-экономическую мощь, углублять свое влияние с помощью эконо-
мического присутствия. Также Китай будет все больше вовлекать страны мира в свои сети экономической 
зависимости, с помощью использования различных методов, таких как предоставление щедрой помощи, 
вложение инвестиций, осуществление крупных инфраструктурных проектов. 
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В настоящее время отношения между Америкой и Россией опять зашли в тупик, что отчетливо 
видно по последним предпринятым американской стороной действиям, а именно несанкционированный 
запуск 59 ракет «Томагавк» по военному аэродрому в Сирии [7]. США снова игнорируют все мировое 
сообщество, как это было во Вьетнаме, Ливии и Ираке, игнорируется меморандум по сотрудничеству 
России и Америки по Сирийскому вопросу. Америка по-прежнему использует довольно радикальную 
политику, что особенно отражается на Российской Федерации. Главным отрицательным фактором в 
данной ситуации является послевоенный период. Именно он играл ключевую роль в последующем раз-
витии сотрудничества между двумя сверхдержавами. После окончания войны началось устройство по-
слевоенного, нового, биполярного мира на Тегеранской, Потсдамской и Ялтинской конференциях. Рас-
считывалось, что СССР и Америка станут творцами нового мира, приведут все мировое сообщество к 
благу. Но на деле все обернулось по-другому, речь Черчилля в Фултоне показала истинное отношение 
Америки к СССР. При президентстве Г.Трумэна применяется его знаменитая концепция сдерживания 
коммунизма посредством холодной войны. Важно понимать, что Америка на тот момент видела в 
СССР угрозу в лице коммунизма, что становилось угрозой демократическому западу. Хотя даже после 
распада Советского Союза, победы США, давление на Россию не прекратилось, иными словами поли-
тика Г.Трумэна, используется и в настоящее время, но в несколько измененном виде.   

Так сложилось, что географическое положение соединенных штатов имело ключевое значение в их 
положении на политической арене в послевоенном мире. Война практически не затронула Западный 
континент, и, в то время как страны Европы и СССР разрушались, штаты богатели, становясь мощней-
шей во всех планах страной. Именно данная сложившаяся ситуация заложила в умах правящей элиты 
мысль о мировом господстве США на всей Земле. К тому же, разработка плана Маршалла, программы 
по восстановлению ослабевшей экономики Европы, развязала Америке руки, так как помощь предос-
тавлялась государствам Европы на определенных политических условиях. Конечно, это внесло свой 
вклад в борьбу с СССР, так как в любой конфронтации или споре Америка занимала более выгодное 
положение из-за поддержи европейских стран.  

В своей книге А.Ф Добрынин описывает события времен Карибского кризиса, рассуждая о том, что ин-
тересы правящей элиты США превосходят реальные интересы как Америки, так и других стран. Данная 
риторика правящей элиты американского общества сохранялись вплоть до падения коммунизма. 

Накануне распада ССР, посетив Москву в 1988 году, Р.Рейган заявил, что больше не рассматривает 
Советский Союз как «Империю зла».  Исходя из данных слов, следует логический вывод о том, что век-
тор развития отношений опять должен измениться только в лучшую сторону и развиваться именно в 
этом направлении.  

В 1999-2000 годах президентом РФ становиться  Владимир Владимирович Путин, довольно силь-
ная и непоколебимая личность. Именно этот человек мог и хотел изменить вектор Российско-Американских 
отношений в более благоприятное русло. Намерения русской легитимной администрации ярко проявились в 
2001 году, когда Россия не только поддержала США в стремлении наказать «Талибан» за их действия в 11 
сентября, не только сделала все возможное для победы антиталибской коалиции в октябре 2001 года, но и 
согласилась для достижения стратегического союза с Соединенными Штатами на целый ряд геополитиче-
ских уступок. На этот раз инициатива была проявлена со стороны России. Но, на этом все хорошее заканчи-
вается и начинается новый цикл, подобный периоду 1945–1999 годам. Как мне кажется, в этом заключается 
парадоксальность Российско-Американских отношений. Во время существования СССР целью США было 
не искоренение коммунизма, а устранение России, как сильного политического противника с политической 
арены, а подоплекой была выбрана идеологическая основа. 

Добившись своего, новая, окрепшая Россия, опять показалась угрозой и именно поэтому было все 
сделано по сценарию, который однажды уже сработал: выравнивание обстановки, поиск всевозможных 
инструментов для оказания давления на оппонента, выставление своего политического врага «мировым 
злом», себя – «спасителем».  

Итак, начало 21 века, что мы имеем? Россия стала демократической страной, влияние запада как 
никогда распространилось на всей территории Российской Федерации, Российское правительство снова 
тянется к взаимопониманию с американскими коллегами. И лишь Америка видит врага в лице Россий-
ского государства. Начинают увеличиваться противоречия, к коим можно отнести расширение НАТО 
на Восток. И уже к ноябрю 2002 года в альянсе НАТО состояли такие страны, как: Румыния, Словакия, 
Литва, Болгария, Латвия, Словения и Эстония. Соединенные штаты снова хотят проявить себя, проде-
монстрировать свое превосходство и, что не мало важно, возобновить борьбу с Россией, пытаясь в оче-
редной раз свести на нет ее суверенитет.  

Новым кризисом в двустороннем сотрудничестве России и Америки послужил Ирак. Именно тогда 
США применил свой новый подход к ведению своей внешней политики. США несмотря на резолюции 
ООН, выдвигая ложные обвинения в адрес президента Ирака Саддама Хусейна в разработке оружия массо-
вого поражения, при поддержке Великобритании вторглись в Ирак. 20 февраля 2003 года началась война с 
Ираком. Против же развязывания войны сразу выступила Россия, Китай и ряд союзников США.  

Результатом радикальной политики США стали и так называемые цветные революции в странах 
СНГ: «оранжевая революция» на Украине, «революция роз» в Грузии, «революция тюльпанов» в Кир-
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гизии. Подобная революция могла бы произойти в России, если бы не резкое изменение риторики по 
отношению к США. 

К 2005 году Российский вектор меняется в сторону Китая и стран СНГ, для противостояния внеш-
ней политике США. Россия теряет всякий интерес к налаживанию Российско-Американских отношений 
и 2012 год тому доказательство. Вхождение Крыма в состав Российской Федерации. США немедленно 
объявили Россию агрессором, аргументируя это тем, что было вторжение во внутренний суверенитет 
страны. В июне 2012 года Сенат США принял новый «правозащитный» законопроект Магницкого, по-
зволяющий вводить санкции против российских граждан. Вероятно, благодаря санкциям, рассчитыва-
лось подорвать состояние России, но план не сработал. 

Как мне кажется, третья попытка США прийти к мировому господству – смена администрации Ба-
рака Обамы на администрацию Д.Трампа. Почему именно этот период? Ведь обстановка между Росси-
ей и США не такая, как это было в 2000-ые. Все просто. Сирийский вопрос-это театр политических 
действий, чистый лист, где Америка снова сможет прощупать своего противника, войти в доверие, по-
сле чего ошарашить его ударом в спину. Именно так и произошло. Относительно стабильная обстанов-
ка позволила заключить договор по стратегическому сотрудничеству России и США по сирийскому 
вопросу и позволила войти в доверие. Смена власти: громкие обещания Д.Трампа по поводу невмеша-
тельства США во внутренние дела и суверенитет других стран и улучшение Американско-Российских 
отношений – пустышка. И в апреле 2017 года снова наблюдается все тот же знакомый сценарий, уже 
имевший место в Ираке. Снова игнорируются осуждающие заявления мирового сообщества. Опять 
Америка показывает свое превосходство, свой прагматизм и интерес правящей элиты, неизменный 
внешнеполитический курс на протяжении более 70 лет.  

Факты говорят о том, что тот неизменный курс, которого придерживались США при СССР и про-
должают придерживаться, работает все хуже и хуже в условиях постоянно изменяющегося и разви-
вающегося мира. С каждым новым разом США поддерживают все меньше и меньше стран, склоняясь 
больше к здравому смыслу. И настоящие событиям тому свидетельство. Огромное число граждан Аме-
рики вышли с протестом, многие из них избиратели Дональда Трампа. Кто бы мог подумать, что рядо-
вой гражданин будет против правящей элиты лет 20 тому назад?  

На мой взгляд, единственный путь к успешному развитию отношений – это отказ от устоявшейся 
политики, в которой Америка-защитник и гегемон всего мира, Россия – «Империя Зла», признание 
ошибок правящей элиты, устранение прагматизма. В противном случае, многократное  повторение цик-
лов приведет лишь к такому числу противоречий, которое спровоцирует все мировое сообщество про-
тив США. Америка будет уже не способна держать все под контролем, что в свою очередь сделает ее 
неспособной к ведению внешних отношений, она попросту уйдет с политического театра событий. Что 
будет дальше – покажет время. 
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Современное сознание людей формируется во многом под влиянием СМИ, кроме того, мно-гие 
СМИ отражают или отчасти формируют государственную точку зрения по тем или иным вопросам, 
именно поэтому в связи с «поворотом России на Восток», необходимость изучения имиджа России, 
создаваемого зарубежными СМИ видится особенно актуальной. Цель исследования — выделение наи-
более освещаемых тем в среде зарубежных СМИ и анализ публикаций на эти темы. Для достижения 
этих целей.  

Одной из наиболее обсуждаемых проблем стало сотрудничество КНР и РФ в сфере продовольствия. 
Эту проблему освещали издания США и Китая. The Wall Street Journal, американская ежедневная влиятель-
ная политико-экономическая газета финансовых и деловых кругов США, которая обычно публикует ново-
сти экономики, политики, аналитики, финансов, культуры освещало эту тему в своих публикациях, которые 
всегда отличались критическим скептицизмом по отношению к России, что также было отражено в публи-
кациях на тему продовольственного сотрудничества. Эми Феррис-Ротман в статье, опубликованной The 
Wall Street Journal «Китай идет за продуктами в Россию» отмечает, что  экспорт продуктов питания в Китай 
является центром российского экономического и поли-тического поворота к Азии и позволяет снизить на-
грузку на российскую экономику, вызванную падением цен на нефть и внешнеэкономическими санкциями 
[1]. Однако автор в своей публикации крайне сдержано оценивает возможности России и даже прослежива-
ется настороженность по поводу сближения России и Китая. 

Крупнейший информационный источник в КНР, агентство Синьхуа (新华社, Агенство «Новый Ки-
тай») также освещало тему экспорта российских продуктов в Китай. Агенство  в своих материалах от-
мечает сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в Китае и России, необходимость объеди-
ниться для совместного решения данного вопроса. Среди путей сотрудничества, агентство особо выде-
ляет Дальний Восток России, в частности, большие перспективы продовольственного экспорта в Китай. 
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Так же издание приводит  следующую статистику: «в первой половине 2016 года показатели тоннажа и 
стоимости импортированного через автопереход Суйфэньхэ российского мороженого выросли на 206% 
и 96% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года» [2]. Агенство Синьхуа с 
оптимизмом отмечает рост объем экспорта российских товаров в Китай в 2016 году с 1,542 до 1,9 мил-
лиардов долларов. Также газета Женьминь жибао, цитируя  премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, замечает, 
что  в первые два месяца 2017 года, объем торговли между Россией и Китаем существенно увеличился, де-
лая вывод о большом потенциале торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечая 
также сильную взаимодополняемость двух стран, возможности достижения поставленных целей в торгово-
экономических отношениях между Китаем и Россией [3]. Западные СМИ с заметной неохотой  отмечают 
высокое качество российской продукции в целом, при относительно низкой цене. Также стоит отметить 
идею, прослеживающуюся во всех источниках, а именно — симбиоз крупнейшего в мире потребителя про-
дуктов питания, и одного из крупнейших экспортеров продовольствия [4]. 

Подводя компендий темы российск-китайского продовольственного сотрудничества хочется отме-
тить, что все издания так или иначе констатируют налаживание российск-китайского продовольственного 
сотрудничества. В то время как Западные издания относятся к этому со скепсисом и опаской, китайские 
СМИ полны оптимизма и призывают российскую сторону еще лучше работать в данном направлении. 

Также обсуждаемый темой стали попытки российского правительства привлечь иностранных ин-
весторов и туристов путем создания культурных объектов, среди которых особенно выделяется игор-
ный комплекс Tigre de Cristal. Данной темой были в наибольшей степени заинтересованы издания Япо-
нии и США.  

Тему российских казино во Владивостоке освещали также японские СМИ, однако перед анализом 
этих публикаций видится необходимым рассмотреть информационный фон, окружающий данные со-
бытия. Во-первых, это наиболее обсуждаемая проблема российск-японских отношений вообще, а имен-
но – проблема курильских островов. Территориальный спор России и Японии уже давно стал крае-
угольным камнем любых отношений России и Японии, как политических и экономических, так и дело-
вых. Отчетлив прослеживается мысль, что значительных подвижек в сторону японо-российского не 
будет, пока вопрос спорных территорий не будет решен так или иначе. Другим заметным фактором яв-
ляется давно сложившееся опасение насчет социалистических соседей Японии, в частности КНР. Не-
простые отношения Китая и Японии служат плохим стимулом для вхождения японских инвесторов на 
территорию, где уже присутствует китайский капитал.  

18 мая 2016 года, японское издание Нихон кэйдзай  симбун (株式会社日本経済新聞社 Кабусики гайся 
нихон кэйдзай симбун ся, акционерное общество «Японские экономические новости») опубликовало мате-
риал, озаглавленный «Судьба развития Дальнего Востока – в руках казино: Владивосток привлекает азиат-
ских клиентов», в котором Такаюки Танака анализирует данную тему и в целом указывает на те же пробле-
мы, что и британское издание. Среди плюсов данного проекта автор отмечает хорошее географическое по-
ложение Владивостока, а также хорошо налаженный порядок выдачи разрешений, освобождение от получе-
ния визы и щедрые налоговые льготы для инвесторов. Среди минусов выделяют неудовлетворительный 
уровень развития инфраструктуры и парализующую любые инициативы коррупцию [5]. 

Рассмотрим подробнее данные проблемы. Вопрос недостаточного развития инфраструктуры Ни-
хон кэйдзай симбун освещало еще в 2015 году, называя одной из важнейших проблем развития дальне-
восточного региона в целом, в  тех же отмечается недоверие японских предпринимателей к российским 
властям и компаниям, которые не могут на должном уровне поддержать административный сервис и 
выполнение контрактов. 

Проблема коррупции на Дальнем Востоке с 2015 года особенно остро критикуется зарубежными 
изданиями. «Санкэй симбун» (яп. 産経新聞, англ. Sankei Shimbun), ежедневное консервативное изда-
ние, освещающее различные темы. Издание известно своими антикоммунистическими, проамерикан-
ские позициями. Газета жестко критикует действия России в связи с проблемой принадлежности Ку-
рильских остров. В публикациях издание высказываете опасения по поводу перспектив сотрудничества 
Японии и России в вопросе социально-экономического развития Дальнего Востока. Одной из причин 
критики являются скандалы, связанные с администрацией  регионов и городов Дальнего востока. По 
мнению издания коррупция  на Дальнем Востоке России может стать «холодным душем» для японских 
инвесторов, издание отмечает, что многие японские компании хотели бы войти на Дальневосточный 
рынок, но из года в год не меняющаяся коррупционная обстановка серьезно мешает этому [6]. 

Одной из наиболее освещаемых тем в среде западных СМИ стала тема населения и миграции на 
Дальнем Востоке. Суть проблемы в том, что ввиду малого населения трудовой ресурсный потенциал 
Дальнего Востока России крайне ограничен. Поэтому главному партнеру России в деле разработки ре-
сурсов Дальнего Востока, Китаю, приходится задействовать свои трудовые ресурсы и перемещать их на 
места работы, что у многих вызывает опасения по поводу «скрытой экспансии» Китая. 

Одно из самых влиятельных американских ежедневных изданий — The New York Times («Нью-
Йорк Таймс») публиковало статьи, касающиеся этой темы. Заголовок одной из статей заявляет, что 
«Российские гектары, а не местное население, манят китайских фермеров». Автор статьи, Эндрю Хиггинс 
заявляет, что население дальневосточного региона испорчено, лениво и многие люди – алкоголики, не же-



 246 

лающие работать, и проклинают китайцев, а также декларирует, что «присутствие китайских фермеров на 
российской земле на Дальнем Востоке вызывает дикий страх перед ползучим китайским захватом» [7]. К 
сожалению, другие западные СМИ разделяют подобную позицию и в унисон пророчат скорый захват Даль-
него Востока России китайцами. Однако китайские издания спешат развеять опасения о «китаизации Даль-
него Востока» и скрытой экспансии Китая, и называют такие заявления абсурдными, отмечая, что коопера-
ция между Россией и Китаем в сельскохозяйственной сфере будет развиваться и принесет не только при-
быль, но и сможет стать еще одним путем решения мирового продовольственного кризиса [8]. Большинство 
западных изданий постоянно констатируют ужас российских граждан и властей по поводу «китаизации 
Дальнего Востока», прослеживается неверие в потенциал самостоятельного развития Дальнего Востока и 
особенно заметно подчеркивание зависимости региональной социально-экономической стратегии России от 
роста китайской экономики и прогноз скорого коллапса этой концепции вследствие коллапса экономическо-
го бума Китая [9]. Примечательно, что, согласно опросам, в увеличении числа мигрантов главную угрозу 
Дальнему Востоку России видят почти 50% опрошенных из числа простого населения Дальнего Востока, 
среди экспертов же этот показатель 30%, что, однако не умаляет высокую поддержку политики Кремля в 
отношении Дальнего Востока, которая составляет 83% опрошенных [10]. 

Еще одной широко обсуждаемой темой стали земля и ресурсы Дальнего Востока. Не секрет, что 
сердцем потенциала Дальнего Востока является его огромные, мало используемые территории. Эти 
территории имеют немало ресурсов, перспективы выработки которых привлекают иностранных инве-
сторов. И если американцы и британцы мало заинтересованы в освоении данных территорий за счет 
географической удаленности, то бедная ресурсами Япония и растущая экономика Китая давно имеют 
планы разработки ресурсов Дальнего Востока. 

Китайской стороне наиболее интересен вопрос совместного использования сельскохозяйственных 
ресурсов, эта тема широко освещается в СМИ, в частности широко освещалось подписание договора о 
передаче Китаю земли в Забайкальском крае. Китайские СМИ оптимистично отнеслись к  этому дого-
вору, называя его «идеологическим раскрепощением» по отношению к Китаю, стоит отметить, что все 
издания прогнозируют углубление и расширение кооперации в данной сфере [11]. 

У японских предпринимателей наибольший интерес вызывают полезные ископаемые ресурсы, в 
частности нефтегазовые ресурсы. Со времен освоения Сахалинского  нефтегазо-вого месторождения газ 
экспортировался в Японию, при этом поставки происходили посредством сжиженного природного газа 
(СПГ), однако давно ведутся разговоры по поводу строительства газопровода. Эту тему освещали япон-
ские СМИ, отмечая, что такой шаг должен крепче связать Россию и Японию, снизив тем самым зависи-
мость России от Китая, который является непростым партнером. Примечательно, что в сфере китайских 
СМИ тема китайско-российского нефтегазового сотрудничества принимается за само собой разумею-
щийся факт и не предается широкому обсуждению и освещению. 

Вывод. Подводя компендий данной работы, стоит отметить, что интерес к Дальневосточному ре-
гиону в среде зарубежных СМИ проявляется слабо, особенно на фоне других стран и регионов АТР. 
Самой обсуждаемой темой является неминуемое экономическое сближение России и Китая, по-разному 
освещаемое среди СМИ США, Японии и Китая. Наибольший интерес к проблемам Дальнего Востока 
России проявляют китайские издания, они же отличаются максимальной, среди прочих отмеченных в 
данной работе, оптимистичностью по поводу развития Дальнего Востока России, наименьший же инте-
рес, притом наиболее скептичную и пессимистическую позицию, проявили издания США. Среди ос-
новных тем, к которым проявляли интерес зарубежные СМИ можно перечислить: продовольственное 
сотрудничество Китая и России, проблемы коррупции, населения и миграции и совместного использо-
вания ресурсов Дальнего Востока России.  
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В прошлом веке Китай стал важной частью мирового сообщества. Его экономические и полити-
ческие успехи сделали страну интересной миру, и России в частности. В связи с этим и роль китайско-
го языка в мире постепенно переосмысливается, поэтому исследования в данном направлении являют-
ся актуальными для современного общества. России важно знать и понимать менталитет Китая, 
особенности его языка из-за развития взаимоотношений и сотрудничества между странами. Цель 
статьи – обратить внимание на то, как язык влияет на мышление и культуру его носителей. 
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В становлении личности язык играет ключевую роль. Известно, что не только он влияет на культуру, но 
и культура в дальнейшем влияет на развитие самого языка, взаимно обогащая друг друга. Несомненно, 
мышление, различные особенности народа в полной мере отражаются в его языке и менталитете. 

Существует огромная литература, в которой изучена эта связь языка с мышлением и культурой. 
Одним из первых ученых, связавших воедино эти понятия, был Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835). 
Для него язык представлял собой промежуточное положение между объективным миром и человеком, 
обозначая отношение человека к определенным вещам так, как его языковые представления восприни-
мали действительность. Таким образом, его понимание связи языка и мышления перекликается с во-
просом взаимодействия языка и культуры. Это значит, что характер культуры выражается в языке по-
средством особого видения мира, а также воплощением в языке духовной и материальной культур. Он 
писал так: "каждый язык описывает вокруг народа круг. Человек относится к этому кругу, и из него 
можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг". В итоге он пришел к выводу, что 
«внутренняя форма языка – это выражение «народного духа» и его культуры» [2]. Исходя из этого, ста-
новится понятно, что из-за различных национальных особенностей народов, существует огромное раз-
нообразие языков и различий в них. 

В ходе своей истории китайский язык проделал существенную эволюцию, но, несмотря на это 
письменность всегда оставалась почти неизменной. Китайская письменность является единственной в 
мире, которая появилась около двух тысяч лет до нашей эры и почти без изменений дошла до сего-
дняшнего дня. Помимо Китая, иероглифическое письмо существовало во многих очагах древнейших 
цивилизаций, например, в Южной Азии, в Центральной Америке (индейцы Майя), на острове Рапануи 
(Пасхи) в Тихом океане и на Ближнем Востоке (Вавилония и Египет). Однако, с течением времени, все 
они исчезли, за исключением китайской [3]. Только китайская иероглифика смогла остаться и по сей 
день средством письма и прижиться в условиях развития китайской цивилизации. 

Национальный язык состоит из китайского языка и иероглифики, которая заложила мощный теоре-
тический фундамент для дальнейшего развития и формирования китайской культуры, повлияв и на 
мышление китайцев. 

Китайская письменность всегда тщательно оберегалась от попыток реформирования, ведь консер-
ваторы вместе с деятелями культуры и образования считали, что любое изменение в китайской иерог-
лифике вызовет не только разрыв культурной традиции, но и последующую ее утрату. На сегодняшний 
день в Китае насчитывается огромное количество диалектов, но письменность для всех одна и та же. То 
есть реформирование письменности может привести к возникновению множества диалектов, и даже к 
распаду страны в целом. Это и есть доказательство того, что китайский язык вместе с древней иерогли-
фической письменностью воспринимается как скрепляющий фактор разрозненных частей страны, как 
фундамент китайской цивилизации и как гарантия сохранения национальной идентичности в условиях 
глобализации. 

Есть несколько историй о возникновении письменности. В одном предании сказано, что древней-
шими прообразами письменных иероглифов являлись графические знаки «Книги перемен». Согласно 
другой легенде, письменность изобрёл Цан Цзе. Он был мудрейшим помощником человека, который 
являлся основателем одной из китайских цивилизаций – Хуан-ди (XXVII – XXVI вв. до нашей эры). 
Цан Цзе изобрел знаки письма, во время наблюдения за «очертаниями гор и морей, следами змей и дра-
конов, зверей и птиц», а также за тенями, которые отбрасывали различные объекты. Всего насчитыва-
лось 540 простых знаков [4]. Именно тот факт, что китайская письменность основана на образах, позво-
лял ученым рассматривать и изучать язык как итог умственной работы и воображения.  

За столько тысячелетий Китай сумел выстроить высокую культуру письма. Из простого написания 
иероглифов зародилось изысканное каллиграфическое искусство. Именно это искусство ценилось ки-
тайцами выше других. Владение каллиграфией в Древнем Китае всегда почиталось, а иногда письмен-
ность становилась даже объектом религиозного преклонения. И в наши дни в каждом городе Китая есть 
памятники, относящиеся к каллиграфическому искусству, что доказывает высокую ценность и особое 
отношение к этой части культуры.  

Китайский язык является уникальным в своем роде языком с неповторимой литературой. Его свое-
образная манера произношения, форма, а также правописание привели к тому, что китайская культура 
стала глубокой и многогранной. Корни китайской цивилизации наиболее характерно проявляются в 
китайской литературе. А основой литературы, в свою очередь, являются китайская устная речь и пись-
менность.  

В китайском языке каждый иероглиф представляет собой слог, который может быть прочтен по-
разному, то есть существует многотональность. Всего в китайском языке четыре тона. Это значит, что 
каждый иероглиф может иметь несколько смыслов. Также одинаковому прочтению соответствует мно-
го иероглифов. Например, слогу «yi», включая многотональность, соответствует 177 иероглифов, слогу 
«yu» – 139 и так далее [1]. Это явление называется谐音字 (xiéyīnzì), или по-русски слова-омофоны. 

Идеей омонимичности слов в Китае пронизано очень много явлений в культуре. В качестве одного 
из примеров можно привести приметы. В китайском языке слово «книга» (书 (shū)) созвучно другому 
слову – 输 (shū), которое переводится как «терпеть поражение» [6]. Из-за этого не принято дарить книги 
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и даже слышать это слово перед важным делом – считается, что это принесет несчастье. По похожей 
причине нельзя дарить часы: звучание слова схоже со словом «конец, финиш». А разрезанная груша 
намекает на скорое расставание: «резать грушу» и «расставаться» звучат одинаково. Гроб (棺材 
guāncai) здесь считается счастливым предметом, так как он омонимичен двум словам: «чиновник» (官 
guān) и «богатство» (财cái) [6].  

В Срединном государстве придают особое отношение к цифрам. К примеру, китайцы стараются 
избегать цифру «четыре» (四 sì), ведь ее звучание напоминает слово «смерть» (死 sǐ). Очень часто в 
зданиях в нумерации этажей специально ее пропускают. Зато к цифрам «восемь» и «девять» отношение 
совершенно противоположное. Таких примеров омонимичности можно привести тысячи. 

Основываясь на многотональности языка, в литературе появилось множество загадок, анекдотов, и 
даже стихотворений. К примеру, родоначальник современного китайского языкознания, известный ки-
тайско-американский лингвист Чжао Юаньжэнь написал стихотворение на классическом китайском 
языке «施氏食獅史 (Shī Shì shí shī shǐ)», которое переводится: «История про то, как человек по фамилии 
Ши поедал львов». В этом стихотворении все 92 слога читаются как «shi», различие только в тонах [1]. 

Одним из примеров загадок является иероглиф 熟 (shóu), который имеет несколько значений: быть 
хорошо знакомым/хорошо знать кого-то/что-то и вариться, приготовиться (о пище). И вот загадка, ос-
нованная на его многозначности: «Встретились 2 куска мяса: один варился熟 (shóu) пять минут, другой 
варился семь минут. Встретившись, они не поздоровались и разошлись. Почему?» Ответ таков: они 
«不熟 (bù shóu)», что одновременно означает, что они [еще] не сварились (это вытекает из условия) и 
что они не знакомы [5]. 

Не секрет, что все китайцы обладают такой когнитивной способностью, как почти абсолютный му-
зыкальный слух. Здесь тоже присутствует влияние языка. Эта особенность была сформирована как 
адаптация к особенностям звукового китайского языка, получив генетическое закрепление.  

Еще одним интересным явлением в Китае считается приветствие, где вопрос «Как дела?», «Как 
жизнь?» и т.п. не считается традиционным приветствием. Здесь принято приветствовать друг друга во-
просом о том, чем занят собеседник в данный момент. Чаще всего носители спрашивают друг друга: 
«你吃过吗 (nǐ chīguò ma)?», что дословно переводится как «Ты поел?». Это и есть одно из проявлений 
национально-культурной специфики в языке. Она уходит к корням китайской культуры, где имеет ме-
сто более пристальное внимание к чужой личной жизни, где более развиты контакты между людьми. 

Если посмотреть на китайское название страны – 中国 (zhōngguó), которое переводится как «Сре-
динное государство», то можно заметить, что в языковом понимании носителей китайского языка за-
креплен иной способ видения мира. Это находит подтверждение на китайских картах мира, где Китай 
находится в центре относительно других стран. 

В различных лингвистических направлениях и синологии в XX веке возник спор о влиянии китай-
ской грамматики и системы письма на способ мышления китайцев. Вильгельм фон Гумбольдт в своей 
работе «О грамматической конструкции в китайском языке» выявил непосредственную связь между 
особенностями грамматики и мышлением [5]. 

Китайская письменность имеет зрительную природу. Посмотрев на иероглиф, можно заметить, что 
он представляет собой не слово, а образ, целое. Как следствие этого, в китайском языке существует не-
кая относительная неразвитость синтаксических и грамматических форм, а именно: отсутствие времени 
действия, рода, числа, частей речи. Значение слова определяется только по положению его в предложе-
нии. Владимир Малявин в своей книге «Китайская цивилизация» описал структуру повествования в 
китайской литературе как «разбивку фраз на отдельные смысловые части, где первостепенное значение 
имеет прием смыслового параллелизма» [4]. Параллелизм – это один из композиционных приемов в 
поэтической речи, который подчеркивает структурную связь двух или трёх элементов [7]. Это значит, 
что они расположены параллельно (в стихах, строфах) для того, чтобы выявить общность или наоборот 
контрастность слов. В смысловом параллелизме подчеркивается соответствие или противоположность 
смыслов фраз одинаковой длины. Отсюда возникает вывод о том, что у китайцев больше развит интуи-
тивный тип мышления, в отличие от Запада. На Востоке представляется целостная модель мира, где 
считают, что Мир – это единое целое и нет особого разделения между частью и целым. Это является 
одной из особенностей китайского мышления. Немаловажным у китайцев считается важным передать 
ощущения и чувства, а не точную идею. Как следствие, китайцам присуще чувственное мышление. 

В Китае до XX века традиционно писали столбиками справа налево, и сверху вниз, ведь издревле 
тексты наносились на бамбуковые дощечки. Возможно, именно это повлияло на то, что в китайском 
языке преобладают «вертикальные» метафоры для обозначения времени. Взять, к примеру, слова «下 
(xià)» и «上(shàng)». Они переводятся как «нижний» и «верхний» соответственно. Также их употребля-
ют для обозначения времени. Например, действие в прошлом месяце будет как «上月(shàngyuè)», то 
есть «верхний месяц», если дословно перевести. Это означает, что китайцы воспринимают время как 
нечто «вертикальное», в отличие от Запада, где время считается «горизонтальной» последовательно-
стью событий.  
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Все это закрепляется экспериментом, проводимым с носителями китайского и английского языков. 
Участники должны были решить, каким бы образом они поставили «вчера» или «завтра» по отношению 
к «сегодня». Такая же работа была проделана с месяцами и названиями приёмов пищи. Вот какой ре-
зультат показал эксперимент: носители китайского языка в 8 раз чаще «выкладывали время» верти-
кально, чем носители английского. Даже билингвы, говорящие и на английском, и на китайском языках, 
в 37% случаев выбирали вертикальное расположение [8]. 

Исходя из вышеперечисленной информации, можно заметить, что влияние языка на менталитет 
Срединного государства весьма значительно. Навряд ли в ближайшем будущем Китай изменит систему 
письма, и уж, тем более, полностью ее отвергнет. Китайскую Народную Республику невозможно пред-
ставить без древней культуры, свойственной только ей, а иероглифика как раз является важнейшей ее 
частью. Поэтому очень важно не просто изучать язык, а углубляться в его историю и культуру. Знать 
толк и разбираться в китайской письменности – значит понимать и сам Китай. 
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В прошлом веке Китай стал важной частью мирового сообщества. Его экономические и полити-
ческие успехи сделали страну интересной миру, и России в частности. В связи с этим и роль китайско-
го языка в мире постепенно переосмысливается, поэтому исследования в данном направлении являют-
ся актуальными для современного общества. России важно знать и понимать менталитет Китая, 
особенности его языка из-за развития взаимоотношений и сотрудничества между странами. Цель 
статьи – обратить внимание на то, как язык влияет на мышление и культуру его носителей. 
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Межкультурные коммуникации тесно связаны с международными отношениями. Процесс междуна-
родных отношений берёт начало с зарождением первых государств. Однако исторически оснопологающим 
государством для зарождения международных отношений принято считать Римскую Империю. 

В те времена международные отношения представляли собой расширение территорий путём воен-
ной силы, а также поиск союзников для расширения своих территорий. В наши же дни международные 
отношения усложнились. Теперь целью международных связей является не захват территорий, а эконо-
мика и международный бизнес. За всю историю международных отношений появилось множество ме-
ждународных организаций. Как правительственных, так и неправительственных. Каждая организация 
обладает своей правосубъектностью, определяемой учреждающим документом, своими целями, сферой 
деятельности. Однако есть и объединяющая их черта. Все эти организации преследуют цель о достиже-
нии мира и безопасности как в отдельных регионах, так и в мире в целом. 

Государства с помощью международных организаций проводят совместную политику, вступают в 
экономико-политические отношения, ведут бизнес. 

Экономика, на современном этапе, является лидирующим институтом международных отношений. 
Наиболее популярным видом международной экономики являются миграционные процессы. Мигра-
ция-передвижение населения по территории мира, страны, ряда сопредельных стран. Цели миграции 
могут быть различны. 

Миграцию принято классифицировать по различным формам и причинам. Из форм миграции вы-
деляют: общественно-организованная и неорганизованная. Причины миграции имеют более широкий 
спектр. Например: 

– экономическая, 
– социальная, 
– культурная, 
– политическая, 
– военная. 
Наиболее интересной является экономическая миграция. Она представляет собой не только обмен 

трудовыми ресурсами, а также обмен студентами между странами и университетами. Во Владивостоке 
существует множество принимающих и отдающих на обменное обучение студентов сторон. Наиболее 
выдающимися считаются Владивостокский государственный университет и Дальневосточный феде-
ральный университет. Рассмотрим первый из них. ВУЭС предлагает множество обменных программ 
для местных студентов. Данные программы различны по направлениям и продолжительности. При-
нимающими сторонами, в основном, являются Япония, Юж. Корея, США, Китай. Не только местные 
студенты являются участниками обменных программ. В университет приезжают студенты из-за грани-
цы. Кто-то для изучения языка, а кто-то с целью познакомиться с чужой культурой и попробовать её 
понять. Между студентами обеих сторон в основном складываются дружественные отношения, однако 
этнические и социальные различия влекут за собой некоторые недопонимания и стереотипы. 

Именно этнические стереотипы являются критерием, стопорящим достижение полного взаимопо-
нимания. На государственном уровне стереотипы могут привести к международным скандалам, к санк-
циям, а также и к войне. Не пытаясь понять другую нацию, мы изолируем себя от внешнего мира. По-
этому, для развития себя как в культурном, так и в социальном плане необходимо приложить усилия и 
попытаться вовлечься в чужую культуру. Среди студентов так же были случаи употребления стереоти-
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пов. Как расовых, так и культурных. Стереотипность представляет собой нетерпимость. Отсутствие 
толерантности. Российские студенты оценивают, например, представителей азиатского этноса как 
чрезмерно образованных, питающихся одним рисом и имеющих ненормальную культуру, где люди по-
клоняются монстрам и рисованным девочкам. 

Американцев, а также европейцев считают необразованными и бескультурными. А представителей 
Африки считают крайне необеспеченными. Российских студентов же считают не только необразован-
ными, но и расистами и пьяницами.  

Именно из-за стереотипов возникают различные недопонимания и конфликты. А за конфликтами 
может следовать и что похуже. Стереотипы и нетерпимость мешают представителям различных наций 
понять друг друга и прийти к общему согласий. Без стереотипов наш мир был бы гораздо лучше и ста-
бильнее. Не было бы этнических разногласий и междоусобиц, войн было бы меньше. Нет ничего 
страшнее войны. И нет ничего глупее, чем межрасовые войны. Каждый человек, независимо от его 
происхождения и цвета кожи имеет равные, данными ему при рождении права. Мы все равны. Хоть мы 
и не похожи. Пусть у нас разные религии, различная внешность, непохожие друг на друга языки и азбу-
ки, отличные друг от друга культурные особенности. Но мы схожи тем, что мы все люди, представите-
ли одного вида.  

Мы имеем не только равные права и свободы, но также и схожие моральные ценности. Каждый из 
нас мечтает о мире во всём мире, о спокойной и безопасной жизни в гармонии со всеми. Каждый хочет 
быть понятым и любимым. Каждый хочет познать мир и себя самого. Каждый хочет защитить своих 
близких и быть счастливым.  

Однако в мире, где существуют стереотипы, такие мечты рискуют так и остаться просто мечтами. 
Если же мировое сообщество не будет предпринимать каких – либо действий для достижения желаемой 
всеми цели – равенства со всем миром, безопасным миром. Миром без войн и гонений, миром без боли 
и бедности. Потребуется много лет, чтобы ситуация в мире изменилась. Более того, потребуется немало 
ресурсов. Население мира может поспособствовать улучшению нынешнего положения в международ-
ных отношениях. Если бы народ сам предпринимал какие-либо конструктивные действия, то мир стал 
бы наиболее толерантным. А международные связи стали бы крепче. 

Именно поэтому необходимо отбросить все стереотипы, необходимо попытаться понять других, 
увидеть всё своими глазами. И тогда, с уверенностью можно сказать, наш неидеальный мир может рас-
считывать на светлое будущее. 

Конфликты и войны никому не нужны. Они оказывают деструктивное влияние на мир в целом. Бо-
лее того, мало какие войны являются экономически выгодными для воюющих сторон. Мало того, что 
страдают люди. Так ещё и от воюющих сторон может отвернуться всё мировое сообщества. Наступит 
конец международным отношениям. Подорвётся экономика. Страна в итоге окажется в жесточайшем 
кризисе и станет уязвимой для других стран. 

Примером того можно считать фашистскую Германию. Кроме расовых угнетений, ФРГ являлась воен-
ным агрессором в Европе и Азии. Из-за своей нетерпимости, а также личных политических побуждений 
ФРГ предстала перед миром как великая угроза. Однако, та была побеждена мировым сообществом.  

Что же произошло с Германием после фатального поражения? Для начала, ухудшились отношения 
с Европейским сообществом и СССР. Были высокие экономические потери. Погибло много людей. 
Страна претерпела кризис. Так для чего тогда все эти войны? Чтобы показать, что отдельная страна 
лучше других? Для этого вовсе не нужны войны. Достаточно просто развиваться в культурном и эко-
номическом плане. Вводить различные инновации. Развиваться на международной арене. 

В заключение стоит выделить наиболее действенные методы по разрешению вышеуказанных как 
политико-экономических, так и социально-культурных проблем. Например, для профилактики этниче-
ских социальных столкновений в образовательных учреждениях можно проводить соответствующие 
лекции и семинары, просматривать социальные видеоролики, организовывать совместные международ-
ные культурно-развлекательные мероприятия, чаще приглашать делегатов из других стран мира. Дан-
ная методика будет способствовать культурному и социальному развитию населения, а также улучше-
нию политических и экономических межгосударственных отношений. 
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Продовольственная проблема в Китае считается важнейшей проблемой. Китай на протяжении все-
го своего существования считался аграрной страной, но проблема продовольственной безопасности 
никогда не была решена. 

Китай самая густонаселённая страна в мире, 23% от мирового населения. По расчётам, население 
Китая достигнет своего пика к 2030 году. До этого население будет неуклонно расти в течение 30 лет, 
что приведёт к постоянно растущему демографическому давлению на экономическое развитие и ре-
сурсную базу. 

Начиная с 80-х годов 20 века, началось стремительное сокращение обрабатываемых земель, когда 
Китай открыл границы и начал торговлю с внешним миром. 

Китай является страной с ограниченными и бедными сельскохозяйственными ресурсами. Общая 
сумма обрабатываемых земель составляет всего 7% общемирового показателя, тогда как население со-
ставляет 23% от общемирового показателя. Уровень используемых для сельского хозяйства земель в 
Китае только 10%, а если рассмотреть расчёт на душу населения, то он составляет всего 0,086 га, что 
считается опасно низким уровнем продовольственной безопасности. Стоит отметить, что в настоящее 
время в КНР 135,4 млн гектар сельскохозяйственных угодий, тогда как минимальный размер обрабаты-
ваемых земель определен правительством Китая на уровне 120 млн гектар угодий [7]. 

Вывод из оборота земель происходит по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, 
что в Китае растёт уровень урбанизации. Ускорение индустриализации и урбанизации усиливает давле-
ние на уже существующую проблему с почвенными ресурсами. Общее число городов увеличилось с 
193 в 1978 году до 668 в 1997 году. Доля сельского хозяйства в национальном валовом производстве 
сократилась с 45% в 1978 году до 30% в 1997 году. Сейчас многие китайские и иностранные компании 
переносят свои предприятия на запад, чтобы пользоваться более дешёвой рабочей силой и платить 
меньшие налоги, из-за этого из сельскохозяйственного оборота выводятся тысячи гектаров земель, а 
земли на востоке не рекультивируют и не возвращают в оборот. 

Второй причиной вывода пахотных земель из оборота служит загрязнение почв. Из материалов ки-
тайских СМИ известно, что в ходе сельскохозяйственных работ удобрений для почвы применяется го-
раздо больше нормы.  Не так давно из оборота было выведено 3,33 млн гектар земли из-за сильного 
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загрязнения почвы ртутью, мышьяком, кадмием, никелем и свинцом. Эти вещества не только пагубно 
влияют на землю, но и приносят огромный вред человеческому здоровью. Стоимость рекультивации 
одного миллиона гектар составляет 140 млрд юаней[1]. 

Третьей проблемой являются засухи. Недостаток воды в некоторых районах, таких как север и запад 
Китая, угрожает не только сельскохозяйственному производству, но и даже выживанию человека. Средне-
годовые водные ресурсы на душу населения составляют 2680 кубических метров, что составляет лишь 10% 
от среднемирового уровня. Сельскохозяйственные водные ресурсы сокращались в последние десятилетия 
из-за роста спроса со стороны несельскохозяйственных секторов и внутренних потребностей. С другой сто-
роны, ирригация Китая развивается в значительной степени со времени основания Китайской Народной 
Республики в 1949 году, особенно с начала 1980-х годов, когда началась реформа экономической системы. К 
1998 году уровень орошения возделываемых земель повысился до 72%, и орошение играло большую роль в 
увеличении сельскохозяйственного производства. Масштабный и резкий переход на использование подзем-
ных источников воды сделал невозможным создание водных запасов в регионах, и, соответственно, серьезно 
ухудшил условия жизни населения в западных провинциях и автономных районах [5]. 

Внимание к этой проблеме было привлечено в начале 21 века. Тогда Китай заказал у Израиля обо-
рудования для орошения 1334 гектар пахотных земель. По оценкам израильских специалистов в Китае 
большая часть пахотных угодий являются орошаемыми, при этом они обеспечены водными ресурсами 
только на четверть [8]. 

Из-за всех перечисленных проблем китайские компании наращивают объёмы импорта сельскохо-
зяйственной продукции. Для сравнения в 2001 году было закуплено на сумму – 11,83 млрддолл. США, а 
в 2013 году на сумму 118, 86 млрддолл. США [3]. Также наблюдается тенденция закупки Китаем чисто 
экологических продуктов у других стран. На данный момент импортная продукция является очень важ-
ным фактором поддержания продовольственной безопасности Китайский Народной Республики[6]. 

Кроме наращивания объёмов импорта Китай использует другую стратегию обеспечения продо-
вольственной безопасности. Такая стратегия называется «Движения во вне». Суть этой стратегии за-
ключается в том, что Китайские частные и государственные компании получают земли на праве долго-
срочной аренды в других странах. Так, Китай арендует земли в странах Африки, на Филиппинах, в Ла-
тинской Америке и Центральной Азии. Следует отметить, что на этих территориях успешно осуществ-
ляются множество проектов. На каждом континенте делается упор на выращивание одной из культур. 
Например, в Латинской Америке в большинстве своём на арендованных землях Китай выращивает сою, 
в странах Африке выращивается крупный рогатый скот и птица. 

Для поддержания этих сельскохозяйственных проектов правительство Китая готово выступать 
спонсорами крупных инфраструктурных проектов в этих странах (постройка аэропортов, гидроэлектро-
станций, мостов). Во избежание обвинений в захвате сельскохозяйственных угодий около половины 
зарубежных китайских сельскохозяйственных проектов поставляют продукцию на внутренние рынки 
стран – места производства [4]. 

Стоит обратить внимание на то, что Китай не так давно начал арендовать земли на Дальнем Восто-
ке. Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики была подписана 
Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики 26 мар-
та 2007 года в Москве [1]. 

В пунктах 7 и 8 этой Декларации сказано: « Россия и Китай будут прилагать усилия к укреплению 
инвестиционного сотрудничества, которое стало одним из приоритетных направлений двустороннего 
взаимодействия. Будут продолжены совместные усилия по созданию благоприятных условий для реа-
лизации предприятиями двух стран проектов инвестиционного сотрудничества, задействованию меха-
низма российско-китайский инвестиционных форумов, повышению уровня и качества взаимных инве-
стиций предприятий обеих стран» [1]. Совместно была разработана Программа сотрудничества между 
приграничными районами Китая и России с 2009 по 2018 годы. В ходе её реализации Китай уже арен-
дует 426 тысяч гектаров земли в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В основном, они 
выращивают там рис и сою. 

Владимир Миклушевский (губернатор Приморского края) сказал, что на сегодня правительством 
одобрены 12 зон опережающего развития и три из них расположены в Приморье. Китайское предпри-
ятие HuaeSinban подписало соглашение об аренде 150 тыс. гектаров залежных земель на 49 лет по 250 
рублей за гектар в год[2]. Стоит обратить внимание, что рыночная стоимость аренды занижена в 48 раз. 

Также, стоит отметить, что на озере Байкал началось строительство завода по разливу питьевой 
воды. Завод принадлежит Китаю и вся продукция, то есть питьевая вода, будет направляться в Китай. 
Строительство завода нанесёт еще больший ущерб уже и так имеющему экологические проблемы Бай-
калу. Важно заметить, что уровень воды в озере понизился на 40 см. В местных колодцах пропала вода, 
осушились торфяники и начались пожары, при этом завод ещё не начал своё производство. Местные 
жители выступают против строительства этого завода, опасаясь за экологическое состояние озера. 

При анализе проблем продовольственной безопасности Китая становится ясно, что для Китая в ра-
зы дешевле арендовать земли, чем рекультивировать свои собственные из- за дороговизны этого про-
цесса и самые дешёвые земли для Китая может предоставить Россия, а точнее её Дальний Восток. Уже 
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было замечено, что сейчас Китай взял в аренду более 14 тыс. гектаров земли в Еврейской автономной 
области и в Хабаровском крае. На этих землях выращиваются рис и овощи. 

Российская Федерация не имеет никаких выгод из этого соглашения, так как земли отданы Китаю 
практически за бесценок и не существует никаких договоров и соглашений о том, что эти земли после 
использования будут восстановлены. 

Земля Дальнего Востока становится сырьевым придатком Китая. На тех местах, где Китай на 
Дальнем Востоке построил свои теплицы остаются лишь отравленные земли, и территории загрязнены 
производственным мусором. Ущерб использования 100 гектаров земли только одной китайской фирмы 
составил более 150 миллионов рублей.  

Исходя из всего вышесказанного, представляется возможным сделать следующий вывод: ухудше-
ние экологической обстановки в КНР, вследствие развития промышленного производства, не способст-
вует выполнению поставленной руководством китайского государства задачи по обеспечению государ-
ства продовольствием, что обусловит наращивание присутствия китайских сельскохозяйственных ком-
паний в России, особенно на Дальнем Востоке, поскольку этот регион обладает богатейшими земель-
ными и водными ресурсами, что может обеспечить население КНР экологически безопасными продук-
тами питания. Но такое сотрудничество невыгодно для Приморья, так как земли сдаются Китаю по 
очень низкой цене, а также ни в одном договоре не прописано о том, что земли будут восстановлены 
после использования их Китаем. 
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The current stage of Russian-Laotian relations has reached a new level, compared to previous years. Geo-
political and geostrategic aids of Russia in the South East Asia region identified a need for searching of new 
allies in the region and strengthen old ties. This is especially true in light of the "pivot to the East". There is an 
important part of modern politics of both Russia and the United States. 

It is true, that one of the most promising and important ally for Russia is Laos. Long-standing cultural and 
economic ties caused by the similarity of the political regimes in the past create a favorable economic and po-
litical climate for cooperation with Russia. Today relations have reached the level of strategic partnership and 
continue to expand every year. Close position on a number of controversial global issues and common ap-
proaches to the solution of urgent problems also contribute to the deepening of cooperation. 

By increasing its influence in the region, the Russian Federation has been trying to enlist the support of loyal al-
lies in this region to achieve their economic and foreign policy goals. Interest in the growing influence relates primar-
ily to supranational actors such as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and ASEAN Free Trade 
Area (AFTA). Although these organizations were created like a neutral power in relation to the historically political 
"blocs" during the Cold war, in recent time the trend of politicization is being observed. 

The deepening of Russian-Laotian cooperation primarily concerns the economics. Indeed, due to geo-
graphical location, Laos has no ability to develop at the same pace as neighboring Vietnam.. Moreover, it puts 
the country in a dependent position from the neighbors. The most important task now for the past 20 years for 
the government of Laos is to attract the economy of direct investment from abroad. This fact confirms the «VIII 
national plan for socio-economic development in 2016-2020» [6], adopted by the government of Laos in 2015. 
According with this document, by 2020 it is planned to increase volume of direct investments to 35% of GDP 
(about 4 billion U.S. dollars), and the share of foreign investment should be about 53-59% of the total. [7] At 
the moment, LDNR has made significant progress in its economic policy – the share of foreign capital in-
creased steadily and now stands at 33.1% [2]. 

But now Laos is dependent on Chinese and Vietnamese. Its economy has become an arena for confronta-
tion between the two economic powers after the Sino-Vietnamese conflict (1979), when the warring parties 
came to a consensus and expressed their desire to increase trade and economic cooperation. In the triangle Chi-
na-Vietnam-Laos due to their limited capacity has always taken the perspective of an outsider. Accordingly, in 
the framework of providing assistance to Laos, China and Vietnam has signed a number of agreements about 
"assistance to the friendly state" this position involves attempts by neighbors to increase economic potential 
through investment in the economy. Mainly investments were made in energy, mining and manufacturing in-
dustries – the main industries that define the vector of development of economy and filling the state budget. 
They are subjected to privatization by the partners, often completely displacing the national capital from the 
share ownership. This process shows the dependability of Lao economy. That fact is important because de-
pendency threatens the economic security of the country, and, as a consequence, sovereignty. There is only one 
way for solving this situation – finding out new allies.  

Here, the relations with Russia are at the fore. It is necessary to say that interest to the Russian investment 
in Laos’s increases from year to year. Laos has a powerful energy potential in the region due to the rich re-
serves of coal and hydropower potential of the Mekong River. Illustrative example is the bilateral agreement 
between the government of the Lao PDR and the Russian company "INTER RAO Engineering". The agree-
ment was concluded in 2014 and provided for the joint construction of the country's largest hydroelectric power 
station", Sekong-5" with total capacity of 330 MW by 2020. The volumes of investments of the Russian in-
vestments are about 800 million US dollars (about 7% of nominal GDP as of 2015). At the moment it is the 
biggest investment project in the history of Lao PDR. [1]  
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The level of interest in the development of economic ties with Russia shows the following. As mentioned 
earlier, China is investing in the development of the mining industry and brown coal in particular. At the same time, 
there is a number of commitments made by China under the agreement on mutual assistance for the construction of 
several power plants. Two objects – heat and power Namting-2 and Hongsa, with a total capacity of 300 MW ready 
for commissioning. However, these projects primarily benefits the Chinese side, as these facilities are a major con-
sumer of raw materials-producing coal companies with a controlling stake in Chinese companies. 

Perspectives of the cooperation in the mining were noticed by the first persons of Russia and Laos already[3]. 
We can say that mining is one of the most important branches of cooperation between these countries. A lot of Rus-
sia`s mining companies invests to the development of South and North Laos, where mineral recourses are mainly 
based. Lao PDR is one of the countries of «World cooper belt», so these territories have a great potential for cooper 
producing. Moreover, the effective mining needs modern tools for geological exploration, which can be distributed 
by Russian’s companies. Expect the cooper; Laos has a lot of zinc and lead subsoil deposits. From 2009 year Rus-
sians company «Neilland» has the exclusive right to make geological exploration and mining of these metals in 
South Laos. For today the mineral output is reached about 6% of Laos`s total. 

One of the important achievements in the corner of economic cooperation was establishing Russia-Laos 
mutual enterprise «Namikor». This company is mining and separating tin from ore. At this moment there is a 
project to build a factory to extract tin in the planes of this enterprise. The total productivity will be about 
250000 tons  a year [4].  

  

But our economic interests concern not only ore processing and energy in general. There are some con-
tracts in the sphere of high-technology which were sighed in 2010. The most demonstrative example is a deal 
between Russia`s corporation «Vimpelcom» and Laos’s company «Millikom Lao». These organizations work 
with cellular networks. Russian company bought about 78% actions.  Thus this deal made to expand the area of 
cellular network coverage for Russian consumers to all Indochina. It was also beneficial for our economy.  

The other important project was the deal between Laos’s «Lao Central Airlines» and Russian’s concern 
«Sukhoi Company». «Lao Central Airlines» bought 4 modern Russia`s jets – «Sukhoi Superjet 100». This con-
tract is especially necessary for Laos, because airways are vital for this country. Geographical disposition inside 
Indochina without seaways initiated the transport problem and increasing of passenger traffic from year to year 
making Laos`s government look for new solving for it. For example, the passenger traffic increased up to 23% 
in comparison with last year. And one of the solutions is new jets. [5]  

Each of these projects can be the signal for Russia`s private business. Laos`s government is creating good 
investment climate for our investments and this situation will not change soon.  

In the conclusion we can say, that modern relations between Russia and Laos have risen. Mutual history 
and traditional positive perception of Russia at this region are one of the main factors for it. Strategic partner-
ship between these two countries today is the basis for new convergence. Of course this process is not so fast, 
but improving our ties can demonstrate us the perspectives. 
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China and Vietnam are closest neighbors of Laos, but these economic pressure disturbed Laos`s govern-
ment. Just today this country has potential to tide over a difficulty in foreign policy. And there are some ways 
for it. And Russia, searching new allies at this region, helps Lao PDR/ 
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В статье исследована роль образовательных обменов на протяжении второй половины ХХ века и 
начала ХХI на территории России во внешней политике государств. Цель работы – проанализировать 
влияние образовательных обменов на формирование политически лояльной прослойки общества в госу-
дарстве. Актуальность работы состоит в том, что данный инструмент обеспечения внешней поли-
тики сегодня является одним их наиболее эффективных способов влияния на других акторов междуна-
родных отношений и нуждается в переоценке и переосмыслении. Сделан вывод о необходимости раз-
вития этой отрасли «мягкой силы» в России. 
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протяжении второй половины ХХ века и начала ХХI на территории России во внешней политике госу-
дарств. Цель работы – проанализировать влияние образовательных обменов на формирование поли-
тически лояльной прослойки общества в государстве. Актуальность работы состоит в том, что дан-
ный инструмент обеспечения внешней политики сегодня является одним их наиболее эффективных 
способов влияния на других акторов международных отношений и нуждается в переоценке и переос-
мыслении. Сделан вывод о необходимости развития этой отрасли «мягкой силы» в России. 
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Введение 

В современном мире роль государственных институтов осуществления внешней политики отходит 
на второй план. Ускорение темпов развития науки и техники в конце ХХ века позволило вступить чело-
вечеству в информационную эру, подарив возможность взаимодействовать максимально оперативно. В 
связи с этим возникает феномен так называемой “парадипломатии” или «гражданской дипломатии». 
Смысл этого феномена сегодня заключается в том, что различные негосударственные акторы разных 
стран взаимодействуют друг с другом напрямую, через сеть Интернет, косвенным образом влияя на 
внешнюю политику, более того, зачастую, исключая государство из своего общения. Данный процесс 
достиг той стадии, когда контроль со стороны официальных властей уже практически невозможен, хотя 
попытки контролировать его, безусловно, предпринимаются.  

В связи с этим, в стремлении сохранить и защитить свой суверенитет, правительства государств 
вынуждены расширять взаимодействие, в том числе и на неофициальном уровне. Это взаимодействие 
особенно актуально в свете провозглашенной после второй мировой войны «публичной дипломатии», 
взамен неэффективных экономических санкций и военной силы, несостоятельность которых была дока-
зана в ходе блоковой конфронтации во время «Холодной войны». В данных условиях одним из средств 
обеспечения национальных интересов невоенным путям стали попытки влияния на политику другого 
государства через акторов официально не имеющих отношения к правительству, но теми или иными 
путями, обеспечивающими эти интересы. Иначе говоря, взамен «жесткой силы» государства, начала 
широко использоваться «мягкая сила».     

Исследование охватывает такой аспект публичной дипломатии, как «образовательные обмены». На 
сегодняшний момент это наиболее эффективный способ применения «мягкой силы» или «soft power» 
государства на мировой арене. Понятие «мягкая сила» было введено профессором Гарвардского инсти-
тута Дж. Наем и определяется в большей степени как «сила престижа» ценностей, культуры и политики 
государства. [6] Так же, основным инструментом осуществления претворения в жизнь «soft power» 
принято считать именно образовательные обмены.  

Данная проблематика изучалась в трудах многих отечественных авторов, таких как А. Долинский 
[1, с 56], М. Лебедева [4], А. Косевич [3], однако фактору взаимодействия на уровне негосударственных 
организаций, занимающихся наукой и просвещением, чаще всего не уделяется достаточного внимания, 
концентрируясь на официальных программах под эгидой того или иного правительства. Между тем, мы 
считаем, что взаимодействие на негосударственном уровне в сфере образования является одним из 
ключевых и наиважнейших элементов «мягкой силы» государства сегодня.  

Причины эффективности инструмента международных образовательных обменов, исторический 
опыт разных стран 

Существует несколько причин эффективности инструмента обменов. Учащиеся за рубежом разви-
вают с представителями принимающей страны единую социальную сеть, которая способствует созда-
нию транснационального сообщества талантливых людей. Студенты, участвовавшие в обменной про-
грамме, по возвращению на родину формируют собой прослойку общества, лояльную к стране, кото-
рую они посетили в рамках образовательного обмена. Поскольку, программа обучения, чаще всего, 
полностью оставляется на откуп принимающей стороны, существует возможность для необъективной 
подачи информации о собственной политике и формированию у обучающегося необходимой точки 
зрения. Таким образом, молодые образованные люди из-за рубежа становятся «благодатной почвой» 
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для демонстрации престижа собственной страны и привития ценностей.   В сумме, благодаря этим фак-
торам образовательные обмены широко используются в мире вот уже на протяжении пятидесяти лет. 

Например, широко известен тот факт, что между СССР и США года существовали соглашения на-
правленные на увеличение кооперации в области культуры, науки и техники, позволяющие молодым 
исследователям-американистам из СССР посетить Соединённые Штаты. Первым подобным соглаше-
нием было «Соглашение Лейси-Зарубина», которое было заключено в январе 1958 года, в разгар Хо-
лодной войны. 

 Соглашение касалось в большей степени культурной сферы, позволив оркестрам, цирковым и ба-
летным труппам и ансамблям обеих стран совершать гастроли за рубежом. Однако отдельными пунк-
тами в этом документе значились образовательные обмены. Конечно, подобные визиты находились под 
максимальным контролем со стороны государств, не позволяя развиться инакомыслию. 

С одной стороны, подобные взаимодействия между непримиримыми врагами позволили, отчасти, 
снизить напряжённость и дальнейшую эскалацию конфликта. Однако со временем они стали использо-
ваться с целью обеспечения собственных национальных интересов.   

Именно в это время в Америке, в общественных науках, возникает такое понятие как «советоло-
гия», а в СССР – «американистика». Обе эти дисциплины объединяет общая направленность на ком-
плексный анализ социально-экономического, культурно-демографического и идеологического строя.  В 
политическом плане для соперников изучение друг друга являлось максимальным приоритетом, таким 
образом, отчасти, превратив мирный инструмент деэскалации блокового конфликта – культурно-
образовательных обменов, в средство внешней разведки.  

С течением времени подобные исследования дали результат. Соединенные Штаты более преуспели 
в этом направлении – многие советские молодые люди, вернувшиеся из образовательных стажировок в 
Америку и получившие американское образование, в последствие, стали движущей силой перестройки. 
Имея за плечами более либеральный взгляд на устройство государства и «идеологическую накачку», 
они пришли во власть, что в сумме с политическим и экономическим кризисом конца 80-х годов по-
влияло на дальнейшую судьбу СССР.  

Подобные проекты осуществляются по всему миру. Однако, лидерами в области образовательной 
кооперации по праву можно считать Китай и США.  

С конца II Мировой войны с каждым годом поток китайских граждан, прибывающих на обучение в 
Штаты, увеличивался. В 2009 году государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон 
в ходе своего визита в Китай отметила важность наращивания связей в области студенческих образова-
тельных программ между державами. Данный жест был подчеркнут в «Китайско-американском заявле-
нии 2009 года». В этом же документе приводятся конкретные цифры – 20000 американских студентов 
получали образование в Китае и 10000 китайцев в Америке в период с 2005 по 2009 года. Всего, по 
данным ЮНЕСКО, количество китайцев, обучавшихся в США за все время, составляло порядка 
226 тысяч человек. Подобных успехов удалось достигнуть, в том числе в ходе стратегического «разво-
рота на Восток», предпринятого администрацией президента Барака Обамы в 2013 [7]. Однако на дан-
ный момент сложно прогнозировать дальнейшее развитие этой сферы отношений в силу ряда объек-
тивных причин, однако, данные, приводящиеся в статистике двух стран, позволяют оценить масштаб 
кооперации и работы, которая проводится в этой сфере на высшем уровне. 

Роль НПО в сфере образования в современной системе международных отношений 

На данный момент в мире сложилась ситуация, в рамках которой зачатую сложно проводить и 
контролировать внешнюю политику на уровне традиционных государственных институтов. Глобализа-
ция общества достигает новых высот с каждым годом позволяя жителям разных стран взаимодейство-
вать напрямую друг с другом, таким образом, исключая государства из своего диалога. Подобная си-
туация, закономерно, вызывает опасения с их стороны, поскольку это косвенным образом угрожает на-
циональному суверенитету государства.  Более того, в условиях политических кризисов начала 
XXI века сложно проводить централизованную государственную политику, направленную на привле-
чения интереса к собственной культуре и образованию из-за рубежа.  

В данной ситуации помимо всего прочего большую роль играют неправительственные организа-
ции (НПО). Обладая независимостью от линии государственной политики, они наиболее благоприятно 
воспринимаются за рубежом, таким образом, становясь «проводниками» культуры и ценностей. Взаи-
модействие на уровне НПО – это важная часть современной внешней политики, однако данное взаимо-
действие продолжает использоваться как инструмент влияния за рубежом. 

На рубеже веков Россия привлекла к себе внимание множества НПО. Сегодня, количество зару-
бежных НПО в России исчисляется тысячами.  Однако наиболее известной и интересующей нас орга-
низации была и остается «Открытое общество» Дж. Сороса.  

Показательным примером эта организация стала из-за своей деятельности в РФ в 90-х годах 
ХХ столетия. Согласно официальным данным, ее деятельность была направлена на повышение акаде-
мической мобильности студентов и молодых специалистов, предоставлению научных стипендий и 
грантов на научные исследования. 
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Действительно, после распада СССР, российская наука переживала нелучшие времена. Финансовая 
помощь извне оказала большую поддержку на становление современной российской науки. На деньги 
Сороса была создана материальная база для многих НИИ РФ. Однако с этим эпизодом так же связан 
массовый отток «интеллектуального потенциала» бывших союзных республик за рубеж, в частности, в 
Америку. Ученых, прежде всего, привлекали выгодные условия проживания и широкий простор для 
осуществления научной деятельности. Сегодня, среди эмигрировавших в это время соотечественников 
существуют нобелевские лауреаты. Можно сказать, что российской науке подобными действиями был 
нанесен существенный ущерб. Согласно статистике, на программы развития науки на постсоветском 
пространстве Дж. Соросом было затрачено порядка 1 миллиарда долларов США.  

Надо сказать, что сейчас в российском обществе не существует единого мнения в отношении по-
добных организаций. Например, неоднократно деятельность фондов «Открытое общество» подверга-
лось критике, как со стороны отдельных публичных персон (политиков, деятелей культуры), так и со 
стороны официальных СМИ. 

2014 год ознаменовался рядом событий в мировой политике, которые повлияли на отношение к за-
рубежным НПО. В связи с обострившейся международной обстановкой правительством РФ был принят 
ряд законов для защиты собственного суверенитета. Одним из таких законов стал «Федеральный закон 
от 23 мая 2015 г. N 129-ФЗ», который внес поправки в предыдущий нормативно-правовой акт (N 272-
ФЗ) [5]. Данные поправки дали четкое определение «нежелательные организации» и «деятельность не-
желательной организации», на основании которых появилась легитимная возможность запретить дея-
тельность «Фонда Сороса в России» в том числе. Деятельность Фонда была признана «антиконституци-
онной», особенно в свете открытых выступлений Сороса, где он прямо заявлял о своей антироссийской 
позиции и призывал европейские страны вступать в конфронтацию с Российской Федерацией [2]. Со-
гласно букве закона, данной организации запретили производить денежные и имущественные операции 
и создание структурных подразделений на территории России. Показательно то, что этим поправкам 
предшествовали обращения депутатов от политической партии КПРФ к генеральному прокурору РФ с 
просьбой рассмотреть деструктивную деятельность фонда. 

Ситуация с фондом Сороса наиболее наглядно демонстрирует озабоченность государства деятель-
ностью подобных НПО. Более того, приемы и методы, используемые Соросом в рамках данной темы, 
доказали свою эффективность. 

В России сейчас нет организаций с подобными целями и механизмами осуществления деятельности. С 
одной стороны, сказывается общая негативная тенденция экономических кризисов – страна не может позво-
лить себе тратить средства на обеспечение деятельности НПО в подобных условиях. С другой стороны, тра-
диционно, работа в направлении привлечения студентов из-за рубежа ведется по ряду официальных каналов 
под эгидой МИД и Правительства РФ. Но, общая направленность этих программ на ближайшее зарубежье 
не позволяет стране эффективно продвигать свои ценности в дальнем зарубежье. 

Заключение 

 На данный момент Россия ограничивается программами «Россотрудничества» для привлечения 
иностранных студентов. Эти программы в первую очередь ориентированы на страны СНГ и в целом 
способствуют укреплению позиций России в этом регионе.  И хотя, образовательные обмены — это 
наиболее эффективный путь презентации собственной страны, говорить об импорте образовательных 
услуг в Европу или Азию на данный момент не приходится. Не последнюю роль здесь играет общее 
негативное восприятие России. Подобное восприятие страны сегодня невозможно изменить только с 
помощью официальных каналов влияния, таких как МИД. Именно здесь, различного рода неправитель-
ственные организации смогли бы стать «мостом» между нациями и помогли бы обеспечить необходи-
мый многосторонний диалог.  

В то же время, необходимо строго контролировать деятельность зарубежных организаций на тер-
ритории нашей страны. Методы, используемые ими, в высшей степени эффективны и могут угрожать 
национальной безопасности.  
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Одной из глобальных угроз современного мира является терроризм. Большинство считает, что 
только представители исламских государств совершают террористические, но на самом деле на это 
способен любой, и даже обезьяна с гранатой. Поэтому данная проблема подобна «айсбергу», «верхуш-
кой» которого служат стереотипы и недостаточно количество данных. Исследователи часто рассматри-
вают вопросы: «Зачем люди это делают?», «Почему количество терактов становится больше?», «Есть 
ли решение, и какое оно?», и так далее, но сначала необходимо знать термин. 

Что такое терроризм? Это один из видов репрессии, который может совершаться одним человеком 
или группой, с целью достижения определенных изменений во внутренней или внешней политике. 
Субъект насилия – физические или юридические лица, объект – власть в лице отдельных государствен-
ных служащих или общество в лице отдельных граждан, а также частное и государственное имущество, 
инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.  

Из самых распространенных видов выделяют внутригосударственный и международный терро-
ризм. Часто проблемы бывают национального, религиозного, социально-политического, территориаль-
ного, и уголовного характера. Из основных причин выделяют психические отклонения, самоутвержде-
ние, добровольное или вынужденное принятие, вмешательство одного государства дела в другое, и по-
лучение выгоды путем насилия. 

Почему терроризм получил статус глобальной проблемы? Во-первых, широкое распространение 
глобального масштаба, которое не избегут даже самые развитые страны. Во-вторых, в результате число 
жертв составляет тысячи людей. В-третьих, преодоление проблема требует международное сотрудни-
чество. Следовательно, терроризм подобен штамму вируса гриппа, для которого необходимо ежегодное 
создание вакцины. 
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Проблема еврейского терроризма в Израиле 

Из-за обострения конфликта часто задаваемым вопросом является «Доживёт ли Израиль до 2030 
года». Современный еврейский терроризм на территории Израиля оформился в 30−40-е годы XX века в 
процессе борьбы еврейской общины за обретение политической независимости и за национальный су-
веренитет Израиля. Наибольшее возмущение евреев вызывали введённые Британией квоты на еврей-
скую иммиграцию, ограничения на продажу земли евреям, а также предпочтения, отдаваемые властями 
более многочисленному арабскому населению. Например, расстрел 29 арабов в Пещере Патриархов 
Барухом Гольштейном или теракт в автобусе, совершенный израильским дезертиром Эден Натан-Зада. 

Организация безопасности в международной школе Технион 

Международная школа Технион (г. Хайфа) − самое старое высшее учебное заведение Израиля, ко-
торое также входит в число самых лучших вузов мира. Технион очень серьезно относится к безопасно-
сти и благополучию своих студентов. Почти за время своего существования, никогда не возникали про-
блемы в системе безопасности. В университете действует система 24-часовой мониторинга, который 
включает в себя сеть с охранниками, патрулирующих городки круглосуточно. Каждый студент должен 
брать в аренду мобильный телефон, так что с ним можно связаться в любое время. Организованные 
экскурсии по Израилю в течение всего года будут работать в сотрудничестве с соответствующими ор-
ганами безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации связываются со студентами как 
можно скорее, чтобы убедиться, что они в безопасности.  

Специфика террористических актов в США 

Теракты в США отличаются от других: 
1) необычайно высоким уровнем планирования, подготовки и проведения; 
2) высочайшей синхронизацией действий; 
3) предварительной игрой на рынке ценных бумаг в предвидении их обесценивания; 
4) демонстрационным характером терактов (разрушение символа мировой банковской системы); 
5) продуманным до мелочей информационным обеспечением; 
6) подготовкой террористов на территориях, как самих Соединённых Штатов, так и ряда развитых 

стран Европы (Англии, Германии). 
С самого начала XXI века самым большим потрясением было 11 сентября 2001. Террористические 

акты в этот день являлись подобием крупномасштабной провокацией, преследующей цели: 1) ускоре-
ния построения нового мирового порядка; 2) реализации принципа «разделяй и властвуй». В результате 
было создано одиннадцать организаций, в деятельности которых принимает участие НАТО. 

Программа безопасности Гарвардского университета 

Гарвардский университет города Бостон является одним из самых лучших вузов США. Обеспече-
ние безопасности учащихся является главным приоритетом университета. Университет предоставляет 
комплексную программу общественной безопасности, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и без-
опасно в Гарварде. Программа безопасности включает в себя: 1) всегда доступный департамент поли-
ции Гарвардского университета; 2) услуги сопровождения; 3) широкий выбор услуг сервиса; 4) ночная 
услуга «От двери до двери» (охрана); 5) экстренные средства связи; 6) освещенные пути; 7) пропускная 
система, работающая в большинстве общежитий. 

Антитеррористическая политика КНР 

Министр иностранных дел КНР Ван И в своей речи отметил (сентябрь 2014), что волна возрожде-
ния терроризма в мире представляет опасную угрозу безопасности международного сообщества. Китай 
выдвинул четыре предложения в связи с тенденциями и изменениями, появившимися в последнее вре-
мя в террористических атаках: 1)Международное сообщество должно усилить сбор и обмен информа-
цией по террористической деятельности. 2)Следует укрепить кибер-борьбу с терроризмом. Необходимо 
решительно остановить распространение экстремистских идей через социальные сети, в особенности, 
обнародование аудио- и видеозаписей с насильственными и террористическими актами. 3) Страны 
должны перекрыть каналы финансирования терроризма. Все страны, в особенности государства, сосед-
ствующие с непрекращающимися конфликтами, должны взять на себя международные обязательства 
по эффективному управлению на границах. 4) Необходимо содействовать избавлению от экстремизма. 
Следует в соответствии с законом бороться с распространением экстремистских идей, защищать нор-
мальную религиозную деятельность и повышать осведомленность населения. 

Безопасность колледжа Ли Ву Син 

Колледж Ли Ву Син (г. Гонконг) − один из самых лучших ВУЗзов Китая. Безопасность студентов 
является одним из основных проблем колледжа. Кампус Ли Ву Син оснащен встроенной системой без-
опасности, которая позволяет студентам оставаться в высоко-защищенной среде. Каждому первокурс-
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нику выдается пластиковая смарт-карта или бейдж, которая открывает доступ к информации в коллед-
же (например, к СМИ или правилам поведения на территории кампуса). Гибкий график позволяет посе-
тителям или друзьям студентов свободно посещать колледж. Чтобы не было неприятностей, посетители 
должны пройти авторизацию, после которой выдается пластиковая карта (пропуск). Политика конфи-
денциальности личных данных студентов позволяют спокойно учиться без лишних напрягов. 

Проблема РФ 

Для современной России задача борьбы с терроризмом является  особенно актуальной. В 1994 году 
началась борьба с незаконными вооруженными формированиями не территории Чеченской республики, 
которая продолжается и в настоящее время. Рецидивы этой борьбы проявляются в виде террористиче-
ских актов, как на территории Чечни, так и в разных регионах России. На сегодняшний день можно вы-
делить причинный комплекс порождающий терроризм в современной России. 

Современные причины: 
1) глубокие противоречия в экономической цели, обусловленные переходы к рыночным отноше-

ниям на основе непонятных для большинства народа либеральных идей; 
2) политическая разобщенность общества и стремление к власти, криминализованной финансовой 

олигархии (экономическая власть) и даже уголовных элементов; 
3) рост организованной преступности, развитие тенденции разрешать конфликты и противоречия с 

применением силовых методов; 
4) недостаточная эффективность работы правоохранительных органов и спецслужб; 
5) упадок общественной нравственности и воспитательной работы, и особенно в отношении моло-

дежи. 

Меры предупреждения во ВГУЭС 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток) – один из 
самых лучших вузов Дальнего Востока России. Были предприняты все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности студентов, сотрудников и преподавателей. Существует архив, где хранятся записи 
видеонаблюдения за последний месяц. Вход в университет был свободный, но с января 2015 года вве-
дены дополнительные меры безопасности, поэтому всем посетителям нужно предъявлять  документы, 
удостоверяющие личность. Въезд на территорию кампуса возможен по разовым карточкам или по про-
пускам сотрудников. Видеокамеры фиксируют все автомобили и тем, кто нарушил правила парковки 
или въезда, доступ закрывается. В общежитиях установлены турникеты последнего поколения. В слу-
чае чрезвычайной ситуации перегородка опускается и не загораживает эвакуационные пути. Террито-
рия кампуса ВГУЭС находится под наблюдением круглосуточно. В 23:00 все пешеходные проходы за-
крываются на замок. Ночью по территории кампуса совершаются обходы. 
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рез изучение их законодательной базы. В ходе данного исследования выявляются общие и отличитель-
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Деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства осуществляется в це-
лях выявление подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Прокурор действует в защиту 
охраняемых законом интересов общества и государства, а также охраны прав и свобод всех участников 
уголовного судопроизводства [1]. Прокуратура, как орган государственной власти, не относится ни к ис-
полнительной, ни законодательной, ни судебной ветви власти. Тем не менее, роль прокуратуры уникальна 
в механизме любого государства. «Ни в Европе, ни в мире в целом не существует единой и универсальной 
модели прокуратуры, – подчеркивает А. Г. Халиулин. Прокуратура в Дании отличается от прокуратуры 
Германии или Франции, а в США прокурорская система различна даже в различных штатах» [2].  

Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет за органами прокуратуры обя-
занность по осуществлению уголовного преследования от имени государства [3]. Роль прокуратуры в 
досудебном производстве во многом определяется ее процессуальным статусом. Основной целью дея-
тельности прокурора является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства [4]. При этом прокурор, выполняя свою основную функцию по надзору за соблюдением Кон-
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ституции России и законов, действующих на её территории, не перестает осуществлять и другие свои 
функции, например как функцию уголовного преследования [2]. Согласно действующему законода-
тельству органы прокуратуры в досудебном производстве вправе проверять исполнение требований 
федерального закона в ходе приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях; требовать 
от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия. Прокурор уполномочен истребовать и 
проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа 
об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним ре-
шения; отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, органа до-
знания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя. Прокурор 
вправе отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нару-
шение требований законодательства [3]. Данные полномочия, обеспечивают реализацию основной, над-
зорной функции прокуратуры в досудебном производстве.   

В то же время, реализуя функции уголовного преследования, прокурор уполномочен выносить мо-
тивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или 
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений; давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве 
процессуальных действий. Так же давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайст-
ва об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального 
действия, которое допускается на основании судебного решения. Прокурор вправе рассматривать хода-
тайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, выносить постановление об удовле-
творении такого ходатайства либо об отказе в его удовлетворении, а также выносить представление об 
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе досу-
дебного производства и рассмотрения вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресе-
чения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, прокурор 
может участвовать в судебных заседаниях. Сотрудники органов прокуратуры могут не только утвер-
ждать или отклонять ходатайства, постановления, но и вправе изымать любое уголовное дело у органа 
дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи. Так же 
изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа 
предварительного расследования федерального органа исполнительной власти и передавать его следо-
вателю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой 
передачи. При этом передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении от 
одного органа предварительного расследования другому перечень полномочий открыт [3]. 

На наш взгляд, прокуратура играет не последнюю роль в досудебном производстве, так как соглас-
но Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – УПК РФ) одним из поводов 
возбуждения уголовного деля является постановление прокурора о направлении соответствующих ма-
териалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, 
кроме того прокурор является государственным обвинителем в суде. 

Следует отметить, что на стадии досудебного судопроизводства деятельность органов прокуратур 
сочетает в себе как надзорные функции, так и функции уголовного преследования. Многие ученые дис-
кутируют по этому поводу. Некоторые придерживаются обратной точки зрения и говорят, о том, что на 
стадии досудебного судопроизводства следует разделять данные функции, они не могут действовать 
вместе. На наш взгляд, функции прокуратуры в досудебном производстве составляют единое целое и 
дополняют друг друга, действуют во взаимосвязи. По данному вопросу нельзя не отметить позицию 
А.Г. Халиулина и О.Д. Жукова, которые говорят о том, что функция надзора за исполнением законов 
переходит в осуществление уголовного преследования, является побудительной для осуществления 
функции уголовного преследования следователем (дознавателем) [2].  

В процессе анализа законодательства о прокуратуре Украины в досудебном производстве следует 
отметить один важный момент. С 1960 г. на Украине не происходило изменений в уголовно-
процессуальном законодательстве. Только 13 апреля 2012 г. Верховная Рада Украины приняла новый 
УПК, который вступил в силу с 20 ноября 2012 г и является единственным новым кодификационным 
законом в сфере уголовного судопроизводства с 1960 г.  

Реформирование законодательства в существенной мере повиляло на процессуальный статус про-
куратуру в досудебном производстве и не только, закрепив за прокуратурой более широкий спектр 
полномочий. В настоящее время согласно действующему УПК Украины, прокурор наделяется правом 
начинать досудебное расследование и имеет полный доступ к материалам, документам и иным сведе-
ниям, касающимся данного досудебного расследования. Вправе поручать органу досудебного расследо-
вания, проведение досудебного расследования; поручать следователю, органу досудебного расследова-
ния проведение в установленные прокурором сроки следственных (розыскных) действий, негласных 
следственных (розыскных) действий, иных процессуальных действий или давать указания об их прове-
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дении или участвовать в них, а в необходимых случаях – лично проводить следственные (розыскные) и 
процессуальные действия. К надзорным функциям можно отнести полномочия прокурора отменять 
незаконные и необоснованные постановления следователей; инициировать перед руководителем органа 
досудебного расследования вопрос об отстранении следователя от проведения досудебного расследова-
ния и назначении другого следователя при наличии оснований, для его отвода или в случае неэффек-
тивного досудебного расследования; сообщать лицу о подозрении; осуществляет надзор за соблюдени-
ем законов при производстве досудебного расследования в форме процессуального руководства досу-
дебным расследованием; утверждать или отказывать в утверждении обвинительного акта, ходатайства о 
применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера; проверять полноту и 
законность проведения процессуальных действий, а также полноту, всесторонность и объективность 
расследования в переданном уголовном производстве [5]. 

Отличие прокуратуры Украины от прокуратуры Российской Федерации в досудебном производст-
ве, выражается введении надзорной функции за соблюдением законов при проведении негласных след-
ственных действий, например как аудио-, видеоконтроль лица, снятие информации с транспортных те-
лекоммуникационных систем. Данная надзорная деятельность прокурора в процессе досудебного рас-
следования во властном управляющем воздействии на уполномоченные оперативные подразделения, 
которые теперь не могут по собственной инициативе без поручения прокурора или следователя прово-
дить негласные следственные (розыскные) действия [6]. К примеру, оперативные подразделения орга-
нов внутренних дел, органов безопасности, органов, осуществляющих контроль над соблюдением нало-
гового законодательства, органов Государственной пенитенциарной службы Украины, органов Госу-
дарственной пограничной службы Украины, органов Государственной таможенной службы Украины 
осуществляют негласные следственные (розыскные) действия в уголовном производстве по письмен-
ному поручению следователя, прокурора [5]. Более того, протоколы о проведении негласных следст-
венных (розыскных) действий с приложениями должны не позднее 24 часов с момента их прекращения 
передаваться прокурору, и именно он решает вопрос, использовать ли их в доказывании. На наш взгляд, 
данная норма усиливает надзорные функции прокуратуры, обеспечивает централизацию и законность 
действий оперативных подразделений. 

Таким образом, при анализе законодательства двух стран, можно отметить их сходство в основных 
направлениях деятельности. Существенное отличие процессуального статуса прокуратуры в досудеб-
ном производстве РФ и Украины состоит в отсутствии у российской прокуратуры более сильных над-
зорных и руководящих начал в отношении оперативных подразделений. В остальном прокуратура Ук-
раины, так же осуществляет поддержание государственного обвинения в суде, реализует ряд схожих 
надзорных функций. 
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В статье рассмотрен вопрос о соотношении российского договора коммерческой концессии и до-
говора франчайзинга, который используется в международном частном праве, а также в правовых 
системах ведущих стран мира. Проанализированы характерные особенности договора франчайзинга в 
России, США и Франции. С помощью исторического и логического методов исследования была про-
слежена история появления данных моделей договорных правоотношений. По итогу исследования был 
сделан вывод том, что договор коммерческой концессии является аналогом договора франчайзинга. 
Автором обосновывается необходимость внесения изменений в законодательство РФ в главу 54 Гра-
жданского кодекса РФ, посвященную договору коммерческой концессии. 
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The article considers the question of the relationship between the Russian contract of commercial conces-
sion and franchise agreement used in private international law and in the legal systems of leading countries. 
Analyzed the characteristics of a franchise agreement in Russia, USA and France. Using historical and logical 
methods of investigation had traced the history of the emergence of these models of contractual relations. At 
the end of the study, it was concluded that the agreement of commercial concession is analogous to a franchise 
agreement. The author substantiates the necessity of amendments to the legislation of the Russian Federation 
to Chapter 54 of the Russian Civil code, devoted to commercial concession agreement. 
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Актуальность научной статьи обусловлена расширением применения договора коммерческой кон-
цессии/франчайзинга в предпринимательской сфере как в международной бизнес среде, так и в Россий-
ской Федерации, в частности на территории Приморского края. На сайте БИБОСС (навигатору по биз-
нес возможностям) [1] представлен Рейтинг топ-100 франшиз 2016 года, которые активно развиваются 
на территории России. Среди них такие известные потребителям бренды как Пятёрочка (розничная ку-
пля-продажа), Аскона, Subway (кафе и рестораны), Yves Rocher (французская растительная косметика), 
Шоколадница (кафе и рестораны), МТС (услуги сотовой связи), БЕГЕМОТиК (магазины игрушек), 
INCANTO (итальянская одежда) и другие. Многие из них были заявлены на получение таких премий 
как «Самая инновационная франшиза» (2016 год 1 место – Компания Genetic-test), «Здоровье нации» 
(2016 год 1 место – компания CMD – центр молекулярной диагностики).  

Повышенное внимание со стороны предпринимателей к договорам франчайзинга/коммерческой 
концессии делает необходимым рассмотреть правовые вопросы, связанные с практикой применения 
данных договорных моделей. Отсутствие правовых коллизий позволит сделать российский рынок более 
привлекательным для иностранных предпринимателей, инвесторов, что также поспособствует внедре-
нию в России инновационных технологий. Договор коммерческой концессии (франшизы) является вы-
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годным с точки зрения чистой прибыли и для самих предпринимателей, так как у них отпадает необхо-
димость придумывать бизнес-идею «с нуля», а появляется возможность быстрого привлечения клиен-
тов за счет уже известного торгового бренда, то есть правообладателя по договору. Поэтому договор 
франчайзинга на сегодняшний день является одной из динамично развивающейся и используемой мо-
дели договорных правоотношений.  

Научная разработанность данной темы исследования. Видные ученые-цивилисты занимались та-
ким вопросом как рассмотрение правовой сущности договора коммерческой концессии в России как 
института гражданского права на основе опыта зарубежных правоприменителей: Е.А. Суханова, М.И. 
Брагинского, В.В. Витрянского, А.А. Иванова, И.В. Рыковой, С.А. Зинченко. Также заслуживают вни-
мания такие диссертационные работы, так диссертация А.В. Слоновой «Договор коммерческой концес-
сии в гражданском праве Российской Федерации», Д.В. Шульги «Регулирование договора коммерче-
ской концессии (франчайзинга) в гражданском праве России».  

Однако с момента последних крупных научных разработок ученых цивилистов прошло немало 
времени. В связи с тем, что предпринимательская сфера – это динамично развивающаяся система, в 
которой ежедневно происходят изменения, возникает необходимость в пересмотре положений закона и 
его регулирование под современные реалии. Кроме того, однозначно так и не решен вопрос о том, сле-
дует ли считать российскую модель договора коммерческой концессии синонимом международному 
договору франчайзинга или это отличные друг от друга модели. 

Цель научной работы – исследовать юридическую сущность российского договора коммерческой 
концессии, выявить его сходства и различия с договором франчайзинга в международном частном пра-
ве на примере ряда государств, установив тем самым наличие двух самостоятельных договорных кон-
струкций (коммерческая концессия и франчайзинг), или различные поименования одного и того же 
правового феномена. 

Объект исследования – договор коммерческой концессии, договор франчайзинга. 
Предмет исследования – нормативное закрепление и практика применения договора коммерческой 

концессии и его соотношение с нормативным содержанием договора франчайзинга в зарубежных пра-
вопорядках.  

В исследуемой проблематике центральным становится вопрос истоков появления данных догово-
ров – коммерческой концессии и франчайзинга. Институт договора коммерческой концессии был вве-
ден в Российской Федерации принятием в 1996 года части второй Гражданского кодекса РФ, которая 
была посвящена отдельным видам обязательств. В настоящий момент понятие «договор коммерческой 
концессии содержится в главе 54 ст.1027 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вто-
рая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016). [2]. Как следует из легального определения, предме-
том договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав наиболее успешного, 
сильного игрока на рынке, то есть правообладателя, который не только передает во временное пользо-
вание свою деловую репутацию другому субъекту предпринимательской деятельности, но и за возна-
граждение обязуется передать свой коммерческий опыт предпринимательской деятельности в опреде-
ленной сфере.  

В Современном экономическом словаре Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева есть 
упоминание только о франчайзенге: Франчайзинг – смешанная форма крупного и мелкого предприни-
мательства, при которой крупные корпорации, «родительские» компании (франчайзеры) заключают 
договор с мелкими фирмами, «дочерними» компаниями, бизнесменами (франчайзи) на право, привиле-
гию действовать от имени франчайзера. При этом мелкая фирма обязана осуществлять свой бизнес 
только в форме, предписанной «родительской» фирмой, в течение определенного времени и в опреде-
ленном месте. В свою очередь франчайзер обязуется снабжать франчайзи товарами, технологией, ока-
зывать всяческое содействие в бизнесе [3].  

Стоит отметить, что в ведущих странах мира, таких как Китай, Япония, США, Франция, Германия так-
же в подобных случаях, речь идет только о «договоре франчайзинга» для определения данных правоотно-
шений. Так же в качестве примера можно привести легальное определение договора франчайзинга, которое 
содержится в Положении «О признании и правовой охране общеизвестных товарных знаков» от    
03.07.2014 г. (утверждено Распоряжением Государственного управления промышленности и торговли Ки-
тайской Народной Республики № 66). Согласно данному Положению договор франчайзинга – это договор, 
который относится к предпринимательской деятельности, где предприятие (франчайзер), обладающее заре-
гистрированным товарным знаком, логотипом предприятия, патентом, собственной технологией или любым 
другим бизнес-ресурсом передает по договору другой стороне (франчайзи) модель ведения хозяйственной 
деятельности, в замен получая платежи по договору франчайзинга [4]. 

Как видно из определения, сторонами по договору франчайзинга являются франчайзер и франчай-
зи, то есть правообладатель и пользователь. Такое наименование сторон и сама модель договора фран-
чайзинга содержится и в Соединенных Штатах Америки. Легальное определение данного договора да-
ется в правилах торговли, сформулированных Федеральной Торговой Комиссией США (Federal Trade 
Commission, FTC) отделом по франчайзингу. [5]. 
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Очевидно, что российский договор коммерческой концессии по своему содержанию, то есть по 
предмету договора, совокупности прав и обязанностей сторон, совпадает с легальными определениями 
договора франчайзинга в других странах.  

Неразрешенным остается вопрос: почему при принятии Гражданского кодекса Российской Феде-
рации законодателем была выбрана формулировка «договор коммерческой концессии», если, как ка-
жется на первый взгляд, речь идет о международном, повсеместно используемом в предприниматель-
ской сфере договоре франчайзинга. 

Исторический анализ развития гражданского права в России позволяет сделать предположение о 
том, что термин «коммерческая концессия» является традицией российского частного права, которая была 
характерна для первой половины 20 века, периоду становления советской власти. Вторым Всероссийским 
съездом советов от 26 октября 2017 года был принят Декрет о земле РСФСР, который определил направле-
ние политики советской власти по отношению к частной собственности, а именно отменяя ее. В годы Новой 
Экономической Политики (НЭПа), под влияние экономических, политических, социальных факторов вла-
стями была сделана уступка для предпринимательской среды. В этот период появляется такое понятие как 
«концессионный договор» сущность которого заключалась в том, что государство как единоличный собст-
венник ресурсов, передавало частному лицу (капиталисту) право от лица государства заниматься производ-
ством товаров, добычей полезных ископаемых. Чаще всего это были разрешения на добычу нефти, угля, а 
предприниматель при этом оставлял себе разрешенный процент от прибыли [6]. 

Договор франчайзинга (англ. franchise, «лицензия», «привилегия») имеет более раннюю историю заро-
ждения. Начало правоотношений из договора франчайзинга было положено в США в 1851 году, когда вла-
делец компании по производству швейных машин Исаак Зингер заключил первый договор с другими пред-
приятиями на продажу его товара в других штатах Америки. Данный вид правоотношений получил быстрое 
распространение по всему миру по ряду причин. Во-первых, средние и крупные предприятия были заинте-
ресованы в увеличении рынка продаж своей продукции. Во-вторых, данная модель позволяла не только сэ-
кономить средства на вынужденное открытие филиалов, но и получить дополнительную прибыль от прода-
жи франшиз. В деловых кругах появилось такое понятие как «торговля успехом», то есть фирма, которая 
достигла видных успехов, делилась своим опытом с менее способными контрагентами.  

Возвращаясь к российскому договору коммерческой концессии и его историческим аспектом, 
нужно обратить внимание на то, что сама модель такого рода правоотношений формировалась именно 
по международному образцу договора франчайзинга в 1990-ые годы. Кандидат экономических наук 
М.Л. Коршунова в работе «Развитие франчайзинга в России» также обращает внимание на то, что рос-
сийская модель договора коммерческой концессии есть ни что иное как договор франчайзинга. В Рос-
сии франчайзинг укоренился в начале 1990-х годов с помощью таких иностранных компаний, как «Ко-
дак», «Баскин Роббинс», «Макдональдс», «Пицца Хат» и др. [7].  

Перед тем как перейти к перейти к анализу конкретных норм права о договоре франчайзинга, сле-
дует сказать о широком публичном освещении данной модели правоотношений в предпринимательской 
сфере. Почти в каждой стране мира есть собственные Ассоциации франчайзинга, деятельность которых 
направлена на распространение информации о франчайзинге, представлены каталоги франшиз, обу-
чающие методики и другая полезная информация. Например, в Российской Федерации действует Рос-
сийская Ассоциация Франчайзинга, которая была зарегистрирована в 1997 году как некоммерческая 
организация, деятельность которой направлена на способствование созданию на территории России 
комфортных правовых, социальных и экономических условий для развития франчайзинга, а также для 
защиты своих членов ассоциации. Данная информация необходима для того, чтобы еще раз подчерк-
нуть необходимость исследования заявленной темы научной работы, так как по состоянию на 2016 год 
все большую востребованность набирают как франчайзеры именно российские юридические лица, что 
свидетельствует о стабильности развития рыночной экономики на постсоветском пространстве.  Также 
можно выделить ряд международных сообществ, деятельность которых также направлена на развитие 
франчайзинга по всему миру. Например, Международная Ассоциация Франчайзинга (International 
Franchise Association, IFA), которая ежегодно проводит исследования по вопросу законодательного ре-
гулирования франчайзинга в странах мира [8].  

Для сравнительного исследования возьмем такие полярные с точки зрения системы права государ-
ства, как Франция и США. 

Франция. Французское законодательство не содержит определения договора франчайзинга, а также 
не имеет норм права, которые бы регулировали данные правоотношения. Но это не значит, что во 
Франции отсутствует данный вид договора. В настоящий момент французская деловая среда, ввиду вхожде-
ния Франции в Европейский Союз, пользуется для регулирования правоотношений из договора франчайзин-
га нормами международного уровня, в частности Европейским кодексом Этики Франчайзинга, принятый 
Европейской Федерацией Франчайзинга 23 сентября 1972 года. Указанный Европейский Кодекс Этики 
Франчайзинга содержит помимо определения франчайзинга, основные принципы, обязанности франчайзера 
и франчайзи, статьи, посвящённые разглашению информации для контрагента на стадии переговоров, а так-
же круг вопросов, который должен быть определен договором франчайзинга [9]. 
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Согласно Европейскому кодексу Этики Франчайзинга франчайзер должен являться создателем 
франчайзинговой сети, состоящей из него самого, а также из франчайзи, для которого он становится 
опекуном и гарантом функционирования сети. Франчайзер (правообладатель) обязан: 

1) перед продажей франшизы самостоятельно испытать свою технологию в течение длительного 
времени, при этом срок не указывается; 

2) быть собственником или иметь права на пользование товарным знаком, ноу-хау, а также иными 
исключительными правами, выделяющими его в предпринимательской сфере. То есть допустимо суб-
франайзинг по аналогии с договором коммерческой субконцессии;  

3) обучить франчайзи технологиям ведения бизнеса, а также поддерживать его в течение срока 
действия договора. 

Франчайзи, в свою очередь, обязан: 
1) прилагать усилия в ведении собственной деятельности, поддерживать имидж и деловую репу-

тацию франчайзинговой сети; 
2) предоставлять франчайзеру достоверную информацию о ходе ведения бизнеса для того, чтобы 

франчайзер имел возможность оценить уровень соответствия деятельности заявленным требованиям по 
договору;  

3) в течение срока действия договора, а также после его расторжения или прекращения не разгла-
шать ноу-хау франчайзера.   

Так как договором франчайзинга, как и договором коммерческой концессии, предусмотрен специ-
альный субъектный состав – юридические лица и индивидуальные предприниматели, то необходимо 
выделить такие нормативные источники Франции как Торговый кодекс Франции, принятый Правитель-
ством Франции 18 сентября 2000 г. № 2000-912, который отменил Коммерческий кодекс Франции от 
1807 года [10]. 

Статья L330-3 Торгового кодекса Франции предусматривает обязанность раскрытия информации 
сторонами на стадии переговоров. Такая обязанность установлена для тех видов договоров, по которым 
происходит переход исключительных прав, например, на фирменное наименование, товарный знак, 
ноу-хау. Статьи L330-3 и R330-1 Торгового кодекса определяют перечень информации, которая должна 
быть направлена второй стороне за 20 дней до подписания договора. Для франчайзера:  

1) название компании, местоположение, описание деятельности, капитал, регистрационный но-
мер, банковские счета, личности лиц, которые занимают высшие исполнительные должности с описа-
нием их профессиональной квалификации;  

2) дата создания предприятия, основные этапы ее эволюции; 
3) годовые бухгалтерские отчеты за последние 5 лет, или годовые отчеты за последние 2 года, ес-

ли ценные бумаги компании котируются на бирже;  
4) информация о лицензии на товарный знак: регистрация, регистрационный номер, дата приоб-

ретения товарного знака или дата и срок действия лицензии товарного знака, если это применимо; 
5) информация о состоянии и перспективах рынка (общих и местных); 
6) список компаний-членов франчайзинговой сети, с которыми франчайзер уже заключил договор 

франшизы в течение предшествующего года. А также информация по договорам франчайзинга, кото-
рые были расторгнуты, с указанием причины прекращения договорных правоотношений.  

Аналогом данной обязанности по раскрытию информации в российском законодательстве можно 
назвать статью 431.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая была введена Федераль-
ным законом № 42-ФЗ от 08.03.2015 года. Указанная норма права устанавливает ответственность сто-
роны по договору, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой 
стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его 
исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его за-
ключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и раз-
решений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу). Правовые последствия, 
в случае установления факта предоставления контрагенту недостоверной информации, являются оди-
наковыми как по французскому законодательству, так и по российскому – это право на расторжение 
договора и на возмещение убытков.  

Интересным аспектом практики применения договора франчайзинга во Франции является то, что, 
несмотря на законодательное закрепление независимости сторон по договору, франчайзер (правообла-
датель) может быть признан судом Франции как работодатель франчайзи (право получателя). В этом 
случаи правоотношения сторон регулируются статьями L7321-1 и другими Трудового кодекса Фран-
ции. Данный риск возникает в том случае, если устанавливается жесткая субординация в отношения 
франчайзера и франчайзи, а также если будет на лицо экономическая зависимость франчайзи от контр-
агента. Сравнивая с российским законодательством, сразу можно сказать, что такое развитие правоот-
ношений между сторонами по договору невозможно ввиду того, что в ст.15 Трудового кодекса РФ пря-
мо прописан запрет на заключение гражданско-правовых договоров, которые бы фактически регулиро-
вали правоотношения между работником и работодателем. Так же отсутствует российская судебная 
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практика, по которой бы правообладатель признавался работодателем право получателя по договору 
коммерческой концессии.  

Как и по законодательству России, во Франции возможна субфраншиза, то есть право франчайзи (поль-
зователя) передавать за плату другим лицам право пользования комплексом исключительных прав, который 
передан ему. Отличие лишь в том, что российское законодательство в статье 1029 Гражданского кодекса 
содержит такую возможность в качестве формально закрепленной субконцессии, когда как во Франции, в 
виду отсутствия вообще каких-либо официальных положений о договоре франчайзинга, данное право осно-
вывается на судебных и правовых прецедентах, а также на европейских деловых обычаях.  

Общим между договорами Франции и России являются и сроки действия данных договоров. Они 
могут заключаться на определенный срок либо быть бессрочными. Порядок расторжения договорных 
правоотношений практически совпадает. По российскому законодательству, согласно ст. 1037 ГК РФ 
допускается одностороннее расторжение договора, заключенного на неопределенный срок, с уведомле-
нием контрагента за 6 месяцев до расторжения договора; либо за 30 дней, если договор заключен на 
определённый срок, но договором предусмотрено отступное. Кроме того, сторона имеет право отка-
заться от договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, которые указывают на су-
щественное нарушение условий договора.  

Французская правовая и судебная практика также дает возможность расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке с уведомлением второй стороны в разумный срок. Данные сроки точно назвать 
нельзя, ввиду отсутствия их нормативного закрепления. При этом французский суд может привлечь 
строну, которая резко прекратила договорные правоотношения, к ответственности, что предусмотрено 
статьей L442-6 Торгового кодекса Франции. В том случае, если сторона желает расторгнуть договор 
франчайзинга по причине грубого нарушения контрагентом условий договора, то по общему правилу, 
она обязана обратиться в суд. Но имеются ряд французских судебных прецедентов по договору фран-
чайзинга, которые позволяют определить при каких нарушениях условий договора, односторонний от-
каз будет допустим во внесудебном порядке.  

США. Общепринятое определение франчайзинга в США было названо в работе ранее, а также бы-
ло определено, что сама договорная модель получила название – договор франчайзинга, а не договор 
коммерческой концессии.  Теперь необходимо рассмотреть особенности договорных правоотношений 
сторон, а также общие государственные правила регулирования франчайзинговых правоотношений. 
Соединенные Штаты Америки по вопросу регулирования правоотношений, вытекающих из договора 
франчайзинга, не имеют как такового федерального законодательства в отличии от Российской Феде-
рации. Источниками российского гражданского законодательства, согласно ст. 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, является Гражданский кодекс РФ и федеральные законы. В американской пра-
вовой системе большими законодательными полномочиями наделяются 50 Штатов Америки. Например, в 
отличии от российского законодательства, которое требует обязательной регистрации договора коммерче-
ской концессии под угрозой признания данного договора ничтожным, ряд Штатов Америки не требуют обя-
зательной регистрации заключенного договора. В 14 Штатах, например, в таких как Нью-Йорк, Калифорния, 
Калифорния, Гавайи, Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Северная Дакота, Род-Айленд, 
Южная Дакота, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин, регистрация договора является обязательной. В 21 
Штате имеются собственные законы, которые регулируют правоотношения между франчайзером и фран-
чайзи: определяют порядок раскрытия информации на стадии переговоров, условия регистрации договора 
или отсутствие таковой, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора. Обычно 
закон отдельного Штата применяется в том случае, если: 

− предложение от потенциального франчайзера направлено франчайзи, который зарегистрирован 
и осуществляет свою деятельность на территории этого Штата; 

− предложение поступило не конкретному франчайзи, а неопределенному кругу лиц, которые за-
регистрированы и осуществляют свою деятельность на территории этого Штата; 

− франчайзинговая сеть, согласно условиям договора, будет действовать на территории этого Штата.  
Поэтому предприниматели США сталкиваются с определенными трудностями, в частности при 

определении законодательства какого Штата им необходимо использовать при регулировании договор-
ных правоотношений.  

В США, по общему правилу, стороны, отношения которых основаны на договоре, не могут быть 
признаны как работодатель и работник. Но, как и во Франции в США имеется ряд таких прецедентов. 
Речь идет о тех ситуациях, когда уровень контроля франчайзера над франчайзи достигает недопустимо 
высокого порога. Согласно Закону США "О справедливых трудовых стандартах" (The fair labor 
standards Act), в том случае, если судом франчайзер будет признан работодателем франчайзи, то он бу-
дет обязан уплатить за него налоги, а также произвести выплаты, причитающиеся по трудовому законо-
дательству. Налоговая служба США (англ. Internal Revenue Service «Служба внутренних доходов») вы-
делила 20 пунктов, при совпадении большинства из которых, работодателем франчайзи будет признан 
франчайзер. Это такие положения как: 

− услуги работника интегрированы в бизнес-операции франчайзера; 
− установка франчайзером часов рабочего графика для франчайзи;  
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− франчайзи должен выполнить услуги в порядке и последовательности, определенной франчай-
зером;  

− франчайзер делает почасовые, еженедельные или ежемесячные выплаты франчайзи; 
− франчайзер обычно оплачивает франчайзи командировки или иные расходы, связанные с веде-

нием бизнеса; 
− франчайзер предоставляет франчайзи значительные средства, материалы и другое оборудова-

ние и т.д. 
Как и по законодательству Франции и России в США является обязательной процедура раскрытия 

информации, которая обеспечивает сторонам возможность детального изучения контрагента. Стороны 
должны направить друг другу информацию обязательно в электронном виде как минимум за 14 дней до 
подписания договора либо до перечисления обязательных платежей по договору. Данное правило является 
федеральным, то есть должно исполняться на территории всех Штатов. При этом, законодательное регули-
рование процедуры раскрытия информации, на наш взгляд, в США является наиболее успешным и позволя-
ет избежать многих рисков, связанных со вступлением в договорные правоотношения с непроверенным 
контрагентом. Список информации, которая должна быть раскрыта устанавливается государством, и по 
сравнению с Францией и Россией является намного более объемным и полным. Кроме того, правила о рас-
крытии информации применяются к правоотношениям, возникающим из договора субфранчайзинга, то есть 
устанавливается обязанность для франчайзи раскрыть информацию для нового право получателя.  

Порядок прекращения, расторжения договора по американскому законодательству схож с поряд-
ком по законодательству России и Франции. Также предусмотрена возможность одностороннего отказа 
от договора, при этом срок предворительного уведомления второй стороны варьируется от 30 до 90 
дней в зависимости от Штата. Допускается расторжение договора в том случае, если, например, фран-
чайзи не исполняет своих обязанностей по договору. По общему правилу резюмируется добросовест-
ность сторон по договору, поэтому среди существенного нарушения договора можно назвать следую-
щее: отказ от поддержания стандартов деятельности, сформулированных франчайзером; нарушение 
сроков уплаты роялти (периодических или единовременных платежей по договору) и т.д.  

Сравнивая вышеперечисленные основания расторжения договора с основаниями, перечисленными 
в Гражданском кодексе РФ, можно сделать вывод об их схожести. Например, согласно ст.1037 ГК РФ 
правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или 
частично в случае: 

− нарушения пользователем условий договора о качестве производимых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг; 

− грубого нарушения пользователем инструкций и указаний правообладателя, направленных на 
обеспечение соответствия условиям договора характера, способов и условий использования предостав-
ленного комплекса исключительных прав; 

− нарушения пользователем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установ-
ленный договором срок. 

Отдельно следует проанализировать предмет договора коммерческой концессии и договора фран-
чайзинга России, США и Франции, чтобы сделать вывод об синонимичности данных договорных моде-
лей или об отсутствие такового.  

Во всех приведенных примерах стран предметом договора является ни что иное как комплекс ис-
ключительных прав, который принадлежит, по общему правилу, на праве собственности правооблада-
телю. Предмет договора, по мнению ученого-правоведа в области гражданского права Е.А. Суханова, 
включает в себя: 

-  комплекс исключительных прав, закрепленных за правообладателем и индивидуализирующих 
производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые услуги (право на товарный знак или 
знак обслуживания), а также принадлежащие ему торговые, промышленные и иные предприятия (право 
на коммерческое обозначение) и используемые им секреты производства (ноу-хау); 

- деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя, которым он делится с получателем 
комплекса исключительных прав.  

- консультационное содействие, то есть, приобретая комплекс исключительных прав, получатель 
или франчайзи также получает советы и консультации по ведению предпринимательской деятельности 
в данной сфере [11]. Данный пункт предмета договора позволяет отличить договор коммерческой кон-
цессии/франчайзинга от других поименованных договоров, например, лицензионного договора, так как 
у лицензиара, передающего исключительные права или средства индивидуализации, не возникает обя-
занности по обучению ведения деятельности лицензиатом. Соответственно у лицензиата не возникает 
обязанности следовать инструкциям и правилам по распоряжению объектами исключительных прав, 
которые могут быть даны лицензиаром.  

Рассмотрев предмет договора коммерческой концессии/франчайзинга, а также основные права и 
обязанности сторон по договору, следует обратиться к российской судебной практике, чтобы сделать 
вывод о том, считают ли российские суды договор коммерческой концессии синонимом договора фран-
чайзинга в международной практике.  
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Например, в мотивировочной части судебного Решения от 28 октября 2015 года по Делу № А56-
6970/2015 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при квалификации право-
отношений сторон, как правоотношений из договора коммерческой концессии, использовал термины харак-
терные для элементов договора франчайзинга, например – роялти, то есть вознаграждения правообладателя 
по договору. Предмет иска заключался в том, что ООО «Тонус-клуб» (правообладатель) просил суд взы-
скать платежи по договору (роялти) с ООО «Правовой мир» (получателя). Пунктом 3.2 Договора было пре-
дусмотрено, что обязанность по уплате Роялти наступает у Пользователя с момента открытия клуба и срок 
уплаты Роялти – ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца (п.3.3 Договора). 

05 декабря 2013 года Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение по Делу № А40-
20942/13. Иск был подан Индивидуальным предпринимателем к иностранной компании Австралии Кантри 
Франчайзинг Пти Лтд и компании Славлен Пти Лтд о расторжении договора франчайзинга, который был 
зарегистрирован на территории Саратовской области Российской Федерации как неисключительная ком-
мерческая концессия сроком на 8 лет, и о взыскании убытков. При вынесении решения по спору суд опирал-
ся на положения договора франчайзинга, а также на нормы гражданского права о договоре коммерческой 
концессии, тем самым признавая данные договоры синонимами друг друга. Предмет договора франчайзинга 
также соответствовал предмету договора коммерческой концессии по российскому законодательству, а 
именно в него вошли: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и ноу-хау.  

Итогом проведенного научно-прикладного исследования видятся ряд выводов: 
Во-первых, изучение легальных и доктринальных терминов договора коммерческой концессии и 

договора франчайзинга в российской правой системе, а также на основе правовых систем других стран 
позволяет сделать вывод о том, что по своей правовой природе данные термины является синонимами 
друг друга. 

Во-вторых, при рассмотрении основных элементов договоров было выявлено, что по своему со-
держанию договор коммерческой концессии соответствует договору франчайзинга. В данных догово-
рах совпадает существенное условие договора – о предмете. Предметом данных договоров является ни 
что иное как комплекс исключительных прав, а также передача предпринимательского опыта.  

В-третьих, права и обязанности сторон по обоим видам договоров совпадают, что также свидетель-
ствует о их аналогичности. 

В-четвертых, анализ российской судебной практики, а также анализ правовой практики таких 
стран как США и Франция позволяет говорить о том, что в деловой среде, а также судами не делается 
различия между двумя договорами, то есть они рассматриваются как один договор.  

Главный вывод, который был сделан это то, что российский договор коммерческой концессии сле-
дует рассматривать и отождествлять с международным признанным договором франчайзинга.  

На основании вышесказанного логично будет звучать идея о том, чтобы ввести в гражданское за-
конодательство Российской Федерации институт договора франчайзинга путем изменения (переимено-
вания) положений главы 54 Гражданского кодекса РФ о договоре коммерческой концессии. Данное 
изменение позволит сделать правоприменительную практику более единообразной, а также избежать 
возможных противоречий в толковании норм российского законодательства, когда сторонами заключа-
ется именно договор франчайзинга.  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его результаты могут лечь 
в основу других научных исследований, посвященных договору франчайзинга. Так будет отпадать не-
обходимость по доказыванию факта синонимичности российской модели договора и договора франчай-
зинга по международному образцу. Следовательно, при дальнейшей научной разработке можно будет 
смело анализировать как российский правовой опыт, так и зарубежный, не опасаясь при этом того, что 
речь может идти о разных видах договоров.  

Кроме рассмотренного в данной работе вопроса о соотношении понятий «договор коммерческой 
концессии» и «договор франчайзинга», по моему мнению, было бы интересно рассмотреть основные 
споры, возникающие между правообладателем и право получателем по поводу заключения, исполнения 
и прекращения договора. Рассмотрение конкретных спорных ситуаций позволило бы внести также не-
обходимые изменения и в наибольшей степени способствовало бы интеграции российских субъектов 
предпринимательской сферы в международные экономические отношения.  
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XXI век – это век информационных технологий, что обуславливает появление и развитие такого 
правового явления, как электронные денежные средства. 

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 02.07.2013 № 
142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно которому вносятся существенные изменения в положения Гражданского кодекса, 
касающиеся объектов гражданских прав [9]. 

В объекты гражданских прав с этого момента, согласно статье 128 ГК РФ, входят также безналич-
ные денежные средства [4]. 

Еще недавно не существовало даже законодательного определения данной категории, однако, на 
сегодняшний день Федеральный закон «О национальной платежной системе» дает исчерпывающее тол-
кование данной дефиниции [10]. Представляется необходимым провести разграничение данного право-
вого явления от наличных денег, в то же время обозначить схожие черты с безналичными денежными 
средствами. Объединяющим признаком правовой природы безналичных и электронных денежных 
средств является их принадлежность к категории денежных средств, а значит, отнесение их в отдель-
ную от наличных денег группу объектов гражданских прав. 

Пункт 18 части 1 статьи 3 ФЗ «О национальной платежной системе» закрепляет легальное опреде-
ление такого правового явления: «Электронные денежные средства – денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому 
лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банков-
ского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денеж-
ные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средст-
ва, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств пла-
тежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные 
организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клирин-
говую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет ин-
формации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответст-
вии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций» [10]. 

Электронные денежные средства получили распространение относительно недавно, однако уже стало 
очевидным, что они имеют ряд преимуществ. К примеру, их универсальность, т.е. простота использования и 
минимальные временные затраты. Они как в процессе платежа, так и в процессе обмена дают участникам 
гражданского оборота возможность быстрого проведения валютно-денежных операций. 

Также представляется возможным выделить такой несомненный плюс как анонимность: для того, 
чтобы воспользоваться электронными денежными средствами, лицу необходимо лишь создать кошелек 
без открытия банковского счета. Это значительно ускоряет процедуру оборота денежных средств. К 
тому же, за счет того, что оборот электронных денежных средств осуществляется через электронные 
платежные системы, владельцу ЭДС предоставляются гарантии их сохранности, а также снижение воз-
можных рисков, связанных с утечкой информации или с хищением данных денежных средств с баланса 
электронного кошелька.  

Использование электронных денежных средств гарантирует быстроту данных операций, ввиду от-
сутствия открытого банковского счета.  

П.А. Гагарин отмечает что, «ощущается нехватка пропаганды и рекламы платежных систем с ак-
центом на простоту и удобство пользования ими. Людям необходимо доходчиво объяснить, что доста-
точно один раз уделить немного времени обучению работе с такими системами — и больше никогда не 
придется стоять в очередях в Сбербанке» [1]. Считаем данное мнение верным, в силу видоизменения 
денежного оборота и сделок с деньгами и денежными средствами в гражданском праве под воздействи-
ем ряда факторов, таких как: развитие технологий, острая необходимость ускорять проведение денеж-
ных транзакций и многих других. Поэтому ввиду низкого правосознания и невысокой осведомленности 
субъектов в сфере гражданских правоотношений, где объектом выступают электронные денежные 
средства, необходимо освещать сильные стороны данного явления в СМИ с привлечением специали-
стов, компетентных в данной сфере  

     Между тем, эффективности применения и широкому распространению электронным денежным 
средствам мешает правовая неопределенность их юридической природы: они не имеют объективного 
выражения и материальной формы. Так, ряд авторов не относят их к законным платежным средствам в 
силу их абстрактности. Электронные денежные средства существуют в форме электронных записей, 
которые находятся на электронном кошельке владельца. Традиционно деньги в гражданском обороте 
имеют материально-объективную форму и стоимостную характеристику, чем не обладают электронные 
денежные средства, но, тем не менее, они не уступают и даже превосходят классические деньги во мно-
гих аспектах, которые мы осветили выше.  

Интересна позиция профессора экономических наук А.С. Генкина, который в своем труде «Денеж-
ные суррогаты в российской экономике» обосновывает положение электронных денежных средств в 
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экономике России, определяя их как виртуальное право требования к эмитенту [2].  Из его труда можно 
сформулировать еще одно определение электронных денежных средств.  

Виртуальные денежные единицы (ЭДС) — единица измерения прав требований к эмитенту ЭПС 
(электронных платежных систем), составляющие в определенной их совокупности долговой документ в 
электронном виде. 

Другие авторы вообще ставят под сомнение рассмотрение электронных денег в качестве самостоя-
тельного объекта прав. Как отмечает В.С. Лощилин, «отношения, возникающие в силу договора об 
осуществлении переводов электронных денежных средств в «открытых» платежных системах (позво-
ляют осуществлять как однократные, так и многократные переводы электронных денежных средств от 
одного субъекта платежной системы к другому без трансформации), неотличимы от отношений по до-
говору банковского счета (что, конечно же, не исключает наличия определенных особенностей в их 
правовом регулировании). В то же время отношения, связанные с осуществлением переводов денежных 
средств в «закрытых» системах («разовых» переводов), имеют существенно отличную природу. Разли-
чие этой правовой природы аналогично различию правовой природы между банковской операцией по 
переводу денежных средств, с одной стороны, по банковскому счету плательщика и, с другой, без от-
крытия банковского счета» [7, с. 69]. 

Тем не менее, актуализирует вопрос исследования электронных денежных средств динамика уве-
личения их использования участниками гражданского оборота. Центральный банк Российской Федерации 
опубликовал статистику, в которой освещался объем использования электронных денежных средств. В I 
квартале 2016 года цифра составляла 48,7 млн, во II – 154,2 млн, в III квартале уже 204,6 млн Данная поло-
жительная тенденция показывает все более активное использования электронных денежных средств участ-
никами гражданского оборота, ввиду их универсальности и простоты применения [8]. 

Но даже столь широкое распространение электронных денежных средств не решает проблему за-
конодательного урегулирования их оборота в финансовом пространстве РФ. Наиболее заметным недос-
татком электронных платежных систем является большой риск, связанный с возможными мошенниче-
скими действиями третьих лиц в отношении данного имущества. Невозможно не согласиться с 
А.И. Горевым, который утверждает, что государство на сегодняшний момент не способно в достаточ-
ной мере обеспечить их безопасность [3]. Отсутствие должного правого регулирования стимулирует 
развитие теневой части экономики. Поэтому складывается возможная негативная тенденция повыше-
ния мошеннических действий в отношении электронных денежных средств, что обуславливает необхо-
димость четкого законодательного регулирования, а также активной правоохранительной деятельности 
в данной сфере общественных отношений. Данные выше обозначенные проблемы необходимо решать 
исключительно активными действиями правоохранительных органов по уменьшению возможных пре-
ступлений в отношении данных денежных средств.  

Так, Ионов  В.А. и Осокин В.К. пишут о том, что «авторы А.А.Магомедов, Ю.Г. Наумов, А.И. Го-
рев, М.А. Кириллов, А.В. Кожемяков в своих работах указывают на возможность использования ЭДС в 
преступной деятельности» [6]. 

 Нормативная регламентация оборота электронных денежных средств не решила данную пробле-
му. Одним из эффективных мер противодействия данным видам правонарушения является, по мнению 
данных авторов, процедура ареста электронных денежных средств, а именно наложение ареста на дан-
ные средства. Для реализации данных мер предполагается необходимым активная позиция правоохра-
нительных органов по пресечению и противодействию данным преступлениям. 

Еще одним явным недостатком, объективно вытекающим из анализа состояния использования 
электронных денежных средств, это все еще не потерявшая актуальность обстановка, в которой из-за 
новизны данного явления многие субъекты общественных отношений не обладают в полной мере зна-
ниями и навыками по использованию ЭДС. Поэтому, как мы уже обозначали выше, необходимо про-
движение ценности данного правового явления в обществе среди различных категорий граждан, а так-
же объяснение компетентными специалистами преимуществ и недостатков ЭДС.  

Поэтому, в перспективе, совершение сделок в частности и использование электронных денежных 
средств в общем будет расти, и мы будем наблюдать динамику по увеличению активности населения в 
данной области.  

Немаловажной задачей является рассмотрение на примере электронной платежной системы основ-
ных аспектов практической реализации столь сложного явления, рассматриваемого в данной статье, в 
гражданском обороте, в том числе, в финансово-денежных операциях электронных денежных средств и 
их основных преимуществ. 

Представляется возможным выделить такую электронную систему, как Киберплат, обозначить 
перспективные направления деятельности таких организаций. «Киберплат» помогает банковской сис-
теме избежать убытков, связанных с поведением большого количества экономически невыгодных опе-
раций. Если учесть, что за год платежная система «Киберплат» обработала 1,25 млрд платежей средним 
размером около 100 рублей, то это означает, что она сэкономила российской банковской системе $1,1 
млрд (1,25 млрд, помноженные на $ 0,88) [5]. 
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Таким образом, удается проследить сложившуюся тенденцию к увеличению объема использования 
электронных денежных средств в гражданском обороте при осуществлении лицами финансово-
денежных операций. 

Возникает необходимость в разработке универсальных механизмов защиты данных денежных 
средств, в том числе электронных платежных систем от возможных правонарушений и более тщатель-
ное правовое регулирование данной финансово-правовой категории.  

Использование электронных денежных средств, безусловно, способно принести положительный 
эффект для лиц – держателей данных средств, за счет универсальности, простоты использования и об-
щедоступности специализированных электронных систем. 
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Антарктида – огромный ледяной материк, расположенный вокруг Южного полюса. Его территория 
и омывающие его берега воды океана с разбросанными в них островами носят имя Антарктики. Назва-
ние происходит от греческих слов «анти» – против  и «арктикос» – северный: предположения о сущест-
вовании материка, противолежащего северным континентальным массам, высказывали еще средневе-
ковые географы. 

Название «Антарктида» не прижилось в европейских языках, оставшись только в русском. За ру-
бежом южный полярный континент, как правило, называют (прежде всего, географы, а за ними – и по-
литики) Антарктическим континентом или же просто Антарктикой, из-за чего порой происходит неко-
торая путаница: только по смыслу всего текста, да и то порой не без труда, удается определить, идет ли 
речь о материке – Антарктиде, или же обо всей южной полярной области – Антарктике. 

Как справедливо в этом контексте отмечает С.Н. Бодров «повышение интереса значительного чис-
ла стран к Южному полюсу нашей планеты можно связать с тремя основными моментами: 1. Обеспе-
чение национальной безопасности; 2. Обеспечение экономического роста; 3. Укрепление международ-
ного престижа. 

В то же самое время методы достижения вышеуказанных целей могут варьироваться в зависимости 
от экономических, политических, исторических, военно-стратегических, географических, культурных, 
научных и других ситуаций, имеющих наиважнейшее значении для государства на данный момент вре-
мени». 

На Вашингтонской конференции, созванной еще в конце 1950-х гг. был определен режим деятель-
ности в Антарктике. В результате данной конференции 1 декабря 1959 г. был подписан Договор об Ан-
тарктике, в котором участвуют около 40 государств, в том числе Россия, в 1995 г. этот договор был 
признан бессрочным. 

Россия как правопреемник обязательств СССР в системе международных договоров сохранила 
свои позиции в системе Договора об Антарктике, подписанного 1 декабря 1959 г. в Вашингтоне двена-
дцатью государствами. Договор создал серьезный механизм правового регулирования в антарктическом 
регионе, однако это не мешает некоторым государствам ставить под сомнение некоторые положения 
Договора об Антарктике или трактовать их в свою пользу. Все эти обстоятельства, вынуждают Россий-
скую Федерацию к проведению активной внешнеполитической деятельности как в рамках указанного 
Договора, так и в рамках других международных правовых актов. 

Активное промышленное освоение региона началось совсем недавно – в середине XX столетия. 
Тем не менее человечество почти сразу же осознало, что шестой материк – кладезь природных ресур-
сов. На его территории обнаружены большие запасы меди, рудного сырья, молибдена, сернистого желе-
за, и, конечно же, главные богатства – месторождения нефти и залежи угля. В целом запасы углеводо-
родного сырья здесь оцениваются учеными в 35–51 млрд т условного топлива. Можно сказать, что это 
последняя «кладовая» Земли. 

Еще в начале XX столетия некоторые страны начали предъявлять претензии на разные участки Ан-
тарктики. Инициативу взяла в свои руки Британия. В 1908 г. она заявила о присоединении к своим вла-
дениям Земли Грейама, а также островов Южных Оркнейских, Южных Шетландских, Южных Сандви-
чевых и острова Южная Георгия. Также она «передавала» некоторые области южного региона во вла-
дение своим доминионам с целью расширения своих территорий. Так, в 1923 г. было объявлено о том, 
что в подчинение Новой Зеландии включена земля Росса, а в 1933 г. к Австралии отошла большая часть 
Восточной Антарктиды, исключая только Земли Адели. 

Франция не заставила долго себя ждать и в 1924 г. передала под опеку генерал-губернатора Мада-
гаскара архипелаги Крозе, Кергелен и острова Амстердам и Сент-Поль и Земли Адели. В 1938 г. Фран-
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ция установила свой антарктический сектор между 136° и 142° восточной долготы к югу от 60-й парал-
лели. 

Правительство Норвегии заявило о намерении включить в свой состав острова Петра I и Буве, а 
также объявило своим сектор между английскими и австралийскими владениями. 

Аргентина объявила своими владениями Южные Оркнейские острова, а затем и остров Южная Ге-
оргия, не принимая во внимание претензии Англии на эти же территории. Затем в 1946 г. были выстав-
лены более обширные требования в Южнополярной области. 

Правительство Чили в 1940 г. объявило о присоединении к своим владениям антарктической земли 
между 53° и 90° западной долготы вплоть до Южного полюса. В итоге одни и те же земли были объяв-
лены территориями разных стран: Британии, Аргентины и Чили. 

Во всех государствах, заявивших о своих владениях в Антарктике, были созданы уполномоченные 
органы для «управления» этими землями [1]. 

Еще две страны в XX в. предъявляли претензии на территорию Антарктики. За несколько лет до 
начала Второй мировой войны Германия заявила о появлении «немецкого антарктического сектора», но 
после поражения в войне не упоминала о нем, хотя формально и не отказывалась от земель. Япония 
оформила свои территориальные притязания на сектор между Территорией Росса и Британской антарк-
тической территорией в 1939 г., но в 1951 г., согласно Сан-Францисскому мирному договору, отказа-
лась от них. На сегодняшний день Япония не может предъявлять какие-либо претензии на антарктиче-
ские земли [3]. 

Интересно, что Россия (на тот момент СССР) и США никогда не заявляли о претензиях на Антарк-
тику. Несмотря на это, они не признали претензии других государств. Соединенные Штаты заявили, что 
они не одобряют секторальный раздел Антарктики, однако оставляют за собой право на территории, 
обнаруженные с помощью американских исследователей. Россия заняла почти аналогичную позицию. 

Таким образом, к середине XX в. основными претендентами на раздел Антарктики являлись семь 
стран: Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили. К этому 
времени Антарктика находилась на грани территориального раздела. Если бы он осуществился, то пе-
рекрыл бы всем остальным странам доступ в этот регион. [2] Учитывая то, что на одни и те же земли 
претендовали сразу несколько стран, можно предположить, что могла бы даже начаться война. 

Эта ситуация являлась одной из причин, что послужили толчком к разработке Договора об Антарк-
тике. Второй причиной, согласно одной из версий, было противостояние Востока и Запада в годы хо-
лодной войны. В 1957 г. СССР, создавший собственную стратегическую авиацию, испытал межконти-
нентальную баллистическую ракету (МБР) Р-7, способную достичь территории США. С 1959 г. в Со-
ветском Союзе началось серийное производство МБР. А в 1958 г. свою первую МБР «Атлас» испытали 
и США. С середины 1950 гг. в США начинают осознавать, что в случае ядерной войны СССР сумеет 
нанести ответный удар по американским городам. 

Вывести из «зоны противостояния» ледовый континент, не превратить его в полигон для демонст-
рации «ядерных мускулов» – было очень важно, и это понимали по обе стороны Атлантического океа-
на[4]. Страны не могли допустить превращения данного континента в полигон для демонстрации 
«ядерных мускулов». Это следует из преамбулы: в интересах всего человечества Антарктика должна и 
впредь всегда использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом 
международных разногласий. 

1 декабря 1959 г. 12 стран, ведущих разработки на материке, подписали в Вашингтоне соглашение, 
согласно которому континент объявлялся демилитаризованной и нейтральной зоной, должен впредь 
использоваться исключительно в мирных целях и превратиться в зону, свободную от ядерного оружия. 

В дальнейшем к ним присоединились еще 15 стран, в настоящее время соглашение признают 
42 государства (28 из них имеют право голоса, остальные являются консультантами-наблюдателями). 

Договор состоит из преамбулы и 14 статей. По договоренности 1995 г. он носит бессрочный харак-
тер. В соответствии с ним все территориальные претензии «замораживаются». 

С запрета какой бы то ни было военной деятельности в Антарктике, собственно, и начинается текст 
самого договора. Его первая статья гласит: «Антарктика используется только в мирных целях. Запре-
щаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреп-
лений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия». 

Территориальные отношения стран-сторон договора были прописаны тоже довольно четко: за ни-
ми было оставлено право иметь те претензии, которые уже были заявлены до декабря 1959 г.; отказано 
в праве заявлять какие бы то ни было новые претензии.  

Как ясно из договора об Антарктиде, официально антарктические земли никому не могут принад-
лежать. Тем не менее, дискуссия о претензиях на ее территории периодически возникает в мировом 
сообществе. В основном споры разгораются между странами-первооткрывательницами: Россией, Вели-
кобританией, США и Чили. 

Россия традиционно считает открытие Антарктиды заслугой экспедиции Беллинсгаузена и Лазаре-
ва; американцы придерживаются версии, что первым к берегам континента подплыл моряк Палмер, а 
англичане – капитан Смит, корабль которого случайно оказался у берегов Антарктиды в 1819 г. Чилий-
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цы утверждают, что еще в XVIII в. к Антарктиде причалил испанский галеон, вышедший из чилийского 
порта. Традиционно все обитатели научных станций по прибытии в Антарктиду получают статус вре-
менных мигрантов.  

Договор не признает суверенитета какой-либо страны в Антарктике, но вместе с тем не отрицает 
существующие территориальные претензии, запрещая лишь предъявление новых. Антарктика призна-
ется нейтральной территорией, которая может быть использована только в мирных целях: запрещено 
создавать на ее территории военные базы и укрепления, испытывать какие-либо виды оружия. За со-
блюдением условий Договора установлен строжайший контроль. Каждая страна-участник вправе на-
значать своих наблюдателей, которые могут находиться в любом районе материка в любое время. Все 
антарктические установки, оборудование, станции и т.д. должны быть открыты для инспекций. [6] 

Страны-участники Договора об Антарктике, имеют право голоса и вето, поскольку решения по 
всем вопросам утверждаются на основании консенсуса. В целом, государства, подписавшие Договор об 
Антарктике, условно можно подразделить на две группы: первая группа – страны, согласие которых 
необходимо для принятия какой-либо научной программы, вторая группа – это страны согласие, кото-
рых для его функционирования не требуется, их деятельность направлена на поддержание основных 
принципов договора. 

Следует отметить, что Договор об Антарктике 1959 г. запрещает любые действия военного харак-
тера на территории Антарктики, в том числе создание военных укреплений и баз, проверок каких-либо 
типов вооружения и проведение боевых маневров и т.д.[8] 

В тоже время, Договор, не содержит запрет на использование в Антарктике военного персонала 
или оборудования для научных исследований или для любых иных мирных целей. На территории Ан-
тарктики запрещается проведение ядерных взрывов и сброс радиоактивных отходов. 

Именно Антарктида стала первой в истории человечества территорией, официально провозгла-
шенной безъядерной зоной. В 1967 г. к ней добавились космос и Латинская Америка; в 1971 г. — дно 
морей и океанов, в 1985 г. — южная зона Тихого океана; в 1995 г. — Юго-Восточная Азия. 

Таким образом, Договор стал воплощением сбалансированного компромисса между странами. При 
этом, сфера действия договора включает сам материк, участки открытого моря, а также все шельфовые 
ледники 

В последнее десятилетие резко возрос промышленный потенциал государств в связи с развитием 
науки и техники, что дало возможность увеличить эксплуатацию природных богатств Антарктики. Это 
в свою очередь вновь повысило заинтересованность различных стран в обладании этими территориями. 

Следует отметить, что взгляды ученых на раздел Антарктики существенно расходятся. Можно вы-
делить четыре основные теории: 

1) «полноценная» территориальная претензия — когда страны считают антарктические территории 
часть своей основной территории (Чили и Аргентина); 

2) территориальные претензии с «оговоркой». Антарктические территории имеют статус «внеш-
них территорий» (Австралию, Новую Зеландию и Норвегию); 

3) постколониальные территориальные претензии (Францию и Великобританию); 
4) теоретически территориальный интерес в Антарктиде. В данную группу стоит отнести страны в 

«узкой трактовке» можно отнести страны, которые или имели территориальные претензии в Антаркти-
де до Второй мировой войны (Япония и Германия) и теоретически могут учитывая собственный геопо-
литический вес в мире их возобновить, или же в более «широкой трактовке» данной группы, можно 
отнести страны которые теоретически имеют возможность результативно (помимо декларации) предъя-
вить территориальные претензии в Антарктиде (Россия, США). 

В.В. Лукин констатирует что «в последние годы среди некоторых сторон договора, имеющих тер-
риториальные претензии в Антарктике, неофициально обсуждается мнение, согласно которому Договор 
об Антарктике уже выполнил свою историческую роль и нуждается в замене новым международным 
биполярным договором, в котором одновременно будут рассматриваться вопросы Арктики и Антаркти-
ки. С точки зрения международного права подобный подход неприемлем, Россия готова отстаивать 
свою позицию, направленную на укрепление и одновременное развитие положений Договора об Ан-
тарктике 1959 г. и созданной на его основе системы договора». 

Как отмечает С.Н. Бодров, «начиная с 2001 г., российским правительством принимались меры, на-
правленные на восстановление утраченных в 1990-е гг. нашей страной международных позиций в арк-
тическом и антарктическом регионах. 24 апреля 2008 г. после обсуждения на своем заседании вопроса 
об обеспечении государственных интересов Российской Федерации в полярных регионах планеты пра-
вительство РФ приняло решение о необходимости разработки «Стратегии развития деятельности РФ в 
Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу». 30 октября 2010 г. Правитель-
ство вынесло Распоряжение № 1926-р «О стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период 
до 2020 года и на более отдаленную перспективу». 

В рамках этой стратегии разработана госпрограмма по обеспечению интересов Российской Феде-
рации на самом Южном континенте.  
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В данной стратегии прослеживается основная мысль, которая заключатся в «эффекте присутст-
вия», что, впрочем, также является основой для научной деятельности иных стран в Антарктиде. 

На основании данной стратегии сейчас реализуется II этап (2014-2020 гг.), согласно которому 
должна происходить дальнейшая модернизация, техническое перевооружение и реконструкция россий-
ской экспедиционной, транспортной и научной инфраструктуры для исследования и изучения Антарктики. 
Одной из приоритетных задач стратегии является развитие системы ГЛОНАСС. Так по утверждению Пра-
вительства РФ «...Сложившаяся ситуация требует разрешения в связи с вводом в эксплуатацию системы 
ГЛОНАСС, поскольку для обеспечения точности определения географических координат воздушными, 
морскими и наземными объектами в любых районах планеты с помощью этой системы необходимо созда-
ние широкой наземной сети контрольных станций с персоналом специалистов или автоматическим приме-
нением. В целях развития системы ГЛОНАСС подтверждена целесообразность создания подобной сети на 
российских антарктических станциях Беллинсгаузен, Новолазаревская и Мирный». 

На данный момент уже возникают ситуации, когда нечеткое определение границ Антарктиды и со-
ответственно зоны действия одноименного договора создают некоторые конфликтные ситуации, кото-
рые, впрочем, решаются в частном порядке. Но можно предположить, что в дальнейшем подобные си-
туации будут возникать намного чаще и система договор относительно исследования Антарктиды тре-
бует доработки уже сейчас. Кроме этого, как утверждает Копылов С.М. в своем диссертационном ис-
следовании, в дальнейшем при теоретическом возможном начале активного антропогенного освоения 
Антарктиды Россия будет иметь исторические привязки, основанные на открытиях и исследованиях 
отечественных мореплавателей и ученых [7]. 

На сегодняшний день становится очевидным тот факт, что Договор об Антарктике недолго сможет 
сохранять спокойствие и мир в этом регионе, т.к. большинство государств не хотят мириться со сло-
жившейся ситуацией. Они пытаются придумать способы получить кусочек заветного «пирога». Скла-
дывается ощущение, что страны только поджидают удобного случая, чтобы предпринять какие-либо 
действия. Однако, на сегодняшний день, правовой режим Антарктики служит примером плодотворного 
сотрудничества многих государств. В настоящее время, имущественные права государств и частных 
лиц, в отношении исследований территории Антарктики, юридически строго лимитированы. Антаркти-
ка – это территория всеобщего достояния. 
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была предметом пристального внимания общественности в течение всей истории российского госу-
дарства. Все эти проблемы и огромные масштабы коррупции делают необходимым формирование 
государством эффективных механизмов антикоррупционной правовой политики 
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Главной опасностью для любого государства является коррупция, которая приводит к росту соци-
ального неравенства, потере налогов, замедлению экономического роста и усилению организованной 
преступности, подрывая и международный престиж России. Эта социально-экономическая проблема 
была предметом пристального внимания общественности в течение всей истории российского государ-
ства, но и на сегодняшний день нет единого и общепринятого понятия коррупции. Во-первых, в рос-
сийской юридической науке существует множество подходов к определению этого явления. Во-вторых, 
под влиянием международного уголовного права постоянно изменяются границы понятия «коррупция», 
в том числе и путем расширения его самого.  

Наиболее распространенно определение, содержащееся в Справочном документе о международной 
борьбе с коррупцией, подготовленном секретариатом ООН (1995 г.): «Коррупция – это злоупотребле-
ние государственной властью для получения выгоды в личных целях» [1]. 

Антикоррупционная правовая политика в постсоветской России должна учитывать, что ядром кор-
рупции в стране, традиционно является взяточничество, которое состоит в получении должностным 
лицом материальной выгоды за совершение определенных действий, связанных с использованием сво-
его служебного положения.  

На Руси данное явление издавна ассоциировалось с двумя видами деяний: мздоимством и лихоим-
ством.  

Ответственность за взяточничество в России впервые была установлена в Судебнике 1497 г., до-
полнена в Соборном уложении 1649 г. и существенно расширена Указами Петра I (1713-1724 гг.), кото-
рый установил уголовную ответственность не только за получение, но и за дачу взятки, а также распро-
странил нормы о взяточничестве на всех лиц, находившихся на государственной службе. В качестве 
меры уголовной ответственности за взяточничество была установлена смертная казнь, сопряженная с 
конфискацией имущества [2].  

Но даже такие жестокие методы не смогли искоренить на Руси взятку. Бороться с ней пытались все 
русские цари, но к успеху не пришли ни Рюриковичи, ни Романовы.  

В Советской России, согласно Уголовным кодексам 1922 и 1960 гг., получение взятки должност-
ным лицом при отягчающих обстоятельствах также наказывалось смертною казнью с конфискацией 
имущества [2]. 

С распадом СССР коррупция перекочевала в новый строй, превратившись в элемент системы 
управления и массовое социальное явление, тесно взаимосвязанное с другими социальными института-
ми [2]. Для современной России эта проблема стала актуальной еще и потому, что при переходе от пла-
новой системы к рыночной не только произошли кардинальные изменения в экономике, но и рухнула 
прежняя система моральных ценностей. В условиях перехода к рыночным отношениям взяточничество 
в России получило дополнительный импульс.  

За последние годы, во всех уголках планеты, проведены сотни мероприятий по искоренению тако-
го явления, как коррупция. Но ситуация в ряде регионов, к которым относится и Россия, неблагоприят-
ная. Согласно международному рейтингу «Индекс восприятия коррупции» за 2016 год, Россия заняла 
131-е место из 176 стран. По сравнению с Индексом 2015 года положение России фактически не изме-
нилось: она получила то же количество баллов, а снижение позиции в рейтинге (со 119-го до 131-го 
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места) обусловлено тем, что в этом году в нем учитывается большее количество стран. В одном ряду с 
РФ оказались Казахстан, Непал, Украина и Иран. 

В докладе «Об итогах работы органов прокуратуры в 2016 году» обобщена информация и зафиксиро-
вано свыше 21 тысячи коррупционных преступлений, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом [3]. 

Такой вывод ставит задачу повышения эффективности противодействия коррупции. 
К проблемам противодействия коррупции в современной России можно отнести следующие. 
Во-первых, недостаток политической воли высшего руководства государства, направленной на 

борьбу с коррупцией, и, как следствие, несовершенство законодательства, что создает условия для ис-
пользования должностными лицами, предоставленных им полномочий в личных целях. 

Так, Россия до сих пор не ратифицировала двадцатый пункт Конвенции ООН против коррупции, а 
также рекомендацию группы ГРЕКО, предписывающую необходимость введения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации статьи «Незаконное обогащение» и института конфискации, которая стала бы 
наказанием за коррупционное обогащение госслужащих, если расходы чиновника и его семьи значи-
тельно превышают их доходы, подлежащие декларированию. 

Нуждается в уточнении определение понятия коррупции данное в Федеральном законе от 25 де-
кабря 2008 года «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ), где оно прирав-
нивается к элементарному взяточничеству, предполагающему извлечение из сделки только имущественной 
выгоды. Однако, в основе коррупции могут лежать как материальные интересы, так и интересы нематери-
ального характера (продвижение во власть, на вышестоящую должность, предоставление взаимной услуги, и 
т.д.). Таким образом, в законе присутствует пробел, позволяющий сузить понятие коррупции, что не позво-
лит применить настоящий закон к действительно коррупционным правоотношениям. 

Во-вторых, не создан специальный федеральный уполномоченный орган по борьбе с коррупцией, 
что противоречит ст. 36 Конвенции ООН против коррупции, рекомендующей каждому государству 
иметь соответствующий орган, осуществляющий антикоррупционную политику и координирующий 
деятельность в этом направлении. Предполагается, что в нашей стране функции такого органа должна 
выполнять Генеральная прокуратура, которая вправе заниматься координацией деятельности только 
правоохранительных органов. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции – это лишь 
совещательный орган. 

В-третьих, недостаточная мотивация граждан принимать участие в процессах предупреждения 
коррупции: отказ участвовать в экспертизах. Причина этому – правовой нигилизм и недоверие [4].  

В-четвертых, необходимо детально изучить такой важнейший инструмент антикоррупционной 
правовой политики, как антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 

Идея проверки законодательства на коррупциогенность зародилась в 2002-2003 годах [5]. 
Нормативную правовую базу для проведения антикоррупционной экспертизы составляют ФЗ от 

25.12.2008 №273-ФЗ и от 17 июля 2009 года «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – ФЗ от 17.07.2009 №172-ФЗ), которые 
сформировали новый для российского правовой системы институт – антикоррупционную экспертизу 
НПА и их проектов. 

Под антикоррупционной экспертизой правовых актов следует понимать деятельность специали-
стов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 
НПА и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия 
этих факторов [6]. Антикоррупционная экспертиза сводится к деятельности специального субъекта по 
исследованию НПА и дачи рекомендации по устранению коррупциогенных факторов. 

Анализ федеральных нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что основная нагрузка по 
осуществлению антикоррупционной экспертизы ложится на федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти, а также Прокуратуру РФ [7]. В законодательстве России закреплено, что анти-
коррупционную экспертизу могут проводить и независимые эксперты, которых можно отнести к субъ-
ектам общественной неофициальной экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза имеет не только теоретический характер, так как предполагает оп-
ределение коррупциогенных факторов и должна содержать в себе критерии отнесения нормы, статьи, 
раздела, параграфа к коррупциогенным; порядок выявления кор-рупциогенных факторов и устранения 
коррупциогенных норм. 

При этом, необходимо четко определить порядок информирования о результатах экспертизы. Од-
нако, важнейшей проблемой является: реализация, борьба с коррупционерами. 

Учитывая масштабы коррупции, необходимо использовать опыт других стран, например: Швеция, 
Китай и Сингапур. 

Швеция до середины XIX века считалась страной, насквозь пораженной коррупцией. Но после 
принятого элитой и руководством страны стратегического решения о полной модернизации страны в 
ней был разработан и начал исполняться комплекс мер, направленных на полное исключение меркан-
тильных соображений у чиновников. Госрегулирование было основано на стимулах честного и ответст-
венного управления – через налоги, льготы и субсидии, а не с помощью запретов и разрешений, полу-
чаемых из тех или иных органов власти. Для граждан был открыт доступ к внутренним документам 
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государственного управления, позволивший всем желающим понимать, как работает государство, а 
главное – была создана независимая и эффективная система правосудия. Одновременно шведский пар-
ламент и правительство установили высокие этические стандарты для чиновников и стали добиваться 
их исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала престижной нормой среди государственной 
бюрократии. Сегодня в Швеции один из самых низких уровней коррупции в мире.     

В заключении следует сказать, что противодействие коррупции в современной России следует свя-
зывать с комплексным осуществлением правовых, политических, технических, финансовых, организа-
ционных мероприятий и изучением положительного опыта разработки и целенаправленной реализации 
зарубежных стратегий противодействия коррупции, что позволит создать весомые предпосылки для 
изменения ситуации в сфере борьбы с коррупцией в лучшую сторону. 
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Право собственности на имущество может переходить от одного лица к другому в результате при-
нятия специальных государственных актов о национализации имущества. В настоящее время нет еди-
ного понятия национализации в науке. 

Так, по мнению И.И. Лукашук, под национализацией в широком смысле следует понимать «акт го-
сударства, в силу которого частная собственность становится государственной» [1, с. 121]. 

Г.Е. Вилков под национализацией в общем смысле понимает – «принудительное отчуждение иму-
щества, находящегося в частной собственности, в собственность государства» [2, с. 7]. 

Д.А. Шевчук говорит дает следующее понятие национализации. «Национализация – это изъятие 
имущества, находящегося в частной собственности, и передача его в собственность государства. В ее 
результате в собственность государства переходят не отдельные объекты, а целые отрасли экономики» 
[3, с. 145].  

М.М. Богуславский говорит о том, что «национализация – огосударствление, то есть изъятие иму-
щества, находящегося в частной собственности, и передача его в собственность государства» [4, с. 98]. 

А.П. Алексеенко под национализацией иностранных инвестиций понимает «акт изъятия собствен-
ности и (или) иных имущественных прав у иностранного инвестора. Национализация должна сопрово-
ждаться компенсацией и осуществляться согласно решению уполномоченного на это законом государ-
ственного органа в целях социально-экономического развития и (или) безопасности государства, граж-
дан» [5, с. 46]. 

Советские исследователи А.А. Данилов и Л.Г. Косулина считают, что «национализация – это пере-
ход частных предприятий и отраслей экономики в собственность государства как безвозмездно, так и 
на основе выкупа (полного или частичного)» [6, с. 265].  

Национализация, в понимании российского права, – это «государственно-властный акт, направленный, 
с одной стороны, на принудительное прекращение права частной собственности на определенные имущест-
венные комплексы и (или) права частного участия в долях и капиталах организации и, с другой стороны –  
на возникновение права собственности на это имущество (право участия в долях и капиталах) у государства, 
как правило, в экстремальных условиях (революции, войны, кризис и т.д.)» [7, с. 125]. 

По мнению Ю.А. Дорофеевой, «национализация в ее современном понимании – способ отчужде-
ния имущества. Но этот способ исключителен, так как национализация является чрезвычайной мерой» 
[8, с. 9]. 

Таким образом, под национализацией следует понимать акт государства, направленный на изъятие 
имущества, находящегося в частной собственности для передачи его в государственную собственность, 
осуществляемый при чрезвычайных обстоятельствах, в целях обеспечения безопасности государства. 

Осуществление государством акта национализации в международном праве рассматривается как 
одна из форм проявления его суверенитета. Так, в 1952 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей Резолю-
ции №626 «О праве свободной эксплуатации естественных богатств и ресурсов» закрепила право наро-
дов распоряжаться своими естественными ресурсами и беспрепятственно их эксплуатировать. 
Д.А. Шевчук отмечает, что «в этом документе содержалась прямая рекомендация всем государствам – 
членам ООН воздерживаться от всякого рода действий, направленных на ограничение суверенных прав 
любой страны в отношении ее естественных богатств. В то же время в резолюции не были закреплены 
какие-либо положения, препятствующие государству осуществлять меры по национализации иностран-
ной собственности или самостоятельно определять условия такой национализации» [3, с. 147].  

Таким образом, следует согласиться с тем, что только суверенное государство имеет право проводить 
национализацию собственности, включая собственность иностранных граждан и юридических лиц. 

Изучив понятие национализации, перечислим признаки, характеризующие её правовую природу. 
Во-первых, национализация представляет собой обращение имущества частных лиц в государст-

венную собственность. Формы такого обращения бывают разными: прямая, косвенная, полная, нацио-
нализация отдельных отраслей и др.  Так, например, «СССР в 1918 году была проведена полная нацио-
нализация крупной и средней частной собственности, в том числе, принадлежавшей иностранному ка-
питалу, сопровождавшаяся народно-демократическими революциями в странах Восточной Европы по-
сле завершения Второй мировой войны. Частично акты национализации отраслей экономики или от-
дельных крупных объектов были проведены в Мексике в 1938г. (нефтяная промышленность), в Египте 
в 1956 г. (Суэцкий канал), во Франции в 1982 г. (банковская система). В Англии после Второй мировой 
войны были национализированы угольная, сталелитейная и другие отрасли» [9, с. 33].  

Однако О.Л. Алтенгова говорит о том, что «исчерпывающий перечень форм национализации со-
ставить невозможно». Также считает, что «национализация должна иметь только одну форму, соответ-
ствующую ее правовой природе – это принудительное прекращение права собственности физических и 
юридических лиц, а закрепление разнообразных форм национализации может привести к произвольно-
му вмешательству государства в предпринимательскую и иную жизнь граждан» [10, с. 78].  

Во-вторых, национализация может осуществляется как на возмездной основе, так и на безвозмезд-
ной в отношении иностранных лиц. Так, Д.А. Шевчук говорит о том, что «к исключительной компетен-
ции государства относятся вопросы о возможности выплаты, формах и размере компенсации, которую 
предоставляет государство иностранцам за национализированную собственность» [3, с. 151]. Таким 
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образом, международные органы при отсутствии специального соглашения об обратном, не имеют пра-
ва устанавливать в отношении такой страны свои условия или правила в рамках данного вопроса. В 
подтверждение этого принципа Генеральной Ассамблеей ООН В 1973 г. была принята специальная Ре-
золюция №3171/XXXVIII, которая закрепляла право освободившихся государств самостоятельно опре-
делять формы и размер компенсации. 

В-третьих, национализация всегда осуществляется на основании закона. Право государства на 
осуществление акта национализации признается международным публичным правом, но, как известно, 
оно не регулирует отношения собственности, которые возникают между государством и частными фи-
зическими и юридическими лицами. Из этого следует, что условия проведения национализации опреде-
ляются на основании национального права государства, осуществляющего национализацию. В 1974 г. в 
Декларации об установлении нового международного экономического порядка отмечено, что для охра-
ны своих ресурсов «каждое государство имеет право осуществлять эффективный контроль над ними, 
включая право национализации или передачи владения своим гражданам, причем это право является 
выражением полного неотъемлемого суверенитета этого государства. Ни одно государство не может 
быть подвергнуто экономическому, политическому или любому другому виду принуждения с целью 
помешать свободному и полному осуществлению этого неотъемлемого права» [4, с. 100]. Так, напри-
мер, в России отсутствует специальный федеральный закон о национализации, но существуют законо-
проекты, предлагающие регулировать национализацию имущества социально неэффективных собст-
венников, национализацию имущества граждан и юридических лиц, отчужденного из государственной 
и муниципальной собственности в процессе приватизации и др. Государству следует принять закон о 
национализации, в котором закреплялись бы формы и основания национализации, отражался бы меха-
низм ее проведения, размеры компенсаций и порядок их выплаты.  

В-четвертых, в отличие от экспроприации, являющейся мерой по передаче отдельных объектов, 
национализация является общей мерой государства по осуществлению социально-экономических изме-
нений. Также ее следует отличать от конфискации, которая применяется в качестве индивидуального 
наказания соответствующих лиц. 

Определенные условия, основания, порядок и сроки проведения национализации в любом государ-
стве определяются его внутренним законодательством. Однако, возникают случаи, когда собствен-
ность, в отношении которой данной страной осуществляется национализация, может частично нахо-
диться на территории другого государства (имущество филиалов или представительств юридических 
лиц, инвестиции, вклады и др.). Таким образом, особую актуальность приобретает проблема экстерри-
ториального действия законов о национализации [3, с. 151]. 

Признание экстерриториального действия законов о национализации в большинстве государств 
происходит в силу использования коллизионной привязки lex rei sitae (закона места нахождения вещи), 
являющейся основной при определении моментов возникновения и перехода права собственности на 
имущество. Таким образом, при возникновении соответствующих споров суды обязаны руководство-
ваться законодательством государства, в котором была проведена национализация. 

Однако могут возникнуть некоторые сложности, если имущество в момент национализации нахо-
дится за границей. Д.А. Шевчук, говорит о том, что «судебная практика многих западных государств в 
данном случае основывается на том, что приобретение права собственности на такое имущество также 
должно осуществляться на основании законов страны его места нахождения, а не права государства, 
осуществившего национализацию. В соответствии с этим подходом из-под действия законов о нацио-
нализации изымаются практически все зарубежные финансовые активы и материальные ценности, при-
надлежавшие национализированным предприятиям» [3, с. 152]. 

Так, Д.А, Шевчук отмечает, что «с точки зрения российской правовой доктрины практически об-
щепризнанно, что принудительному изъятию подлежит все имущество, находящееся в собственности 
национализированного юридического лица, даже в случае, если какая-то часть его имущества находит-
ся на территории другого государства, она также подлежит национализации. Правовой статус имущест-
ва зарубежных филиалов национализированных предприятий должен устанавливаться на основании их 
личного закона, определяющего порядок ликвидации юридических лиц и наступающие в связи с этим 
последствия» [3, с. 152]. 

Как уже ранее отмечалось, право на осуществление национализации в международном праве исхо-
дит из принципа суверенитета государства над своими естественными ресурсами.   По мнению И.В. 
Мингазовой «данное положение позволяет достичь двух целей: во-первых, оно устанавливает междуна-
родную законность совокупности мер по национализации, затрагивающих иностранную собственность, 
находящуюся на территории принимающего государства, а во-вторых, оно делает законным ссылку на 
внутригосударственное право для определения применяемых способов национализации, по поводу ко-
торых и возникают споры» [11, с. 45]. 

Национализация является инструментом укрепления и регулирования системы рыночной экономи-
ки в критические периоды ее развития. 

Порядок изъятия имущества при национализации представляет собой совершение последователь-
ных действий органами публичной власти, уполномоченных законом на осуществление национализа-
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ции: изначально принимается акт о национализации уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти, затем происходит опись и оценка национализируемого имущества, после чего оце-
ненное имущество передается на ответственное хранение с выплатой владельцу равноценного возме-
щения и в конечном результате национализированное имущество изымается у владельца и передается в 
собственность государства [10, с. 80]. 

Таким образом, основанием национализации является принятие акта уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти.  

Общепринято существуют два способа регламентации национализации. Первый «заключается в 
принятии общего "рамочного" закона, регулирующего порядок, характер возмещения и на основании 
его принятие законодательных актов о национализации конкретных объектов частной собственности. 
Второй способ осуществления национализации предусматривает принятие отдельных законов о нацио-
нализации конкретных объектов частной собственности» [10, с. 79]. 

Целью национализации являются публичные интересы, которые удовлетворяются только путем 
национализации, перечень которых должен четко определяться в законе.  

Также А.П. Алексеенко, говорит о том, что цель национализации заключается в «социально-
экономическом развитии и (или) обеспечении безопасности государства» [5, с. 45]. Предметом нацио-
нализации, как считает Д.В. Ивлиев, является «право собственности не просто на имущество, а на иму-
щественные комплексы, на предприятия» [12, с. 12].  

В конечном итоге национализации к государству переходит право собственности на национализи-
руемое имущество. Учеными в области гражданского права национализация обычно относится к числу 
первоначальных способов приобретения права собственности на имущество. Д.В. Ивлеев говорит о 
том, что «право собственности государства при национализации возникает независимо от прав прежних 
собственников, не в порядке правопреемства. Права прежних собственников ликвидируются, аннули-
руются» [12, с. 12]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что общепринятого определения «национализации» нет, но 
согласно изученным мнениям ученых в области международного права под национализацией следует 
понимать – акт государства, направленный на изъятие имущества, находящегося в частной собственно-
сти для передачи его в государственную собственность, осуществляемый при чрезвычайных обстоя-
тельствах, в целях обеспечения безопасности государства. Также национализация не должна быть не-
правомерной и должна осуществляться в общественных интересах, сопровождаться быстрой и адекват-
ной компенсацией. 
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Предметом исследования в данной статье является влияние правового режима территориальных 
зон, установленных правилами землепользования застройки муниципальных образований, входящих во 
Владивостокскую агломерацию, на правомочия собственников по владению, пользованию и распоряже-
нию земельными участками. Градостроительным кодексом РФ определены требования, которыми 
следует руководствоваться разработчикам вышеназванных правил при установлении территориаль-
ных зон, в частности отнесение земельного участка к одной зоне. Однако, на сегодняшний день карты 
градостроительного зонирования разработаны таким образом, что часть участков, поставленных на 
кадастровый учет до введения в действия документации по градостроительному зонированию, оказа-
лась расположена в двух и более территориальных зонах.  Данные противоречия действующему зако-
нодательству препятствуют в осуществлении прав на возведение объектов капитального строитель-
ства на всем земельном участке, на изменение кадастровой стоимости этих участков и т.д. На осно-
ве анализа правоприменительной практике автором были предложены три пути решения вышена-
званной проблемы: 1) раздел земельного участка на два самостоятельных; 2) обращение в админист-
ративную комиссию с заявлением об установление единой зоны; 3) в судебном порядке обжаловать 
правила землепользования и застройки в части установления двух зон.  Помимо вышеназванной про-
блемы, в работе уделяется внимание соотношению территориальных и функциональных зон, посколь-
ку до настоящего времени Градостроительным кодексом РФ однозначно не определен вопрос о необ-
ходимости совпадения границ этих зон. 
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28 октября 2014 года подписано соглашение о создании Владивостокской агломерации. В неё во-
шли четыре муниципальных образования Приморского края: Владивостокский и Артемовский город-
ские округи, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы [1]. 

Во исполнение положения ч. 1 ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации" на территории данных муниципальных образований в период с 
2010 по 2014 г. были утверждены правила землепользования и застройки городских округов и поселе-
ний (далее – Правила) [2].  

На сегодняшний день срок, установленный для принятия органами муниципальных образований 
Правил, продлён до 1 июля 2017 г [3]. Правила землепользования и застройки являются документом 
градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органов мест-
ного самоуправления [4], и в котором устанавливаются территориальные зоны [4].  

В Градостроительном кодексе РФ закреплено шесть условий, которыми следует руководствоваться 
при определении территориальных зон.  

Первым и, наиболее важным, является правило о том, что земельный участок должен располагать-
ся в границе только одной территориальной зоны [4]. 

Вторым условием является возможность сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-
личных видов существующего и планируемого использования земельных участков [4]. 

Третьим – зоны устанавливаются с учётом историко-культурного опорного плана исторического 
поселения федерального или регионального значения [4] 

Четвертым – в соответствии со сложившейся планировкой территории и существующим земле-
пользованием [4]. 

В-пятых, следует учитывать риск причинения вреда объектам капитального строительства, распо-
ложенным на смежных земельных участках [4, ч.1 ст.34]. 

В заключительном условии определено, что территориальные зоны устанавливаются с учетом 
функциональных зони параметров их планируемого развития [4]. 

Функциональные зоны – это зоны, установленные генеральным планом и определяющие развитие 
территории на перспективу. При этом в ч. 4 ст.3 Градостроительного кодекса РФ [4] указано, что муни-
ципальные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности не должны противоречить 
действующему федеральному законодательству. 

Вместе с тем при анализе карт градостроительного зонирования Правил населённых пунктов, вхо-
дящих в агломерацию, было установлено, что земельные участки, поставленные на кадастровый учет до 
введения Правил, расположены в двух и более территориальных зонах. Данный факт нарушает вышена-
званные положения законодательства, а также препятствует пользованию земельными участками в со-
ответствии с разрешённым использованием, тем самым нарушая права и законные интересы их право-
обладателей. По нашему мнению, возможны три варианта решения этой проблемы. 

Первый способ: разделить земельный участок на несколько участков в соответствии с территори-
альными зонами. Однако такой способ не всегда применим, так как градостроительным регламентом 
для каждой зоны установлены минимальные размеры земельных участков. К примеру, градостроитель-
ным регламентом зоны ОД-1 (Зона многофункциональной общественно-деловой застройки), описанной 
в Правилах на территории Владивостокского городского округа, установлена минимальная площадь 
участка – 200 м кв. [5]. Следовательно, в данном случае раздел земельного участка возможен лишь то-
гда, когда площадь вновь образованных земельных участков будет не менее 200 кв. м. Именно таким 
путем идет судебная практика. Так, индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд 
Приморского края с иском к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии" в лице филиала по 
Приморскому краю (далее – Учреждение) об обязании Учреждения осуществить кадастровый учёт раз-
дела земельного участка общей площадью 188 кв. м  на участки площадью 73 кв. м и 115 кв.м. 

Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении требований, поскольку из систем-
ного толкования норм земельного законодательства следует, что образование новых земельных участ-
ков из состава имеющегося участка для целей, предусмотренных ст. 36 Земельного кодекса РФ[6], воз-
можно лишь, если исходный земельный участок является делимым, а сам раздел, и как следствие фор-
мирование из него новых участков, не нарушает установленные нормы отвода и иные обязательные 
публичные требования.   

Арбитражный суд Приморского края справедливо указал, что согласно сведениям Государственно-
го кадастра недвижимости земельные участки, образуемые путем раздела земельного участка общей 
площадью 188 кв. м, попадают в Зону объектов отдыха, спора, туризма и развлечений, для которой 
Правилами установлен предельно минимальный размер площади земельного участка – 300 кв. м [5]. 

По мнению суда в результате такого раздела будет нарушен порядок соблюдения условий преобра-
зования объекта недвижимости, установленных ст. 11.9 Земельного кодекса РФ [6]. При апелляционном 
пересмотре позиция суда первой инстанции был подтверждена [7].  

Второй способ: обратиться в Единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Единая комиссия) с предложени-
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ем о внесении изменений в Правила об установлении единой территориальной зоны. С таким предло-
жением вправе обратиться как гражданин, так и юридическое лицо, подав письменное заявление об 
установлении определённой зоны в границах всего земельного участка [4]. 

Согласно практике рассмотрения Единой комиссией заявлений, приведённой на рис. 1, с начала 
2016 г.удовлетворенно 31% поданных заявок. 

Основаниями для отказа являются:  
а) невозможность установления определенной территориальной зоны в границах лишь одного зе-

мельного участка;  
б) запрашиваемая территориальная зона будет противоречить функциональной зоне, установлен-

ной генеральным планом поселения, городского округа. 
Первое основание отказа, по нашему мнению, является необоснованным, поскольку Градострои-

тельный кодекс РФ не содержит запрета, а лишь рекомендует формировать территориальные зоны на 
значительную территорию, в которую бы входили кадастровые кварталы, к примеру [4].  

 

Рис. 1. Результаты рассмотрения Единой комиссией предложений о внесении изменений в правила  
землепользования и застройки 

 До настоящего времени в судебном порядке обжалован только один отказ, причиной которого яв-
лялся вывод комиссии о том, что установление запрашиваемой зоны приведет к несоответствию зе-
мельного участка функциональной зоне.  

Индивидуальный предприниматель, не согласившись с отказом во внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории Владивостокской агломерации, обратился в Арбитражный 
суд Приморского края с требованием о признании незаконным решения департамента градостроитель-
ства Приморского края об отказе в части изменения территориальной зоны Р-4 – зоны городских пар-
ков, скверов, бульваров на территориальную зону П-4 – зону производственно-коммунальных объектов 
V класса вредности. 

Согласно материалам дела, предпринимателю на праве аренды принадлежит земельный участок, на 
котором расположены объекты недвижимости – одноэтажные здания (склады), принадлежащие заяви-
телю на праве собственности. Указанные объекты построены и введены в эксплуатацию до принятия 
вышеназванных Правил. 

Для проведения капитального ремонта объектов необходимо получение разрешения на строитель-
ство, а также градостроительного плана земельного участка. Вместе с тем в выдаче градостроительного 
плана заявителю отказали ввиду того, что земельный участок расположен в зоне Р-4, градостроитель-
ный регламент которой не предусматривает разрешённое использование земельных участков, как «раз-
мещение складских строении». Таким образом, без внесения соответствующих изменений в Правила и 
изменения территориальной зоны предприниматель лишён возможности восстановить целостность 
принадлежащих ему зданий и эксплуатировать их по назначению. 

Арбитражный суд счёл, что данное заявление не подлежит удовлетворению, т. к. в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством территориальные зоны устанавливаются с учетом 
существующих функциональных зон и их изменение возможно только после изменения вида функцио-
нальной зоны, в пределах которой расположен земельный участок [8]. 

Таким образом, арбитражный суд поддержал позицию Единой комиссии о полном соответствии 
территориальной и функциональной зон. 

Третий способ: обратиться в Приморский краевой суд с административным исковым заявлением о 
признании решения представительного органа «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки» противоречащим закону и недействующим в части установления территориальной зоны. В 90 % 
случаях суд удовлетворяет требования заявителей, исходя из рекомендательного подхода Градострои-
тельного кодекса РФ о соответствии территориальных и функциональных зон.  

Например, юридическое лицо обратилось в Приморский краевой суд с административным исковым 
заявлением о признании недействующим решения Думы города Владивостока от 7.04.2010 № 462 «Об 
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утверждении Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского окру-
га» в части установления территориальной зоны: зоны объектов автомобильного транспорта Т-3 в гра-
ницах земельного участка. 

Согласно материалам дела земельный участок, разрешённое использование которого: размещение 
строительной площадки в целях завершения строительства двух жилых домов, расположен в двух тер-
риториальных зонах: зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-3) и зона объектов автомо-
бильного транспорта (Т-3). При этом данный земельный участок поставлен на государственный кадаст-
ровый учет в 2002 г.   

Суд удовлетворил исковое требование, поскольку при установлении двух территориальных зон в 
границах земельного участка Дума г. Владивостока не учла существующее землепользование, тем са-
мым нарушила положения ст.85 Земельного кодекса РФ [6] и ст. 30 Градостроительного кодекса РФ [4, 
8]. Верховным Судом РФ означенное решение оставлено без изменения [9]. При этом ни Приморский 
краевой суд, ни Верховный Суд РФ не упомянули в принятых по делу актах, что территориальные зоны 
должны совпадать с функциональными.  

Таким образом, как видно из анализа судебной практика у судов сложились диаметральные пози-
ции относительно рассматриваемой проблемы. Предпосылкой неоднозначной  судебной практики 
являются некоторая непоследовательность нормативной регламентации, имеющейся в Градостроитель-
ном кодексе РФ, не позволяющая сделать однозначный вывод о соотношении функциональных и тер-
риториальных зон. Так, исходя из ч. 3 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, при подготовке Правил 
положения генеральных планов должны лишь учитываться. Однако норма ч. 9 этой же статьи закрепля-
ет положение о соответствии проекта Правил генеральному плану[4]. 

Стоит отметить, что в научной литературе нет единого понимания этого вопроса. Ряд ученых, та-
ких как: Л.Е. Бандорин, Н.В. Кичигин и Э.К. Трутнев считают, что границы территориальных зон, уста-
новленные Правилами, не должны полностью соответствовать границам функциональных, т.к. целевое 
назначение этих документов разное, они создаются для решения разных задач. К примеру, генеральный 
план направлен на предполагаемое развитие территории в будущем, а Правила, наоборот, регулируют 
существующий правовой режим земель [11, с. 22; 12, с. 15]. Иного мнения придерживаются А.К. Щу-
кин, С.Д. Митягин, которые отмечает, что градостроительное зонирование Правил может уточнять 
функциональное зонирование, утвержденное генеральным планом, но не может ему противоречить[13, 
с. 15; 14, с. 97]. 

В данном случае я придерживаюсь позиции А.К. Щукиной и С.Д. Митягина, т. к. ст. ст. 31, 34 Гра-
достроительного кодекса закрепляется положения о том, что территориальное зонирование осуществ-
ляется с учетом генерального плана. В декабрь 2016 г. данную позицию поддержал Верховный Суд РФ.  

Отменяя в части решение Приморского краевого суда, которым были признаны недействительны-
ми только Правила, а генеральный план оставлен действующим в части установления двух функцио-
нальных зон, в апелляционном определении Верховный Суд РФ указал, что вывод суда первой инстан-
ции о том, что установленные генеральном планом две функциональные зоны не нарушают прав адми-
нистративного истца на использование земельного участка в соответствии с установленным видом раз-
решенного использования, сделан без учета принципа первичности генерального плана муниципально-
го образования перед правилами землепользования и застройки. 

Территориальные зоны конкретизируют положения документов территориального планирования в 
целях определения правового режима использования земельных участков, не изменяя при этом назна-
чение территории, отнесенной к функциональным зонам, в соответствии с положениями ст. ст. 1, 34 и 
35 Градостроительного кодекса РФ [4]. 

Следовательно, по мнению судебной коллегии отнесение земельного участка к двум функциональ-
ным зонам, осуществлено без учета требований Градостроительного кодекса РФ и принципов законода-
тельства о градостроительной деятельности [14]. 

В январе 2017 г. Верховный Суд РФ отменил решение Приморского краевого суда по аналогично-
му делу и признал недействующими не только Правила, но и генеральный план в части установления 
двух зон в границах земельного участка [15].  

Таким образом, Верховный Суд РФ разъяснил, что границы территориальных зон должны соответ-
ствовать функциональным зонам. Это привело к единообразию судебной практики на территории всего 
Приморского края [16]. 

Следует отметить, что суд только признаёт недействующими Правила в части установления терри-
ториальной зоны в границах земельного участка, но не уполномочен устанавливать определённую тер-
риториальную зону на всём земельном участке.  

Единые территориальная и функциональная зоны в границах участка устанавливаются исключи-
тельно после утверждения проекта внесения изменений в карту градостроительного зонирования и в 
схему функционального зонирования, входящих в состав документации по градостроительному зони-
рованию и территориальному планированию. Данные проекты разрабатываются на основании решений 
судов и Единой комиссии с учетом как частных, так и общественных интересов, направленных на со-
хранение окружающей среды и объектов культурного наследия. 
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Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что самым быстрым способом восстановления 
нарушенного права на свободное пользование земельным участком является его раздел по границам 
территориальных зон. Функциональные зоны в данном случае не играют существенной роли, поскольку 
орган государственного учета проверяет вновь образованные участки на принадлежность к одной тер-
риториальной зоне в соответствии с ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ [4]. 

Следует отметить, что в настоящее время департаментом градостроительства Приморского края 
ведётся разработка проектов внесения изменений вправила землепользования и застройки и генераль-
ные планы муниципальных образований, входящих во Владивостокскую агломерацию. Коррективы 
направлены на приведение положений указанных выше актов в соответствие с действующим земель-
ным и градостроительным законодательством. Они нацелены на то, чтобы каждый земельный участок 
относился только к одной функциональной и территориальной зонам и при установлении территори-
альной зоны учитывались границы функциональной зоны.  
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Жизнь и здоровье человека и гражданина являются неотъемлемыми правами, закрепленными в 
Конституции РФ. В настоящее время юридическая и медицинская наука не смогла прийти к единому 
мнению в вопросе условий ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность в рам-
ках гражданских правоотношений. Так, институт гражданско-правовой ответственности при осу-
ществлении медицинской деятельности можно отнести малоисследованному. 
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Life and health of the person and citizen are the inalienable rights affirmed in the Constitution of the Rus-
sian Federation. Now the legal and medical science couldn't come to a consensus in a question of conditions of 
responsibility of the persons which are carrying out medical activity within civil legal relationship. So, low in-
vestigated can carry institute of civil responsibility at implementation of medical activity. 

Keywords and phrases: civil responsibility, medical activity, harmful to the health, liability conditions, 
compensation for harm. 

Жизнь и здоровье человека и гражданина являются неотъемлемыми правами, закрепленными в 
Конституции РФ. Одна из важных социальных задач государства, которое стремиться называться пра-
вовым – признание и защита прав и интересов граждан в сфере здравоохранения. В правоприменитель-
ной практике сложилась тенденция, что нормы публичного права – это наилучшая форма защиты лич-
ных прав. Как отмечает кандидат юридических наук С.В. Шиманская, «в настоящее время юридическая 
и медицинская наука не смогла прийти к одному определенному выводу в вопросах основания и усло-
вий ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках гражданских правоот-
ношений. Настоящее законодательство не определило вид ответственности, которая была бы примени-
ма к медицинской сфере. Выделяю три вида ответственности: договорную, деликтную или "безвинов-
ную", закрепленную в ст. 1079 ГК РФ. Не сложилось единого мнения также в процессуальной право-
применительной практике в делах по возмещению вреда, причиненного медицинскими организациями» 
[1]. Таким образом, институт гражданско-правовой ответственности при осуществлении медицинской 
деятельности можно отнести к мало исследованному. Основываясь на мнении Р.Ю. Карапетяна и согла-
сившись с ним, целесообразным представляется выделить и изучить следующие проблемы: 

«1) условия привлечения к ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью пациента;  
2) проблему наличия вины, как обязательного условия ответственности лиц, оказывающих меди-

цинские услуги на платной основе;  
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3) проблему возложения бремени гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 
жизни или здоровью пациента неправомерными действиями медицинского работника (физического 
лица) на медицинскую организацию, с которой данный медицинский работник состоит в трудовых от-
ношениях» [2]. 

Часть 2 статьи 98 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» закрепляет, что медицинские организации, медицинские работники и 
фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при 
оказании гражданам медицинской помощи [3]. 

Гражданский кодекс РФ понятие гражданско-правовой ответственности не раскрывает. Одно из 
более точных определений этого вида ответственности дано в Большом юридическом словаре, в кото-
ром под гражданско-правовой ответственностью понимается «один из видов юридической ответствен-
ности: установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или не-
надлежащего исполнения лицом своих обязанностей, что связано с нарушением субъективных граж-
данских прав другого лица. Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушите-
лю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или 
договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные последствия имущественного характе-
ра – возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда» [4]. 

Под вредом, причиненным пациенту, следует понимать ущерб, причиненный его нематериальным 
благам, а именно жизни и здоровью, неприкосновенности частной жизни, чести и доброму имени меди-
цинской организацией либо медицинскими работниками.  

Согласно статистике Следственного Комитета РФ в 2015 году, потерпевшими от ятрогенных пре-
ступлений признаны 888 человек. Из них вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей. В 2016 году из 352 человек, погибших 
вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи, – 142 ребенка [5]. 

В законодательстве в области здравоохранения выделяют два вида вреда, причиненного пациенту: 
имущественный вред – это вред, причиненный в результате определенных действий медицинской орга-
низации (медицинскими работниками), повлекший материальные последствия, и моральный вред – фи-
зические и нравственные страдания, причиненные пациенту в результате определенных действий, на-
рушающих его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие ему нематериаль-
ные блага (ст. 151 ГК РФ) [6]. 

Переходя к рассмотрению первой проблемы об условиях привлечения к ответственности за вред, 
причиненный жизни или здоровью пациента, необходимо отметить общие условия привлечения к гра-
жданско-правовой ответственности и сравнить их с условиями наступления гражданско-правовой от-
ветственности при осуществлении медицинской деятельности. К общим условиям относятся: «а) про-
тивоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и субъективных прав других лиц; б) 
наличие вреда или убытков; в) причинная связь между противоправным поведением правонарушителя 
и наступившими вредоносными последствиями; г) вина правонарушителя» [7].  

Для медицинских работников гражданско-правовая ответственность наступает, если присутствует 
материальный или моральный вред, причиненный пациенту. При отсутствии вреда привлечь к ответст-
венности невозможно. Но часто нежелательные побочные эффекты лечения неизбежны, но прогнози-
руемы. Любой надрез на теле пациента во время операции – неизбежный вред. В результате этого зако-
нодатель вводит еще один признак – ответственность за вред наступает, если он причинен в результате 
противоправных действий [7].  

Противоправность деяния характеризуется как отступление от норм права, регулирующих медицин-
скую деятельность. Но в сложившейся юридической и судебной практике противоправное деяние следует 
трактовать шире. Противоправность не ограничивается только проверкой на соответствие действий меди-
цинского работника нормативно-правовым актам, но основывается так же на исходных положениях врачеб-
ной этики, обычаях медицинской практики. Процесс лечения, способы диагностики, схемы назначения пре-
паратов могут быть применены только с учетом индивидуального подхода к пациенту. 

Следующее условие, при котором наступает гражданско-правовая ответственность при осуществ-
лении медицинской деятельности – это причинно-следственная связь между деянием и ущербом. Боль-
шой юридический словарь определяет причинную связь (в праве) «как необходимую связь, при которой 
одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его» [4]. Связь между проти-
воправным деянием и нанесенным пациенту ущербом устанавливает экспертиза, если такой связи не 
прослеживается, это может стать условием, исключающим ответственность.  

Так, решением судьи Заводского районного суда г. Саратов от 22 марта 2017 года в удовлетворе-
нии исковых требований М. к Государственному автономному учреждению здравоохранения «Саратов-
ская стоматологическая поликлиника №1» о защите прав потребителя было отказано.  Гражданка М. 
обратилась в ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №1» для бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов. На следующий день после процедуры лечения зуб стал беспокоить при над-
кусывании пищи, в связи с чем истец по своей инициативе сделала рентгеновский снимок 22 зуба в по-
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ликлинике общества с ограниченной ответственностью «Дорога сервис». Изучив снимок и сделав ос-
мотр, врач ГАУЗ пришел к выводу, что зуб следует удалить, а назначенное протезирование является невер-
ным. После удаления зуба М. направила в адрес ответчика претензию, в которой просила возместить ей рас-
ходы, возникшие по вине ответчика, связанные с удалением 22 зуба, включая стоимость рентгеновских 
снимков, анастезии, установки имплантанта, а также работу по установке коронки зуба согласно плану ле-
чения, всего в размере 40840 рублей. В добровольном порядке требования потребителя не удовлетворены. 

Представитель ответчика исковые требования не признала, пояснила, что оснований для удовле-
творения исковых требований не имеется. Суд, основываясь на абз. 2 п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации N 1 "О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью граж-
данина", где указано, что «потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт увечья 
или иного повреждения здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответ-
чик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред» [8], пришел к 
выводу, что истцом не представлены доказательства оказания ответчиком некачественной медицинской 
стоматологической услуги, приведшей к экстракции 22 зуба. Таким образом, не установлена причинно- 
следственная связь между действиями ответчика и причинением вреда здоровью, в связи с чем отсутст-
вуют правовые основания для удовлетворения исковых требований М. и возложения на ответчика обя-
занности по возмещению убытков, взыскании неустойки и штрафа [9]. 

Вина медицинского работника, причинившего вред пациенту – еще одно из оснований ответствен-
ности.  Согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ, «лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его не-
надлежащим образом, несет ответственность за правонарушение при наличии вины, кроме случаев, 
когда законом или договором предусмотрены иные обстоятельства» [6]. Вину подразделяют на умысел 
и неосторожность. При причинении вреда здоровью пациента необходимо доказать, что случившееся – 
это результат невиновного действия, не дефекта оборудования или лечебного процесса. Причиненный 
ущерб может возникнуть в силу тяжести заболевания, возраста пациента, запущенности случая [7]. 

Вопрос вины как обязательного условия наступления гражданско-правовой ответственности при 
осуществлении медицинской деятельности включает в себя и проблему наличия вины, как обязательно-
го условия ответственности лиц, оказывающих медицинские услуги на платной основе. В юридической 
доктрине существует мнение, что вина является обязательным условием привлечения медицинской ор-
ганизации к ответственности за некачественно оказанную медицинскую помощь. Наличие вины меди-
цинской организации некоторыми авторами предлагается определять в зависимости от установления 
вины каждого его работника, действия которого могли привести к причинению вреда жизни или здоро-
вью пациента. Вина работников выражается в ненадлежащем (виновном) исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей по оказанию медицинской помощи. Авторы, придерживающиеся позиции об обя-
зательном наличии вины, как условии привлечения к гражданско-правовой ответственности, отмечают, 
«что отступление от принципа ответственности исполнителя медицинских услуг за вину несвоевремен-
но и вредно, поскольку низкий уровень оказания медицинской помощи вызван в том числе недостаточ-
ным финансированием медицинской деятельности и несовершенством доступных в нашем государстве 
медицинских технологий, в связи с чем нормы о повышенной ответственности исполнителя медицин-
ских услуг нецелесообразны и должны быть изменены при принятии специального законодательства, 
регулирующего отношения по предоставлению медицинских услуг» [2].  

Существует противоположная точка зрения, в соответствии с которой исполнитель медицинской 
услуги несет ответственность за некачественное исполнение договорных обязательств по оказанию 
возмездных медицинских услуг независимо от его вины. Подобная правовая позиция основывается на 
том, что в действующем законодательстве РФ существует ряд норм, устанавливающих гражданско-
правовую ответственность причинителя вреда без вины. Например, ч. 3 ст. 401 ГК РФ, описание кото-
рой приведено выше. Таким образом, в случае некачественного предоставления пациенту платной ме-
дицинской услуги медицинская организация будет нести ответственность без наличия вины. Отдельная 
норма о «без-виновной» ответственности предусмотрена ст. 1095 ГК РФ, в которой установлено, что 
«вред, причиненный жизни или здоровью гражданина вследствие конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков оказанной услуги, подлежит возмещению независимо от вины» [6].  

Кроме того, в литературе встречается точка зрения о том, что некоторые методики диагностики и 
лечения соответствуют определению источника повышенной опасности. В ч. 1 ст. 1079 ГК РФ установ-
лено, что «юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не до-
кажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего» [6]. К деятельно-
сти, связанной с повышенной опасностью для окружающих, в соответствии с ч. 1 ст. 1079, относится, в 
частности, использование механизмов, сильнодействующих ядов и т.п. В сфере осуществления меди-
цинской помощи к источникам повышенной опасности могут быть отнесены рентгеновские установки, 
лазерные аппараты, ядовитые, наркотические, сильнодействующие лекарственные средства. Так же на 
«безвиновную» ответственность субъектов, предоставляющих медицинскую помощь на платной осно-
ве, указывает ст. 13 Закона "О защите прав потребите-лей", в которой содержится норма о том, что «от-
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ветственность за некачественно оказанную услугу наступает независимо от вины исполнителя, по-
скольку он освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло исключительно вследствие непреодолимой силы и по иным ос-
нованиям, обязательно предусмотренным законодательством РФ» [10]. Исходя из анализа различных 
точек зрения на вопросы вины, можно сделать вывод, что при осуществлении вида медицинской дея-
тельности, создающего повышенную опасность, следует не включать вину в условия гражданско-
правовой ответственности, так как она наиболее соответствует действующему законодательству, в свя-
зи с чем вред, причиненный жизни или здоровью пациента, подлежит возмещению вне зависимости от 
наличия вины причинителя вреда. 

В гражданском праве различают два вида ответственности: договорную и внедоговорную. Граж-
данский кодекс РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей» регулируют вопросы этих видов ответ-
ственности. Статья 1068 ГК РФ закрепляет, что «вред, причиненный медицинским работником при ис-
полнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, подлежит возмещению медицинской 
организацией-работодателем» [6]. «Вред возмещается в полном объеме. При платном оказании меди-
цинской услуги возможна компенсация сверх причиненного вреда» (ст. 1064 ГК РФ) [6]. Гражданское 
законодательство не содержит норм, закрепляющих права и обязанности медицинских работников и 
пациентов. Указанная проблема выражается в том, что при предъявлении пострадавшим пациентом 
иска о возмещении вреда, причиненного его жизни и здоровью, ответчиком будет являться не врач, 
осуществлявший лечение, а медицинская организация, поскольку договор о предоставлении платных 
медицинских услуг заключается между пациентом и медицинской организацией. Медицинский же ра-
ботник, являющийся в действительности причинителем вреда, остается безнаказанным, поскольку 
юридическая связь между ним и пациентом отсутствует. «Медицинская организация в свою очередь 
вправе предъявить медицинскому работнику регрессные требования, предусмотренные трудовым зако-
нодательством (гл. 39 ТК РФ)» [11]. Но на практике этого не происходит, поскольку статья 241 ТК РФ 
устанавливает «пределы материальной ответственности работника за причиненный ущерб в размере 
среднего месячного заработка» [11]. 

Исходя из рассмотренных выше проблем, существующих в медицинской деятельности, представ-
ляется целесообразным внести изменения в действующее законодательство. Например, Шишков С.Н. 
несколько лет назад предложил разработку и принятие «Медицинского кодекса, который должен стать 
законодательной базой для выделения самостоятельной отрасли законодательства медицинского права. 
Автор считает, что с принятием Медицинского кодекса отпадет необходимость в разработке многочис-
ленных законодательных актов, посвященных отдельным аспектам медицины и смежным с ней про-
блемам» [12]. Е.О. Маляева и К.В. Маляев в своей работе, посвященной медико-правовым проблемам 
ответственности медицинских работников предлагают «принять положение «О типовом договоре об 
оказании медицинских услуг» на уровне Правительства РФ, которое закрепило бы основы договорного 
регулирования и определило пределы действий как медицинских работников, так и пациентов» [13]. Но 
кроме внесения изменений в нормативную базу должны совершенствоваться отношения пациента и 
медицинских работников. Медицинским работникам не следует забывать про принципы этики меди-
цинского работника, про главный принцип Гиппократа «не навреди», пациентам же следует ответст-
венно подходить к выбору медицинской организации, понимать и принимать риски, которые могут 
случиться в результате осуществления медицинской деятельности. 
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На всех этапах формирования медицины вопрос совершения ошибок врачами являлся актуальным. 
С каждым годом в мире учащаются случаи причинения вреда жизни и здоровья в связи с врачебными 
ошибками. Правоприменительная деятельность на сегодня постоянно сталкивается с проблемой не-
определенности условий возникновения вреда жизни или здоровью граждан, причиненной медицинской 
ошибкой, проблемой доказывания причиненного вреда, и его размера. 
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At all stages of the formation of medicine doctors make mistakes. Every year in the world, more and more 
cases of harm to life and health in connection with medical errors. Law enforcement today is constantly faced 
with the problem of uncertainty of any harm to the life or health of citizens caused by medical error, the prob-
lem of proof of the damage and its size. 

Keywords and phrases: medical error, the harm is caused to health and life of citizens, a causal relation-
ship, moral damage. 

Конституция Российской Федерации в ст. 41 закрепляет право каждого человека на охрану здоро-
вья и квалифицированную медицинскую помощь. На всех этапах формирования медицины вопрос со-
вершения ошибок врачами являлся актуальным. С каждым годом в мире учащаются случаи причинения 
вреда жизни и здоровья в связи с врачебными ошибками, Россия здесь, не исключение. Согласно док-
ладу руководителя Следственного комитета Российской Федерации в 2015 году вследствие медицин-
ских ошибок погибло более 700 человек, а в 2016 более 350. В момент оказания медицинской помощи 
работники медицинских организаций находятся в постоянном риске, одно неверное действие может 
привести к страшным последствиям. Конечно, неблагоприятные исходы в медицине могут быть вызва-
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ны как объективными причинами, так и ошибками медицинского персонала. Правоприменительная де-
ятельность на сегодня постоянно сталкивается с проблемой неопределенности условий возникновения 
вреда жизни или здоровью граждан, причиненной медицинской ошибкой, проблемой доказывания при-
чиненного вреда, и его размера. Законодатель не дает четких понятий или критериев определения вре-
да, противоправности, причинно-следственной связи, вины, обоснованного медицинского риска, что 
затрудняет судебную оценку неблагоприятных последствий оказания медицинской помощи. 

Начинать исследование стоит с установления сущности и определения врачебной ошибки. Отме-
тим, что законодательство РФ не дает понятия врачебной ошибки, в связи с чем, существует множество 
точек зрения относительно определения данного термина.  В медицинской литературе общепринятым 
является определение врачебной ошибки, представленное Давыдовским Ипполитом Васильевичем. 
Врачебная ошибка по его мнению – «это добровольное заблуждение врача, основанное на несовершен-
стве современного состояния медицинской науки и ее методов исследования, либо вызванное особен-
ностями течения заболевания определенного больного, либо же объясняемое недостатками знаний и 
опыта врача» [1]. Противоположную точку зрения высказывает судебно-медицинский эксперт, и учё-
ный, Вермель Израиль Гамшеевич, который называет три условия, которые образуют врачебную ошиб-
ку, и за которые должна наступать уголовная ответственность медицинских работников: «1.Действия 
медицинского работника были объективно неправильными, находящимися в противоречии с общепри-
знанными и общепринятыми правилами медицины.2. Медицинский работник в силу полученного обра-
зования и занимаемой должности должен был сознавать, что действия его являются неправильными и 
потому могут причинить вред больному.3.Эти объективно неправильные действия способствовали на-
ступлению неблагоприятных «последствий – смерти больного или причинение существенного вреда его 
здоровью [2].То есть, согласно первой точки зрения врачебная ошибка понимается, как неправильные 
действия врача, которые обусловлены его добросовестным заблуждением при надлежащем исполнении 
своих профессиональных обязанностей, а согласно второй – как виновно совершенная, возникшая по 
субъективной причине, ошибка. 

Что касается определения врачебной ошибки в процессуальном производстве, то данный вопрос в 
большинстве дел судами вообще не поднимается. Именно прямого, фактического определения не дает-
ся, но в некоторых решениях выражаются похожие по смыслу понятия.  Так, в решении Советского 
районного суда г.Владивостока от 1 декабря 2016 г. по иску Ю.В. Шестаковой к Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» были даны следую-
щие определения, которые хоть и прямо не названы врачебной ошибкой, но косвенно их можно отнести 
к такому понятию: ненадлежащее качество медицинской услуги и причинение пациенту вреда в резуль-
тате оказания медицинской услуги.«Ненадлежащее качество медицинской услуги может выражаться в 
допущении ошибок при диагностике и лечении, непредоставлении бесплатной лекарственной помощи, 
взимании платы или требовании оплатить медицинские услуги, которые должны быть предоставлены 
бесплатно, в грубом, бестактном отношении персонала медицинского учреждения и т.д.» [3]. 

Отметим, что следует различать ненадлежащее оказание медицинских услуг и причинение пациен-
ту вреда в результате их оказания. Первое является нарушением договорного обязательства, второе рас-
сматривается как повреждение здоровья, то есть нематериального, охраняемого гражданским правом, 
блага. Можно привести еще один пример судебного решения, в котором содержится попытка описать 
«врачебную ошибку». В решении Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) от 12 января  
2017 г. по иску Ивлева к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «По-
жарская центральная районная больница» было отмечено такое понятие как, некачественная медицин-
ская помощь и критерии определения качественной медицинской помощи:  « Качество медицинской 
помощи определяется совокупностью признаков медицинских технологий, правильностью их выполне-
ния и результатами их проведения. Некачественное оказание медицинской помощи – оказание меди-
цинской помощи с нарушениями медицинских технологий и правильности их проведения» [4]. 

Как мы видим, однозначного определения врачебной ошибки нет. По мнению автора данной рабо-
ты , наиболее правильное понятие дает Вермель Израиль Гамшеевич. Врачебная ошибка – это объек-
тивно неправильные действия медицинского работника, при совершении которых, он должен  осозна-
вать их неправильность  и возможность наступления неблагоприятных последствий. 

Далее по ходу исследования перейдем к рассмотрению механизма реализации прав граждан на за-
щиту, вследствие причинения вреда жизни и здоровью. 

Под вредом, причиненным жизни гражданина,  понимается последствие противоправного поведе-
ния причинителя вреда, выражающееся в смерти потерпевшего.Вред здоровью гражданина представля-
ет собой последствие противоправного поведения причинителя вреда, которое выражается в появлении 
болезненных изменений, физических дефектов (например, увечья или профессионального заболевания). 

Ответственность медицинских организаций и/или медицинских работников дифференцирована: 
дисциплинарная ответственность (например, увольнение медицинского работника), материальная ответст-
венность (компенсация работником ущерба причиненного работодателю, например, при возмеще-нии по-
следним вреда, причиненного пациенту), административная ответственность (например, штраф за наруше-
ние прав потребителя, за нарушение правил обращения с медицинскими отходами), гражданско-правовая 
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ответственность(возмещение убытков и компенсация морального вреда), уголовная ответственность (при-
меняется только к медицинским работникам, например, за неоказание помощи пациенту). 

Если обращаться к ответственности субъектов медицинской деятельности в отношении пациента, 
то следует говорить исключительно о гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 
ответственность наступает, если присутствуют следующие условия: 1) совершение правонарушения; 2) 
причинение вреда пациенту; 3)наличие  причинно-следственной связи между правонарушением и при-
чиненным вредом; 4) ответственность лица при наличии вины (На практике вина медицинской органи-
зацией предполагается, если не будет доказано иное. Для некоторых правонарушений, категория вины 
ответчика не имеет квалифицирующего значения, например, ст.1095 ГК РФ.) 

Правовая основа возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненного пациенту 
во время оказания ему некачественной медицинской помощи, закреплена статьями 1064-1101 ГК РФ; 
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

По общему правилу вред, причиненный гражданину, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред, об этом говорит статья 1064 Гражданского кодекса.  При этом в медицинских 
организациях вред причиняется в результате действий ее работников, которые оказывают медицинскую 
услуг, т.е. сама медицинская организация несет ответственность за вред, причиненный его работником 
при исполнении трудовых обязанностей. В этой связи гражданин имеет право на полное возмещение 
понесенного им вреда с того, кто в силу закона отвечает за этот вред. 

Как было сказано ранее, на правоотношения в сфере оказания медицинских услуг распространяет 
свое действие Закон «О защите прав потребителей». Согласно данному закону лицо, чье право было 
нарушено, может применить достаточно широкий перечень действий и защитить свои права. Так, на-
пример, ст. 28 Закона о защите прав потребителей устанавливает, что при нарушении срока оказания 
медицинской услуги, потребитель по своему выбору вправе:назначить исполнителю новый срок; пору-
чить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими 
силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения це-
ны за выполнение работы (оказание услуги); потребовать  полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Кроме того, ст. 29 этого же закона указывает на пра-
ва потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги: безвозмездного устранения недостат-
ков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесенных 
им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами [ 5]. 

Что касается Гражданского кодекса РФ, то правовым основанием гражданско-правовой ответст-
венности за причинение вреда является глава 59 ГК РФ. Как говорилось ранее, вред, причиненный ли-
цу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Так как жизнь и здоровье не 
имеют денежной оценки, соответствующий вред не может быть возмещен в денежной форме. Причини-
тель вреда не может возместить такой вред и в натуре. Но при причинении гражданину увечья или ином 
повреждении здоровья потерпевший может утратить (полностью или в части) заработок, который он 
имел или мог иметь, а также понести расходы на лечение, приобретение лекарств, посторонний уход и 
т.д.Такие последствия подлежат возмещению в порядке, указанном статьями 1085,1086 Гражданского 
кодекса. Гражданский кодекс, а именно статья 1088 и 1089,  предусматривают случаи и порядок возме-
щения вреда вследствие смерти потерпевшего(кормильца). Независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда осуществляется компенсация морального вреда (ст. ст. 1099 — 1101 ГК РФ).В 
Гражданском кодексе затронуты случаи возмещения вреда при оказании платных медицинских услуг, 
хотя большую роль в сфере платных услуг играет Закон о защите прав потребителей. Согласно статье 
1095 ГК РФ вред, причиненный жизни и здоровью пациента вследствие нарушений при оказании плат-
ных медицинских услуг,  а также вследствие недостоверной или недостаточной информации об услуге, 
подлежит возмещению лицом, оказавшем услугу – медицинской организацией [ 6]. 

Анализ судебной практики по делам, связанным с возмещением вреда, вследствие  некачественной 
медицинской услуги, позволяет сделать вывод, что иски о возмещении вреда подаются в основном гра-
жданами. Одной из проблем является определение надлежащего ответчика. Так, согласно делу, рас-
сматриваемым Яковлевским районным судом  Приморского края от 31 мая 2016 г. по иску Грунской к  
Управлению федерального казначейства по Приморскому краю вследствие неправильно введенной 
инъекции ее дочери, в результате которой у нее развилась токсико-аллергическая реакция, было выне-
сено решение об отказе по иску, в связи с ненадлежащим ответчиком. Еще одно дело связанное с не-
надлежащим ответчиком было рассмотрено Пожарским районным судом Приморского края от 16 мая 
2016г.  Но в данном деле произошла замена ненадлежащего ответчика и дело было рассмотрено [7]. 

Во всех, так называемых, медицинских делах, основным доказательством наличия врачебной 
ошибки является экспертиза. При проведении экспертизы и заключении экспертной комиссии об отсут-
ствии  нарушений весьма проблематично доказать наличие причиненного вреда.  Так, в деле, рассмот-
ренным Алтайским краевым судом от 14 февраля 2017г. по искам Т.А. Шумилиной, М.А. Кригер в ин-
тересах несовершеннолетней дочери К.С. Шумилиной к обществу с ограниченной ответственностью 
«Поликлиника консультативно-диагностическая «Здоровье», одним из оснований вынесения нового 
решения с отменой решения первой инстанции о выплате компенсации морального вреда потерпевшей,  
было заключение экспертной комиссии об отсутствии нарушений медицинской организации [8]. Необ-
ходимо сказать, что ч.3 ст. 58 закона «Об основах охраны здоровья граждан»  закрепила право граждан 
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на проведение независимой медицинской экспертизы. Но в соответствии с ч.5 ст.101 того же закона, 
данная норма вступила в силу с 1 января 2015г. До этого момента, права пациента на независимую ме-
дицинскую экспертизу просто не было.  Проблема также  заключается в том, что в нашей стране в от-
дельных регионах нет специализированных независимых экспертных служб. Экспертиза, как правило, 
проводится коллегами врача совершившего врачебную ошибку, что, естественно, может вызвать со-
мнение в объективности результатов [ 9]. 

Также, достаточно сложно установить причинно-следственную  связь между действиями медицин-
ского работника и причиненным вредом, так как врачи  ссылаются на состояние здоровья пациента, 
индивидуальные особенности  его организма и т.д. Например, гражданину Котелевскому не удалось 
доказать, что медицинскими работниками лечебного учреждения причинен вред его здоровью из-за 
неправильного выставленного ему диагноза, не своевременного назначения лечения и некачественного 
лечения, что  привело к возникновению у него заболевания. Пожарский районный суд Приморского 
края по делу от 16 мая 2016 г. принял решение отказать Котелевскому, т.к. не удалось установить при-
чинно-следственную связь [10]. 

Не меньше сложностей вызывает реализация прав граждан на компенсацию морального вреда. 
Моральный вред – физические или нравственные страдания лица, причиненные вследствие нарушения 
его личных неимущественных или иных нематериальных благ. Законодатель не установил определен-
ного размера компенсации морального вреда. Размер компенсации определяется только судом в зави-
симости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также сте-
пени вины причинителя вреда. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом при 
обстоятельствах причинения морального вреда и индивидуальных особенностей потерпевшего. Об этом 
нам говорит статья 1101 Гражданского кодекса. Да, возможно, закон определил критерии, которыми 
следует руководствоваться при рассмотрении дел о компенсации морального вреда (речь идет о ст. 
1101,151 ГК РФ). Однако в законе не содержится указаний, каким образом следует исчислять размер 
подлежащего возмещению морального вреда, и как измерить степень и глубину страданий. Как показы-
вает судебная практика, суды, как правило, устанавливают размер компенсации морального вреда на-
много ниже заявленных требований. С одной стороны, можно сказать о том,  что требуемые суммы бы-
вают непомерно завышены, но с другой стороны никакой размер суммы порой не сравниться с горем и 
страданиями потерпевших. И, естественно, истцы бывают не довольны принятым решением суда.  

Так, по делу, рассмотренным Шкотовским районным судом Приморского края от 25 августа 2016г. 
по иску Р. к ФГБУЗ МСЧ № ФМБА России из-за несвоевременного предоставления информации о со-
стоянии здоровья ребенка Р. при обнаружении  у него онкологии, Р. была лишена возможности свое-
временно провести необходимые процедуры для лечения и уточнения диагноза. В связи с этим сумма 
искового требования составила 200 тысяч рублей [11]. Суд же принял решение удовлетворить требова-
ния частично и взыскать с ответчика  в общей сумме 10 300 рублей, что,представляет слишком малую 
сумму для поданного иска. 

К сожалению, на данный момент не обнаруживается никаких проектов изменения законодательст-
ва по вопросу определения размера морального вреда, поэтому обратимся к теории. А.М. Эрделевский 
предложил свою методику по определению размера морального вреда:  « В основу методики определе-
ния размера морального вреда он поставил зависимость размера денежной компенсации морального 
вреда от степени опасности правонарушения, а именно от размеров санкций за то или иное преступле-
ние, предусмотренных Уголовным кодексом. Для расчетов размера причиненного вреда он ввел новую 
категорию «базисный уровень». Она представляет собой единицу вычисления, определенную исходя из 
уровня страданий, испытываемых потерпевшим при причинении ему тяжкого вреда» [12].Необходимо 
сказать, что уголовные дела в отношении медработников прекращаются в 70% случаев. Чаще других 
медицинским работникам вменяются преступления, наказание за которые предусмотрены следующими 
статьями Уголовного кодекса РФ: причинение смерти по неосторожности; причинение тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей; неоказание 
помощи больному; заражение ВИЧ-инфекцией.  

З.Б. Хавжокова поддерживает методику А.М. Эрделевского и считает: « что для определения раз-
меров компенсации морального вреда следует воспринять концепцию презюмируемого морального 
вреда. Она предлагает установление минимальных и максимальных пределов компенсации морального 
вреда.Также считает необходимым предоставить суду возможность в указанных рамках определять са-
мим размер компенсации морального вреда, учитывая обстоятельства рассматриваемого дела» [12].В 
теории гражданского права предлагаются также и иные методики установления размера морального 
вреда. Например,  В.Я. Понаринов, предлагает такой вариант определения размера морального вреда, 
который основывается на методе А.М.Эрделевского: « внедрить два самостоятельных метода оценки 
морального вреда: «поденный» и «по-санкционный». Посанкционный метод основывается на соотно-
шении размера компенсации морального вреда со степенью меры наказания преступника, что соответ-
ствует методу А.М. Эрделевского. Суть же поденного метода сводится к принятию судом во внимание 
количества дней в году и учету доли ежемесячного заработка (дохода) виновного, приходящегося на 
один день. Если суд придет к выводу о необходимости взыскания с ответчика суммы денег в размере 
семнадцатидневного дохода, то, зная его доход, приходящийся на один день, легко определить и общую 
сумму, подлежащую взысканию с виновного в качестве компенсации морального вреда» [12]. Таким 
образом, мы видим, что единого мнения по определению размера морального вреда нет. Я не могу дать 
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однозначную оценку данным теориям, так как вижу плюсы и минусы разных подходов. Например, ус-
тановление низшего и высшего размера компенсации морального вреда, с одной стороны установит 
четкие рамки сумм, но все равно определение размера останется за судом.  При использовании методи-
ки, которая установлена сейчас законодательством,плюсом видится оценка всех обстоятельств дела, но 
с другой стороны опять же встает вопрос как определить степень нравственных и физических страда-
ний потерпевшего и как их оценить.  

Рассмотрев базовые проблемы в сфере возмещения вреда, причиненного жизни и здоровья граж-
дан, вследствие врачебной ошибки, можно сделать вывод, что доказать сам факт ошибки достаточно 
сложно. Представляется необходимым внести в Гражданский кодекс презумпцию вины медицинских 
работников, и причинения морального вреда по делам, связанным с возмещением вреда жизни и здоро-
вья, причиненного вследствие врачебной ошибки. 
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В связи с внесением изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Феде-
ральным законом от 23 июня 2016 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей" 
вступающем в силу с 01 июня 2017 года, а часть положений с 01 июня 2018 года в районных и город-
ских судах предстоят существенные изменения в организации их работы. В связи с этим вопрос об 
организации деятельности суда присяжных в районных и городских судах является наиболее актуаль-
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ным и значимым на сегодняшний момент. Целью работы является освещение предстоящего реформи-
рования районных (городских) судов с учетом проведенной реформы института суда присяжных 
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Emerging from amendments to the Criminal Procedure Code of Russian Federation, introduced by Fed-
eral Law No. 190-FZ as of June 23, 2016 "On Amending the Criminal Procedure Code of Russian Federation 
resulting in expansion of the Grand Jury Institution", (enacted June 2017, partly June 1, 2018) city (district) 
courts will soon face significant changes in their operations. Therefore, the issue of organizing Trial jury func-
tioning in the district and city courts is the most relevant and significant for today. This essay is aimed to high-
light the forthcoming reform of the city (district) courts in the light of the Grand Jury Reform. 
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«Институт присяжных заседателей называют инструментом народного суверенитета, источником 
демократической легитимности. Независимый, свободный от корыстных интересов и политических 
симпатий суд должен выступать гарантом законности и справедливости. Осуществление правосудия 
всегда напрямую связано с политическим строем в государстве. Основной проблемой судебной систе-
мы России остается её обвинительный уклон и отсутствие независимости» [1, с. 96]. Создание незави-
симой и легитимной судебной власти является конституционной обязанностью государства и одной из 
основных задач судебной реформы, актуальность которой подтверждена в федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы в России на 2013-2020 годы» [2], утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406. 

Для того, чтобы в районном или городском суде возможно было рассмотрение дела с участием 
присяжных заседателей необходимо реорганизовать саму структуру районного (городского) суда. 

Действия по организации рассмотрения дела с участием суда присяжных заседателей начинаются 
после вынесения судьей соответствующего процессуального документа, в соответствии с положениями 
ст. 236 УПК РФ – постановления о назначении судебного заседания с участием присяжных заседателей 
по итогам предварительного слушания, где в обязательном порядке указывается дата судебного заседа-
ния и количество кандидатов, которых необходимо вызвать на указанную дату, исходя из практики 
Приморского краевого суда данная цифра колеблется от 1000 до 1500 кандидатов. 

«После вынесения данного постановления «секретарь судебного заседания (или помощник судьи) 
по распоряжению председательствующего производит отбор кандидатов в присяжные заседатели из 
находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной выборки. По завершении отбора кан-
дидатов в присяжные заседатели для участия в рассмотрении уголовного дела составляется предвари-
тельный список с указанием их фамилий, имен, отчеств и домашних адресов, который подписывается 
секретарем судебного заседания или помощником судьи. Таким образом, весь комплекс процессуаль-
ных действий, обеспечивающих законность будущего состава коллегии присяжных заседателей, осуще-
ствляются не судьей и не в форме судебного заседания, а лицом, не входящим в состав суда, вне рамок 
судебной процедуры» [3, с. 2841]. 

Всем кандидатам в присяжные заседатели рассылается приглашение о явке на определенную дату 
и анкета кандидата в присяжные заседатели для участия в процессе формирования коллегии присяжных 
заседателей. В связи с этим появляется потребность в организации в районных судах специального от-
дела для выполнения указанных функций. На примере Приморского краевого суда создан отдел судеб-
ной статистики и программного обеспечения (состоящий из пяти человек), аналогичный отдел необхо-
димо создать и в районных (городских) судах. 

Однако, в своем определении по рассмотрению жалобы гражданина на нарушение его конституци-
онных прав Конституционный Суд РФ дал разъяснения, что федеральное законодательство не преду-
сматривает необходимость ведения и, соответственно, приобщения к материалам уголовного дела спе-
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циальных протоколов или иных документов, в которых отражалась бы процедура составления секрета-
рем судебного заседания или помощником судьи предварительного списка присяжных заседателей, 
однако, это не исключает права стороны при наличии к тому оснований оспорить случайный характер 
выборки кандидатов в присяжные заседатели и заявить отвод включенным в предварительный список 
кандидатам [4]. 

Полагаю, что для повышения доверия граждан к органам власти и повышению уровня открытости 
судебной системы необходимо устранить имеющийся пробел в праве и законодательно урегулировать 
процедуру отбора кандидатов, возложив на суд обязанность проводить формирование списка кандида-
тов в присяжные заседатели в присутствии сторон в судебном заседании по окончании предварительно-
го слушания и вынесении соответствующего постановления. 

Кроме этого, также после формирования списков кандидатов в присяжные заседатели необходимо 
подготовить в электронном виде запрос о наличии (отсутствии) судимости всех выбранных кандидатов, 
который с сопроводительным письмом необходимо направить в ИЦ УМВД РФ по Приморскому краю. 

Обязательным условием должного функционирования суда присяжных заседателей в районных и 
городских судах является организация отдельной канцелярии по работе с присяжными заседателями, на 
которую будут возложены следующие обязанности: 

– рассылка приглашений кандидатам о явке на определенную дату и анкет кандидата в присяжные 
заседатели для участия в процессе формирования коллегии присяжных заседателей; 

– подготовка запросов в отношении кандидатов для проведения проверочных мероприятий, преду-
смотренных федеральным законом обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжно-
го заседателя в рассмотрении уголовного дела; 

– помощь гражданам, изъявившим желание принять участие в рассмотрении уголовного дела в ка-
честве присяжного заседателя (организация бронирования гостиниц (при необходимости), разъяснение 
место положения суда и маршрута, по которому можно добраться до него, организация работы сформи-
рованной коллегии присяжных заседателе (обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежно-
стями, организация питания и т.д.). 

Помимо этого, для должного функционирования коллегии присяжных заседателей необходима органи-
зация бухгалтерии суда, которая занималась бы финансовым расчетом и обеспечением граждан, изъявив-
шим желание принять участие в рассмотрении уголовного дела в качестве присяжного заседателя. 

Согласно требований Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» присяжные заседатели имеют право на 
материальное обеспечение (ст. 11). 

 За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соот-
ветствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознагра-
ждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу 
дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту его основной работы за такой период. 

Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные 
расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, установленных законода-
тельством для судей данного суда [5]. 

Бухгалтерией суда в день проведения формирования коллегии присяжных заседателей всем явив-
шимся иногородним кандидатам в присяжные заседатели, независимо от того вошли они в состав ос-
новной коллегии присяжных заседателей, стали запасным присяжным заседателей или не вошли вовсе, 
в полном объеме подлежит оплата проезда в общественном транспорте (автобус, поезд, электричка), 
проживание в гостинице, суточные, при предоставлении подтверждающих документов. И абсолютно 
всем явившимся кандидатам в присяжные заседатели выплачивается компенсационная выплата за вы-
полнение гражданского долга, то есть производится полный финансовый расчет. Также бухгалтерией 
суда производится полный финансовый отчет в день вынесения вердикта. Действующая коллегия при-
сяжных заседателей получает компенсационную выплату один раз в месяц. 

Именно выполнение вышеуказанных функций должно быть возложено на сформированную бух-
галтерию районного (городского) суда. 

Относительно материального обеспечения присяжного заседателя острым вопросом стоит выплата 
компенсационных расходов гражданину, пожелавшему исполнить свой гражданский долг, поскольку 
они выплачиваются только после того, как он самостоятельно оплатит свой проезд до места рассмотре-
ния уголовного дела по существу и проживание в гостинице, в том случае, если присяжный заседатель 
является иногородним. Данный аспект весьма значим и является одной из основных причин, по которой 
граждане, отказываются принимать участие в рассмотрении уголовного дела в качестве присяжного 
заседателя, в связи с чем возникают проблемы с формированием коллегии присяжных заседателей из-за 
низкой явки граждан. Нередки стали случаи, когда коллегию присяжных заседателей удается сформи-
ровать лишь с третьего, а то и четвертого раза. Данный факт имеет существенное значение на террито-
риях с малой плотностью численности населения, к которым относятся Дальний Восток, в том числе и 
Приморский край. Это связано с тем, что данная территория характеризуется большой площадью и 
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протяжённостью расстояний, что сказывается на существенном увеличении стоимости проезда из пунк-
та А в пункт Б, наряду с низкой материальной обеспеченностью населения.  

Исходя из существующей проблемы, полагается возможным урегулировать на законодательном уровне 
установление бесплатного проезда и проживания в гостинице граждан, предъявившим специальное пригла-
шение для участия в рассмотрении уголовного дела в качестве присяжного заседателя, сделав их со специ-
альной защитой, вместе с этим установив ответственность гражданина в виде материального возмещения 
понесенных расходов в том случае, когда гражданин злоупотребляет своим правом – воспользовался правом 
бесплатного проезда и проживания, но уклонился от явки в судебное заседание. 

Исходя из вышеизложенного следует, что для формирования и должного функционирования суда 
присяжных заседателей в каждом городском и районном суда, а также для увеличения эффективности 
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в верховных судах республик, краевых 
(областных) судов, судах городов федерального значения, суде автономной области, судах автономных 
округов законодательно необходимо решить, как минимум две проблемы: 

– устранить пробел в действующем законодательстве относительно более детального урегулирова-
ния процедуры составления списков кандидатов в присяжные заседатели, установив проведение данной 
процедуры в судебном заседании, поскольку данный факт является существенным для повышения до-
верия граждан к судебной системе и повысит ее уровень открытости и не потребует существенных ма-
териальных затрат; 

– установить бесплатный проезд и проживание в гостиницах для иногородних граждан, изъявив-
ших желание исполнить свой гражданский долг, параллельно установив меры ответственности за зло-
употребление своим правом, что повысит популярность среди граждан участия в рассмотрении дела в 
качестве присяжного заседателя и решит проблемы, возникающие при низкой явки граждан в судебное 
заседание при формировании коллегии присяжных заседателей. 

Для эффективного функционирования суда присяжных заседателей в районных (городских) необ-
ходимо организовать следующие структурные подразделения: 

– отдел судебной статистики и программного обеспечения для установки и функционирования 
программы случайной выборки кандидатов в присяжные заседатели при формировании судебной кол-
легии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела (списки в суд поступают на электрон-
ном и бумажном носителях, выборки делается из электронного носителя) и подготовке запросов в ИЦ 
УМВД для проведения проверочных мероприятий, предусмотренных федеральным законом обстоя-
тельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного 
дела; 

– урегулировать вопрос с ИЦ УМВД о том, каким образом будут осуществляться проверочные ме-
роприятия по кандидатам в присяжные заседатели; 

– организовать работу бухгалтерии, которая будет заниматься оплатой проездных документов, кви-
танций из гостиниц, суточных, компенсационных выплат кандидатам в присяжные заседатели и дейст-
вующим коллегиям присяжных заседателей; 

– создать канцелярию по работе с присяжными заседателями, возложив на нее обязанности по рас-
сылке приглашений кандидатам о явке на определенную дату и анкет кандидата в присяжные заседате-
ли для участия в процессе формирования коллегии присяжных заседателей, ведение разъяснительной, 
информативной и организационной работы среди присяжных заседателей и кандидатов; 

– обеспечить суды анкетами кандидатов в присяжные заседатели и специальными конвертами для 
их отправления. 
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В последнее время внимание политиков и широкой общественности приковано к деятельности 
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ме обусловлен тем, что терроризм во всех его формах и проявлениях, по своим масштабам и интен-
сивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в один из самых острых и злобо-
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Recently, the attention of politicians and the public is riveted to the activities of the international terrorist 
organizations and their crimes. The interest in this subject due to the fact that terrorism in all its forms and 
manifestations, in its brutality and cruelty,  now turned into one of the most acute and topical issue in modern 
society. This is a global problem was, is and will be the subject of attention of a concerned public. 
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Терроризм в последние годы стал одной из злободневных проблем современного мирового сооб-
щества. Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушают духовные, 
материальные, культурные ценности, которые невозможно потом воссоздать веками. Он порождает 
ненависть и недоверие между социальными и национальными группами. Самое страшное в том, что 
терроризм стал для многих людей, групп, организаций способом решения  проблем: политических, ре-
лигиозных,  национальных. Терроризм относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого 
могут стать невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту: 

– Террористический акт в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 г. По версии Следственно-
го комитета РФ взрыв осуществил террорист смертник А. Джалилов. В данном теракте пострадали 103 
человека, 16 из них погибли. [1] 

– Терракт в Стокгольме 7 апреля 2017 г., когда в центре города грузовик на большой скорости въе-
хал в толпу людей. В результате наезда погибло четверо, и получили ранение ещё 15 человек. Это пер-
вый теракт в современной истории Швеции, повлёкший человеческие жертвы. Полицейские задержали 
39-летнего гражданина Узбекистана Р. Акилова, который на данный момент является основным подоз-
реваемым в осуществлении теракта. 

Сам термин «терроризм» имеет достаточно много определений. Происходит от латинского 
«terror» – страх, ужас. К сожалению, уголовное законодательство России не содержит чёткого опреде-
ления данного понятия. Этот пробел восполняется разъяснениями соответствующих органов: например, 
согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. №1 «О некоторых вопросах 
судебной практики  по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» к тако-
вым, кроме террористического акта, следует относить: содействие террористической деятельности 
(ст.205.1), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оп-
равдание терроризма (ст. 205.2) и т.д.[2]  
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Основная особенность терроризма во всех его проявлениях – это достижение определённых целей, 
а именно: подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны, захват власти, измене-
ние политического или социально-экономического строя, принуждение власти к принятию желаемых 
для террористов  решений. 

Российские учёные (В.С. Комиссаров, А.И. Коробеев и др.) особо отмечают, что в условиях досту-
па человечества к оружию массового поражения (ядерному, химическому, биологическому, лазерному), 
обладающему огромной разрушительной силой, общественная опасность терроризма неизмеримо воз-
растает [3]. 

Российским законодателем предприняты попытки усиления уголовной ответственности за совер-
шение преступлений террористического характера. Правила назначения наказания по совокупности 
преступлений и совокупности приговоров дополнены положениями, согласно которым, в случае со-
вершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности, при частичном или пол-
ном сложении сроков лишения свободы максимальный срок может достигать тридцати лет – по сово-
купности преступлений и тридцати пяти лет – по совокупности приговоров.[4] 

Терроризм как явление имеет длительную историю и различные виды. Не останавливаясь на внут-
ригосударственном, в частности революционном терроризме, обратимся к событиям конца XX – начала 
XXI в. Термин «международный терроризм» начал широко использоваться в 1970-х гг., проект Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества ООН определяет его как «совершение, органи-
зацию, содействие осуществлению, финансирование или поощрение агентами или представителями 
одного государства актов против другого государства или попустительство с их стороны совершению 
таких актов, которые направлены против лиц или собственности по своему характеру имеют цель вы-
звать страх у государственных деятелей, групп лиц или населения в целом». [5] 

Современные акты международного и межгосударственного терроризма и экстремизма характери-
зуются многоликостью. Отличительные черты и критерии позволяют не только понять глубинную суть 
терроризма и экстремизма, но и определить их масштабы, уровень распространённости, выявить спо-
собность к перерождению в новые более опасные виды, например, кибертеррор или киберэкстремизм, 
наркотеррор, сепаратистский экстремизм, молодёжный (скинхедский) экстремизм. [6] 

Самым ярким представителем в сфере международного терроризма является организация, название 
которой «ИГИЛ». «Исламское государство», действующее преимущественно на территории Сирии, 
фактически с 2013 г. как непризнанное квазигосударство с шариатской формой правления.  

Его лидер Абу Бакр аль-Багдади провозглашён «халифом» (в обращениях он подписывается как 
«Абу Бакр аль-Багдади аль-Хусейни», то есть указывает на то, что он якобы является потомком внука 
пророка Махаммеда – имама Хусейна). На территории существующего «халифата» созданы псевдо-
государственные структуры – автоинспекция, налоговые органы, финансовое управление, шариатские 
суды, школы и даже некое подобие органов соцзащиты. 

На подконтрольных территориях вводится особый режим. Основной закон гласит, что мусульмане 
обязаны соблюдать все законы шариата, а неверные –  кяфиры – являются воплощением дьявола и 
должны быть либо убиты, либо взяты в рабство (женщины), к кяфирам относятся также все мусульма-
не-шииты. Наибольшему преследованию подвергаются христиане. [7] 

Для существования ИГ необходима финансовая поддержка и пополнение рядов боевиков. Экспер-
ты на сегодняшний день оценивают состояние организации как более 2 трлн. долларов. Всем известно, 
что основной доход группировки – криминальная деятельность. Кроме того, террористы получают фи-
нансовую помощь от частных инвесторов из стран Персидского залива. К тому же, ИГИЛ торгует неф-
тью на чёрном рынке. [8] 

Помимо Сирии и Ирака, ИГ и подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых дейст-
виях в Афганистане, Алжире, Пакистане, Египте, Ливии, Йемене, Нигерии, ведут террористическую 
деятельность в некоторых других странах. Это стало понятно в свете последних событий в мире. 

Основополагающей идеологией является салафизм, причём в крайне радикальном его проявлении. 
Для ИГИЛа все, кто не с ними, против них. Поэтому в понимании полуграмотного, с промытым созна-
нием бойца ИГ любой этнический мусульманин или мусульманин традиционного мазхаба является 
муртадом. [9] 

ИГИЛ расширяется, угрожая в той или иной степени каждой стране. ИГИЛ расширяется, угрожая в 
той или иной степени каждой стране. По данным американских спецслужб, каждый месяц к организа-
ции присоединяется не менее 1000 иностранных добровольцев, помимо мобилизации населения в Ира-
ке и Сирии. [10] Туда едут не только матёрые джихадисты, но и молодёжь, которая уверовала в лозунги 
«исламской социальной справедливости». В пример можно привести случаи, произошедшие несколько 
лет назад, которые  потрясли не только всё студенческое сообщество нашей страны, но и общество в 
целом, я сейчас говорю о Варваре Карауловой и молодом московском актёре Вадиме Дорофееве. 

По данным ФСБ России, в рядах «Исламского государства» на осень 2015 года воюет 2400 российских 
граждан. В настоящее время в России возбуждено 650 дел по факту участия граждан РФ в ИГИЛ. [11] 

ИГИЛ – это не только пристанище матёрых джихадистов, но и тех, кто уверовал в лозунги «ислам-
ской социальной справедливости». Неверно утверждение, что наиболее подвержены вербовке необра-
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зованные молодые люди. По статистике, в оборот берут и тех, кто испытывает материальные трудно-
сти. Если же материальный аспект для человека не важен, могут навязывать ему радикальный ислам, 
говоря о том, что только в Сирии ислам соблюдается правильно. [12] Они обещают молодым людям 
совместную борьбу за веру и справедливость, а девушкам счастливую и беззаботную жизнь. В России 
работают 3 ветви исламистов: одни – наводят, другие – мотивируют, третьи – вербуют. В этом процессе 
используются высококлассные специалисты. [13] 

Не случайны и слова В.В. Путина, которые он произнёс на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН: «В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые 
регионы планеты. Тем более, что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики из 
многих стран, в том числе из европейских. К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые 
коллеги, и Россия не является здесь исключением». “ИГ» не только несёт прямую угрозу, но и своими 
кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам». [14] 

Таким образом, попытка расширения социальной базы терроризма за счёт молодёжи представляет 
особую опасность в последние годы. 

Многоликость терроризма и экстремизма и в прошлом и в настоящем делает неоспоримой мысль, 
что борьба с эти злом – дело всего человечества. 

Сегодня ни об одном государстве в мире нельзя с уверенностью сказать, что оно «свободно» от 
проблем, связанных с угрозой экстремизма и терроризма. Эти страшные социальные явления глубоко 
пустили свои корни и достигли мегамасштабов, которые обхватили собой всё международное сообще-
ство. Несмотря на единый правовой подход международного сообщества к оценке опасности экстре-
мизма и терроризма, создать защитную среду, противостоящую данным социальным явлениям, пока не 
удаётся. До настоящего момента сохраняется единое криминальное пространство, с одной стороны, и 
разрозненность усилий правоохранительных органов различных государств в оперативно-розыскном и 
информационном обеспечении борьбы в данном направлении, которые не  всегда успевают реагировать 
на развитие криминальных процессов, – с другой. В связи с этим существенная роль должна отводиться 
усилиям по осуществлению практических мер противодействия преступлениям такого рода, которые 
можно условно разделить на следующие составляющие: 

1) Совершенствование профессиональной и организационно-управленческой подготовки кадров, 
задействованных на контртеррористическом направлении, включая парламентариев, сотрудников правоох-
ранительных органов, судебной и пенитенциарной систем, криминалистов, юристов, адвокатов и т.д. 

2) Открытие новых экспертных площадок для внедрения передовых уголовных и процессуальных 
стандартов в системе антитеррористического правосудия стран с так называемой высокой террористи-
ческой активностью. 

3) Противодействие пополнению рядов боевиков лицами из числа мирного населения. [15] 
Профилактика терроризма предполагает господство традиционных ценностей – таких как семья, 

Родина. Для противодействия терроризму необходима разъяснительная работа среди населения, прове-
дение научных исследований по данной проблеме, активное и эффективное противодействие угрозам 
экстремизма, этнического сепаратизма и других негативных явлений. 
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munity in systematically covering the lessons of Nuremberg. 
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В октябре прошлого года исполнилось 70 лет со дня окончания Нюрнбергского процесса, ставшего 
важнейшим событием правовой цивилизации. Он не только подвел итоги Второй мировой войны, но и 
заложил основу мирового правопорядка, где защита прав и свобод личности является высшей ценно-
стью. 

Первые шаги по организации суда над немецкими военными преступниками были намечены в Де-
кларации о поражении Германии в июне 1945 года. Учрежден Международный военный трибунал, а 
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также его устав Лондонским соглашением «О судебном преследовании и наказании главных военных 
преступников европейских стран Оси», заключенным между правительствами США, Великобритании, 
Франции и СССР в августе 1945 года. Разработанные в ходе этой встречи документы стали выразителями 
позиции не только «стран-победительниц», но и остальных стран-участниц конференции. Результат Нюрн-
бергского процесса – это не только осуждение 24 главарей гитлеровской Германии и смертный приговор 12-
ти из них, но и определение основ мирового правопорядка после кровопролитной войны. Суд в Нюрнберге 
показал стремление государств и народов к послевоенному международному сотрудничеству в борьбе с аг-
рессией и фашизмом в интересах укрепления мира и безопасности [1, с.211]. 

 Следует отметить, что проблему ответственности за развязывание войны мировое сообщество пы-
талось решить ранее. Так, например, в IV Гаагской конвенции 1907 года была установлена ответствен-
ность за деяния лицами, входящих в состав вооруженных сил, Женевские конвенции 1927 и 1929 года 
регламентировали статус жертв войны, однако данные акты являлись лишь частью международного 
права и не получили развитие на практике.  

Принципы, выработанные в Нюрнберге, получили развитие в Женевских конвенциях и Дополни-
тельных протоколов к ним, 1949 года, в Международных пактах о правах человека и других междуна-
родно-правовых актах. К таким относятся важнейший принцип индивидуальной ответственности лиц за 
совершенные преступления, неотвратимости наказания виновных лиц за международные преступления 
вне зависимости от их должностного положения, неприменимости срока давности к военным преступ-
лениям и преступлениям против человечества и другие. 

  Впервые в мировой истории агрессия была признана тягчайшим преступлением, и в этом смысле 
суд над нацистскими преступниками стал важным шагом к созданию новой международной системы 
правосудия, формированию и развитию современных принципов и норм международного права, опре-
делению основ уголовной ответственности за преступления против мира, военные преступления, пре-
ступления против человечности [2].  Эти идеи и принципы не теряют актуальности со временем: на ос-
новании Римского Статута 1998 г. создан Международный уголовный суд (МУС) для наказания лиц, 
виновных в совершении международных преступлений. Под юрисдикцию МУС попадают тягчайшие 
преступления, такие как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и престу-
пления агрессии. Уставы и Статуты указанных судов основаны на положениях Нюрнбергского трибу-
нала, творчески развивая их принципы применительно к современным условиям.  

В Нюрнберге были выработаны очевидные и, казалось, обязательные для всех членов мирового со-
общества нормы международного права и морали, однако для современного мира по-прежнему харак-
терно применение силы, распространение эксплуатации сильнейшими странами более слабых, увели-
чение террористических группировок, рост транснациональной преступности [3]. Апеллирование к 
опыту Международного военного трибунала в Нюрнберге позволяет сегодня изобличать террористов 
как военных преступников, и судебное преследование их не имеет ничего общего с репрессиями против 
«борцов за свободу». Только в Соединенных Штатах Америки, стране, ставшей одной из организаторов 
Трибунала, продолжают существовать примерно 150 неонацистских группировок, убеждённых, что их 
идеология распространится на глобальном уровне.  

В некоторых государствах мира ведутся военные действия, где гибнут десятки, сотни, тысячи: воо-
руженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 г., на востоке Украины – с апреля 2014 г., уно-
ся жизни мирного населения. Мир не пришёл ещё к полному решению проблемы политического наси-
лия, урегулированию конфликтов дипломатическим путём [3, с.97]. Пример Нюрнберга показывает, что 
при желании может быть обеспечено сотрудничество и взаимопонимание между странами в данной 
сфере, преодолевая общественно-политические различия. 

 Нюрнбергский процесс должен быть назиданием для тех, кто пытается разжигать войны и воору-
жённые конфликты, ущемлять права не только отдельных народов, но и государств, и тем, кто стремит-
ся к возрождению фашизма в различных его проявлениях [4, с. 55]. Кто под видом охраны «демократи-
ческих принципов», прав и свобод человека укрывает настоящих военных преступников. Много наци-
стских преступников нашли убежище в западных странах, где в дальнейшем удавалось скрыться от 
правосудия. 

Новая философия мировой истории ориентирована на либеральную глобализацию. Ещё в декабре 
1945 г. Трумэн на выступлении заявил: «Мы должны признать, что одержанная нами победа возложила 
на американский народ бремя ответственности за дальнейшее руководство миром». Распад Советского 
Союза резко усилил стремление к пересмотру итогов Второй мировой войны, так как независимая суве-
ренная Россия – препятствие для такого управления.  

Большое значение на формирование общественного мнения играет информационное влияние ино-
странных государств на территории России. Развёрнутая идеологическая пропаганда населения осуще-
ствляется через СМИ, телевидение, сети «Интернет» и другие источники. Необходимо установить не-
кую «фильтрацию», чтобы различные измышления, не соответствующие действительности, не навязы-
вались для чтения молодёжи. В связи с расширением информационного и психологического противо-
борства вокруг интересов России, следует подумать над словами А.Д. Шутова. Он говорит, что объек-
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тивное освещение истории Великой Отечественной войны должно быть постоянным и систематиче-
ским и не становиться данью к памятным датам.  

Ещё в 70-е годы ХХ века впервые была предпринята попытка переосмыслить итоги Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн и косвенно оправдать гитлеровские завоевания. Резонансными ста-
ли книги немецкого историка Эрнста Нольте, У. Лакера, в которых была предпринята попытка изме-
нить социально-историческую и геополитическую роль Советского Союза, выразившие оживленные 
дискуссии на Западе. Цель многочисленных статей и книг – доказать, что главное зло XX-XXI в. и во-
обще мировой истории – это русский и тоталитарный режим сталинского периода.  

Смысл такой политики – поставить на одну чашу весов коммунистический Советский Союз и на-
цистскую Германию и устроить новый Нюрнбергский процесс, но теперь уже над Россией. Проявление 
этой политики разнообразно: процессы реабилитации нацистских преступников, стремление получить с 
России, как преемницы СССР, репарации за начало Второй мировой войны.  

В частности, Декларацией Сейма Латвии 1996 года были предъявлены претензии на территорию 
районов Псковской области. Аналогичные претензии были предъявлены Эстонской Республикой, в от-
ношении территории Кингисеппского района Ленинградской области и Печорского района Псковской 
области. 

Проявлением стремления к реабилитации нацизма стали, в частности, шествия «бойцов латышско-
го добровольческого легиона «Waffen SS», служивших на стороне фашисткой Германии, а также появ-
ление целого ряда законодательных актов в ряде стран. Например, Декларация «О латышских легионе-
рах во Второй мировой войне» 1998 года в Латвии, по которой оправдывались лица, воевавшие на сто-
роне германии против СССР[5, с.15]. 

Со стороны прибалтийских стран до сих пор происходят враждебные акции, обвинения в адрес 
нашей страны, осквернение памятников героям, появляются различные карикатуры на исторические 
темы и т.п. Латвия, Эстония уверенно заявляет, что «оккупантом» являлся Советский Союз, проводят 
митинги, шествия против русского населения. Надо чётко понимать, что нынешний пересмотр истории 
Второй мировой войны – это оскорбление России, разрушенной дотла фашистской агрессией и отдав-
шей 28 миллионов жизней не только за право на собственную историю, но и национальную историю 
поляков, эстонцев, латышей и литовцев [6, с.204].  

В 1945 году, сразу после взятия Берлина, Г.К. Жуков сказал, обращаясь к К.К. Рокоссовскому: «Мы 
их освободили, и они нам этого никогда не простят». Великие и мудрые слова! Европа действительно 
до сих пор не может простить нам нашей Победы 

Суд в Нюрнберге – не просто исторический факт, а событие, имеющее громкий резонанс в совре-
менных условиях, и объективное освещение уроков Войны и данного процесса должно быть постоян-
ным и систематическим. Подтверждение этому существующие сегодня проявления агрессии, преступ-
лений против человечности, о которых слышим и о которых говорят в прессе и на экранах телевизоров 
каждый день. 
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Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД), как и деятельность уголовно-процессуальная, 
предназначена для целенаправленной защиты человека, общества и государства от преступных посяга-
тельств.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – закон № 144-ФЗ), вид деятельности, осуществляемой гласно и не-
гласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 
Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пре-
делах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в 
целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения без-
опасности общества и государства от преступных посягательств [2]. 

В законодательстве РФ дано легальное определение результатов ОРД. В частности, п. 36.1 ч. 1 ст. 5 
УПК РФ установлено, что результаты ОРД – сведения, полученные в соответствии законом № 144-ФЗ, 
о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавли-
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вающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда [1]. 

Необходимо отметить, что вопрос об использовании результатов ОРД в процессе доказывания по 
уголовному делу является дискуссионным. По анализируемому вопросу мнения ученных в данной об-
ласти можно разделить на две правовые позиции: одни считают, что результаты ОРД имеют доказа-
тельственное значение и формулируют соответствующие предложению по совершенствованию законо-
дательства, другие – полностью отрицают возможность использования результатов ОРД в процессе до-
казывания. Вместе с тем, в УПК РФ содержится норма, которая косвенно придает результатом ОРД 
доказательственное значение.  

В соответствии со ст. 89 УПК РФ (использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности) в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если 
они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ [2]. 

Несмотря на то, что указанная статья содержит негативную дефиницию, в совокупности с ч. 2 ст. 
11 закона № 144-ФЗ, очевидно, что результаты ОРД могут быть предметом доказывания по уголовному 
делу. 

В связи с этим, как указал Конституционный суд Российской Федерации (далее КС РФ), результа-
ты ОРМ носят не доказательственный характер, а лишь являются сведениями об источниках тех фак-
тов, которые, будучи полученными с соблюдением требований закона № 144-ФЗ, могут стать доказа-
тельствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соот-
ветствующих норм уголовно – процессуального закона, т.е. так, как это предписывается  ч. 1ст. 49 и  ч. 
2 ст. 50 Конституции Российской Федерации [4].  

Необходимо отметить, что ст. 101 УПК Республики Беларусь, ст. 84 УПК Республики Таджики-
стан, и ст. 137 УПК Азербайджана содержат корреспондирующие нормы со ст. 89 УПК РФ и не дают 
полного представления о том, каким образом результаты ОРД могут быть эффективно использованы в 
доказывании по уголовным делам. УПК Украины предусматривает только традиционные виды доказа-
тельств.  Вместе с тем, весьма правильно представляется урегулирование данного вопроса в законода-
тельстве Республики Казахстан [6, с. 99-103]. 

УПК Республики Молдова (далее – УПК РМ) предусматривает проведение специальной розыскной 
деятельности, под которой понимается совокупность действий по уголовному преследованию гласного 
и/или негласного характера, осуществляемых розыскными офицерами в рамках уголовного преследо-
вания только на условиях и в порядке, предусмотренных УПК [7]. Из анализа УПК РМ и закона Рес-
публики Молдова от 29 марта 2012 года № 59 «О специальной розыскной деятельности» (далее – закон 
№ 59) можно сделать вывод о том, что УПК РМ и закон № 59 содержат сходные специальные розыск-
ные мероприятия (далее – СРМ), за исключением опросов граждан, сбора информации о лицах и деяни-
ях, установления личности. 

В Законе № 59 содержится очень важная норма. В частности, в ст. 24 указано, что результаты СРМ 
могут служить основанием для проведения других СРМ с целью предупреждения преступности и обес-
печения безопасности государства и общественного порядка, а также в качестве доказательств, если 
они были проведены в рамках уголовного дела [8]. В свою очередь, ст. 132-1 УПК РМ регламентирует 
порядок предоставления результатов СРМ. 

Таким образом, порядок предоставления и использования результатов специальной розыскной дея-
тельности в уголовном судопроизводстве, который установлен именно уголовно-процессуальным зако-
нодательством, способствует устранению противоречий между законодательством, регламентирующим 
проведение специальной розыскной деятельности и уголовно-процессуальным законодательством, что 
в конечном итоге повышает эффективность борьбы с преступностью. 

В Российской Федерации, несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательство признает 
результаты ОРД в качестве доказательств по уголовному делу, на сегодняшний день существуют неко-
торые законодательные пробелы, которые препятствуют вхождению результатов ОРД в уголовный 
процесс. 

К ним относится, в частности, отсутствие в ст. 140 УПК РФ такого повода и основания для возбу-
ждения уголовного дела, как результаты ОРД, представленные следователю, органу дознания или в суд, 
в порядке, предусмотренном законом, и, несмотря на то, что закон № 144-ФЗ и инструкция предусмат-
ривают, что результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, 
порядок возбуждения уголовного дела установлен УПК РФ, поэтому необходимость включения ука-
занной нормы в ст. 140 УПК РФ невозможно переоценить. 

Так, в ст. 262 УПК РМ установлено, что орган уголовного преследования может быть осведомлен о 
совершенном или готовящемся к совершению преступлении, предусмотренном Уголовным кодексом, 
посредством: 

1) жалобы; 
2) доноса; 
3) явки с повинной; 
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4) выявления непосредственно органом уголовного преследования или прокурором обоснованного 
подозрения в совершении преступления. 

Если преступление обнаружено непосредственно работником органа уголовного преследования, он 
составляет заключение с изложением в нем выявленных обстоятельств и распоряжается о регистрации 
преступления. 

В соответствии со ст. 253 УПК РМ уголовное преследование осуществляется прокурором и орга-
нами, созданными в соответствии с законом в составе: 

1) Министерства внутренних дел; 
2) Таможенной службы; 
3) Национального центра по борьбе с коррупцией. 
Офицеры по уголовному преследованию являются независимыми, подчиняются закону и письмен-

ным указаниям прокурора. 
Статус офицера по уголовному преследованию устанавливается законом. 
В соответствии со ст. 1 закона № 59 специальная розыскная деятельность осуществляется розыск-

ными офицерами специализированных подразделений, находящихся в составе или подведомственных 
Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Национальному центру по борьбе с коррупци-
ей, Службе информации и безопасности, Службе государственной охраны, Таможенной службе, Депар-
таменту пенитенциарных учреждений Министерства юстиции.  

Таким образом, УПК РМ признает в качестве повода и основания для возбуждения уголовного де-
ла результаты СРМ. 

В связи с этим, необходимо обратиться к уголовно-процессуальному законодательству Республики 
Молдова, в частности включить в ст.140 УПК РФ такой повод и основание для возбуждения уголовного 
дела, как результаты ОРД. 

Более того, необходимо изменить отрицательную интерпретацию ст. 89 УПК РФ. Например, «Ре-
зультаты ОРД могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу с соблюдением 
требований, предъявленным к доказательствам настоящим Кодексом. 

Дополнить ст. 89 УПК РФ  второй частью, в которой указать, что результаты ОРД представляются 
в порядке, предусмотренном межведомственной инструкцией. 

Несмотря на, то, что УПК РМ содержит аналогичные с законом № 59 негласные следственные дей-
ствия, нет необходимости следовать такой же практике и включать в УПК РФ указанные положения, в 
связи с тем, что указанные негласные следственные действия проводятся органами, осуществляющими 
ОРД. В таком случае, представляется более разумным в законе № 144-ФЗ раскрыть понятие, особенно-
сти и порядок проведения отдельных ОРМ. Включить в закон № 144-ФЗ статью, которая бы устанавли-
вала, что результаты ОРД могут быть использованы в доказывании по уголовному делу, за исключени-
ем результатов таких ОРМ как опрос и наведение справок, при условии соблюдения действующего за-
конодательства. 

С учетом изложенного, в законодательстве РФ результаты ОРД могут быть получены только не 
процессуальными способами, основания и порядок проведения которых установлен законом № 144-ФЗ. 
В связи с этим, необходимо четко понимать, с какого момента ОРД не может подменять уголовно-
процессуальную деятельность. Приоритет использования уголовно-процессуального законодательства 
берет начало с момента возбуждения уголовного дела.  

С этого момента недопустимо уголовно-процессуальную деятельность подменять ОРД. Следствен-
ные действия, такие как контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, сходные с таким ОРМ, как прослушивание телефон-
ных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, не могут подменяться ими. Несмот-
ря на то, что указанные следственные действия проводятся органами, осуществляющими ОРД, основа-
ния, условия и порядок их проведения устанавливаются УПК РФ. 

Таким образом, применение законодательства, регулирующего основания, порядок осуществления 
ОРД, должно быть неразрывно связно с особенностями, предусмотренными уголовно-процессуальным 
законодательством, а также иными федеральными законам.  

Неукоснительное следование этим выводам позволит повысить законность проведения ОРД, что в 
конечном итоге повлияет на повышение качества осуществления правосудия. 
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Тема суда и справедливости была и остается предметом исторического, литературного и юри-
дического исследований. Понимание справедливости многообразно, однако смысл в том, что она 
должна ассоциироваться, прежде всего, с правосудием. Известные русские писатели правдиво и глу-
боко характеризовали политический строй государства, подчеркивая, что справедливость не всегда 
является элементом подлинного правосудия. 

Ключевые слова и словосочетания: справедливость, законность, право, осуществление правосу-
дия, сопоставление права и морали. 

COURT AND JUSTICE IN RUSSIAN LITERATURE 

A.V. Tolkacheva 
bachelor, 2 year 

Vladivostok State University of Economics and Service 
Russia. Vladivostok 

The theme of judgment and justice has been and remains the subject of historical, literary and legal stud-
ies. The understanding of justice are diverse, but the point is that it should be associated primarily with justice. 
Known Russian writers truly and deeply characterized the political system of the state, stressing that justice is 
not necessarily a part of true justice. 
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Тема суда и справедливости была и остается предметом исторического, литературного и юридиче-
ского исследований. Известные русские писатели не только рисовали яркие картины общественных 
отношений, но и правдиво и глубоко характеризовали политический строй государства, его отдельные 
правовые институты: управление, суд, законность. Писатели раскрывали психологию преступника, вы-
сказывая иногда интересные мысли о методах расследования, судебных процессах, преступлениях и 
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наказаниях, сопоставлении права и морали, законности и справедливости в праве. А.Ф. Кони, подтвер-
ждая роль литераторов в области понимания права, писал о роли литературы в воспитании личной и 
общественной совести читателей, а помощь правосудию и обществу рассматривал как критерий оценки 
творчества и личности писателей [5]. Передовая российская литература затрагивала и бичевала все бе-
ды правосудия. Много внимания уделялось вопросам законности, взяточничества в судах, волоките, 
непрофессионализму судей… Злободневной и вечной проблемой является справедливость правосудия. 

Понимание справедливости в праве имеет существенное значение и для юридической науки, и для об-
щества в целом. Представление справедливости многообразно, в его разработку внесли свой вклад многие, 
от Аристотеля до современных авторов. На разных этапах истории, при изменении отношения к самому че-
ловеку, менялось и представление о правде и справедливости, истинности деяний и преступлений.  

В различных мировоззрениях и в разные исторические эпохи вопросы справедливости, истинности 
права и закона воспринимались людьми по-разному. Тому свидетельство мировосприятие древних гре-
ков. Согласно греческой мифологии дочь Зевса богиня Дике, защитница правды и враг обмана, нахо-
дится на Олимпе рядом с богиней Фемидой. Она следит за тем, чтобы судьи не нарушали законы, дабы 
торжествовало правосудие [3, С. 15]. В этой легенде необходимо отметить два момента: во-первых, по-
нимание древними греками невозможности осуществления правосудия без правды (истины); во-вторых, 
высокий ценностный статус правды. Ее представляет не просто богиня, а дочь главного бога Греции – 
Зевса, олицетворяющего справедливость. Очевидно, что уже на заре цивилизации человечество пришло 
к пониманию взаимосвязи правды, правосудия (права) и справедливости. Отсюда и известная юридиче-
ская формула правосудия: «Говорить всю правду и только правду и ничего кроме правды». Но в дейст-
вительности различие в понимании справедливости, истинности тех или иных суждений связано в раз-
личие интерпретации, комментировании, объяснении причин и соответственно оценок различных со-
бытий. Правда, включающая оценки, исходящие из понимания человека как высшей ценности, дает 
основание относиться к истине как к важнейшей добродетели познавательной деятельности человека, а 
к справедливости как к первой добродетели общественных институтов [4]. 

На переходных этапах истории, в периоды глубочайших социальных кризисов, сопровождающихся 
нравственно-духовной деградацией общества, происходит резкое падение ценности человека и челове-
ческой жизни. Человек из цели и высшей ценности общественной жизни превращается в средство [4]. 
Главный смысл в том, что понятие юридической справедливости должно ассоциироваться, прежде все-
го, с правосудием, высокопрофессиональным и нравственно-безупречным рассмотрением, и разреше-
нием юридических дел.  

Содержание и отражение справедливости в деятельности суда в русской художественной литера-
туре своеобразно, и авторы имели право на такой подход: справедливость не всегда являлась элементом 
подлинного правосудия. Закон, несомненно, был, но представлял собой возможность, по мнению Тол-
стого, делать тем, кто имеет власть то, что им выгодно. «Как хочу, так и управляю, как хочу, так и вра-
зумляю своих подчиненных», –  рассуждал один из персонажей А.Н. Островского [2, 158].  

Можно сделать вывод: справедливость носит относительный характер, наказание не исправляет и не 
перевоспитывает людей. Достоевский как защитник прав униженных и оскорбленных считал, что закон 
справедлив только к знатным и богатым, но суров к бедным и неимущим. Справедливость не применялась и 
к самому преступнику, отношение к человеку определялось его положением в обществе, званием, достат-
ком. Иллюстрацией может служить описание Герценом событий июля 1834 г. в Москве, когда с учащением 
пожаров, полиция хватала первых попавшихся «зажигателей». «Чтоб знать, что такое русская тюрьма, рус-
ский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политиче-
ских арестантов, которые большей частью принадлежат к дворянству, содержат строго, наказывают свирепо, 
но их судьба не идет ни в какое сравнение с судьбой бедных бородачей. С этими полиция не церемонится: к 
кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться, где найдет суд?» [1]. 

Право – это постоянно изменяющиеся система и осуществление судопроизводства, вынесение 
справедливого решения должно зависеть от опыта, нравственности и интуиции. «Как бы хороши ни 
были правила деятельности, – писал А.Ф. Кони, – они могут потерять свою силу и значение в неопыт-
ных, грубых или недобросовестных руках». Примером к сказанному может быть образ судьи в очерке 
«Мимоездом» – все это свидетельство порочности российского правосудия, беззаконий, творимых вла-
стями. В произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Ташкентцы» можно найти немало сатири-
ческих высказываний о выгоде, которую представители власти получают от своей профессии. Салты-
ков-Щедрин отмечает, как суд, обращаясь к психологии подсудимого, призывая на помощь его про-
шлое, на основании косвенных улик и действительных свидетельских показаний создает образ винов-
ного человека; он осуждает несознательность присяжных, их стремление уклониться от участия в про-
цессе – одному в «лавочке» надо сидеть, другой – на «государственной службе» состоит, третий «по 
домашности своей даже простого обстоятельства рассудить не может». Осуждение следственных и су-
дебных порядков содержится и во многих других произведениях: повести «Помпадур и помпадурши» 
(«Закон пущай в шкафу стоит…»), «Губернских очерках», написанных Щедриным во время службы в Вят-
ке. Л.Н. Толстой также был хорошо знаком с российской правовой системой. Описанные сцены суда в ро-
мане («Воскресенье») и предварительного расследования («Живой труп»), и другие ситуации, с которыми 
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приходится сталкиваться его героям (мальчик, судимый за украденные половики ценою в 3 р., тяжелая судь-
ба Екатерины Масловой и непрофессионализм присяжных, упустивших важные слова «…но без намерения 
причинить смерть…»), являются весьма ценной и значимой для юриста информацией об  особенностях су-
дебной и следственной системы, которая не всегда отражается в официальных документах.  

Психологию преступника раскрыл Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание», наряду с 
этим он ярко изобразил деятельность следователя-психолога, знатока душ человеческих. Писатель показал 
сущность и природу прав и привилегий дворянства, поднял вопросы судопроизводства, следствия и судеб-
ной ошибки. Литературное наследие Достоевского до сих пор вызывает ожесточенные споры, острая крити-
ка, отраженных в произведениях, правовых институтов и карательной системы, происходит отрицание дей-
ствительных положений дел.  Анализ романов: «Бесы», «Братья Карамазовы», «Идиот», представляют зна-
чительный интерес для юристов, во многом, благодаря честному и справедливому описанию и изображению 
различных сторон судебного процесса, механизма суда, проблемы невозможности работы института при-
сяжных заседателей. Отражена позиция автора на возможность установления истины в суде и то, какими 
способами можно достичь и выяснить важнейшие факторы, мотивы, породившие преступность. Позже к 
вопросам права обращались в своих произведениях и такие писатели, как А.П. Чехов («Остров Сахалин», 
рассказы «Сонная одурь», «Злоумышленник», «Дома»), М. Горький. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что особенность русской художественной 
литературы – это взаимодействие многочисленных фактов, образов и правовых проблем. Герои рома-
нов, оживая на страницах своих произведений, повествуют о проблемах правоприменения, дефиците 
кадров, незавидном положении бедных и несоответствие соразмерности наказания в зависимости от 
социального статуса отдельного лица. Слово писателя призывает к установлению правового порядка и 
отмены незаконного и несправедливого решения. Отражение суда на страницах художественных про-
изведений – реальная возможность для изучения юристами специфики деятельности правовой системы 
и возможность реформирования правовых механизмов, правовых институтов в будущем.  
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Совсем недавно, 2 апреля 2017 года, закончилась производственная практика студентов юристов 
четвертого курса обучения. Её прошли 38 студентов, осваивающих практико-ориентированную про-
грамму высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»). Настоящее исследование представляет собой обобщение подго-
товленных после прохождения практики отчетов, и имеет целью донести до широкого круга заинтере-
сованных лиц трудности, с которыми студенты столкнулись на практике, и предложения по улучшению 
организации практики и учебного процесса.   

Предварительно следует отметить, что трудности и предложения органически связаны между собой. 
Как правило, в предложении выдвигается некоторая идеи, внедрение и реализация которой, по мысли пред-
лагающего, поможет справиться с возникшими трудностями. Поэтому сначала необходимо обозначит наи-
более типичные трудности, а далее указать на предложения. Однако так же необходимо обратить внимание 
на то, что предложения иногда выходят за рамки самой практики и касаются в целом системы юридического 
образования. Более подробно в конце следует остановиться именно на предложениях.  

Итак, переходя непосредственно к анализу, видится возможным классифицировать трудности на 
две группы – «внешние» и «внутренние». К первой будет отнесено всё, что связано с местом прохожде-
ния практики. Вторая будет включать в себя образовательную организацию и личность студента-
практиканта. 

Внешние трудности довольно типичны и представляют собой негативные социальные феномены, 
встречаемые (преимущественно) в государственных органах. К ним относятся слабая материально-
техническая оснащенность, «кадровый голод», чрезмерный бюрократизм и канцелярщина. Помимо это-
го, в нескольких работах в качестве трудности были упомянуты случаи обращения граждан с просьбами 
совершить заведомо незаконные действия («люди проявляют неуважение к праву»). В этой части фак-
тически отсутствуют какие-либо предложения, поэтому перейдем к следующей группе трудностей. 

Внутренние трудности в основном сводятся к недостаточности знаний и компетенций. Практика 
показала, что для работы необходимы знания обширного правового материала и навыки реализации 
права в форме правоприменения. Так же некоторые отмечали нехватку навыков делового общения, сла-
бую морально-психологическую подготовку. Помимо этого, практика требовала быстрого включения в 
рабочий процесс и адаптации к специфике места прохождения практики, что так же вызвало опреде-
лённые затруднения. Затруднения вызвали составления отчётов по практике. 

На этом следует перейти к предложениям. Поскольку ключевой трудностью стала слабость право-
вых познаний и отсутствие навыков применения права, то первым наиболее часто встречающимся 
предложением является «уменьшение теории» и «увеличение практических начал в обучении». Данное 
предложение распадается на несколько мер. 

Во-первых, это увеличение количества походов на практику, но не в плане простого увеличения 
продолжительности, которая, по словам администрации университета, позволит без проблем трудоуст-
роиться в будущем, а в плане нескольких походов на практику. Так практика может составлять суммар-
но длительный период, однако важно, чтобы она была на разных курсах и с перерывами. Это необхо-
димо для осмысления собственного опыта, переживаний, какой-то внутренней оценки, сопоставления 
наличной реальности с ожиданиями и т.п.  

При подобном подходе студент может попробовать себя в различных сфера и должностях. Он 
сможет познакомиться с правоохранительной и судебной системами, поработать с имущественными 
отношениями, опробовать свои силы в каком-либо федеральном органе исполнительной власти или же 
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администрации субъекта или муниципального уровня и т.д. Думается, что для будущих юристов, очень 
важна возможность перехода из одной сферы применения права в другую. 

Представляется, что такая мера очень значима, в том числе, и педагогически. В данном случае уни-
верситет знакомит студента с разными направлениями, предоставляя ему выбор. Практика же может вы-
литься в нечто больше. Студент после её завершения, в случае явной симпатии к выбранному направлению 
может остаться в организации и продолжить работу. При нейтральной оценке это, в любом случае, будет 
частью профессионального становления. Если же знакомство окажется негативным студент попробует себя 
в другой области, что гораздо затруднительней сделать в случае трудоустройства в будущем.  

Во-вторых, предлагается корректировка учебного плана с увеличением в нём практического укло-
на. Под этим имеется в виду как введение новых учебных дисциплин (не поясняется каких), так и изме-
нения формата проведения практических занятий, на которых предлагается чаще составлять юридиче-
ски значимые документы, работать с презентациями, писать письма, моделировать правоприменитель-
ный процесс, прежде всего, судебные заседания. На фоне этого теории должен отводиться минимум 
времени, однако общий призыв к уменьшению теории не конкретизируется. В одном из отчётов вообще 
студент настоятельно требует наконец «реализовать практико-ориентированную программу для юри-
стов» (возможно под этим имеется ввиду распространение на юристов модели «3+1»). Однако в ином 
отчёте было встречено предложение «вернуть пятый курс».  

И, в-третьих, привлечение практиков в учебный процесс, с целью живого общения студентов со 
специалистами и предварительного консультирования с представителем возможного места практики и 
будущей работы.  

По данному предложению в целом позволим себе небольшой комментарий. Так, например, в одном 
отчёте соседствуют фразы о том, что «обучение юриста беспрерывный процесс, т.к. законодательство 
постоянно меняется», при это прямо отмечается, что «много теории». Представляется, что именно тео-
рия есть тот инструмент, необходимая основа, некоторая база для беспрерывного процесса обучения 
юриста. И приведём следующие слова из другого отчёта «важны теоретические знания, поскольку без 
них студент становиться не помощником руководителя практики, а настоящей обузой, за которой необ-
ходимо следить и контролировать каждый шаг, отвлекаясь от своей работы».  

Проблема соотношения практики и теории в юриспруденции обнаруживает себя на различных эта-
пах юридической истории, однако сейчас она обострена не столько внутренней логикой юриспруден-
ции, сколько внешними процессами. Прежде всего, это связано с образовательно-политической повест-
кой дня. При этом юридическая подготовка без теории становится не образованием, а лишь подготов-
кой узкоспециализированных кадров для конкретных задач.  Конечно, границы практического и теоре-
тического и их доля в учебном процессе для философа права и специалиста отраслевого профиля будут 
разными, но это проблема, решаемая диалогом, которого сейчас, к сожалению, нет.   

Следующее, наиболее часто встречаемое предложение касается методического обеспечения прак-
тики. Так предлагается произвести корректировку методических рекомендаций в соответствии с воз-
можностями и спецификой принимающей организации. В нескольких отчётах отмечено, что практика 
была пройдена в «уникальной» организации, т.е. там, где ранее никто её не проходил. Помимо этого, 
предлагается дополнить образцы написания отчёта, сократить объём аналитической записки (фактиче-
ски требование 20–30 страниц не было никем соблюдено).   

Отдельные моменты прохождения практики нуждаются в более детальном регулировании, что 
предполагает в свою очередь предполагает работу над договорными началами отношений между двумя 
организациями (ВГУЭС и местом практики). Это касается, например, времени работы или объема 
функций, возлагаемых на студента. Договорённость тут необходима, поскольку, например, разрешение 
со стороны ВГУЭС работать студенту 3 часа (условно! для примера) может быть враждебно воспринято 
другой стороной отношений. А какая-нибудь формулировка типа «образовательная организация в лице 
институту или кафедры обязуется обеспечить соблюдение студентом всех локальных норм организа-
ции» может сильно ущемить права студента. Поэтому в данном случае регулирование строиться на со-
вместных договорённостях и компромиссе по поводу работы между ВГУЭС как организацией, заинте-
ресованной в воспитании и обучении студента, и местом практики, видящем в студенте лицо, на кото-
рое можно «скинуть» лишнюю работу.  

И с договорённость тесно связан текущий контроль и общение всех субъектов данных отношений. 
Он должен быть усилен, а коммуникация упрочнена. Студенту необходимо получать компетенции и 
знаний. Организация (место практики) не должна использовать его исключительно в корыстных целях. 
Всем субъектам надлежит быть настроенными на достижение общей цели в ходе практики, однако ни 
один не хочет быть ущемлён в правах и имеет свои интересы, поэтому и необходима гибкая фактиче-
ская коммуникация, отличная от той, что есть сейчас.       

И в заключение хотелось бы отдельно отметить три наиболее удачных, на наш взгляд, предложе-
ния организационного характера, внедрение которых не требует трансформации системы.  

Во-первых, во множестве работ прозвучало предложение проводить специальные ярмарки юриди-
ческих специальностей, по аналогии с общеуниверситетскими ярмарками («Дни карьёры», «Ярмарка 
мест практики»).  
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Во-вторых, перспективным и полезным видится знакомство студентов младших курсов с опытом 
прошлых поколений.  

В-третьих, для сбора информации по практике можно использовать анонимное анкетирование для 
выявления настроений и отношения студентов, поскольку возможно сокрытие личной позиций из-за 
страха или т.п. при написании отчёта.  
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Цель исследования: изучение проблемы соответствия городской среды Владивостока людям с ог-
раниченными возможностями. В древние времена в России люди с ограниченными возможностями за-
нимали самую низшую ступень населения. Их считали обузой, прослойкой, не приносящей пользу. Их 
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уделом было нищенское существование и вымирание. Постепенно отношение к инвалидам менялось в 
лучшую сторону [6.с.1.]  

В России проживает около 10% населения людей с ограниченными возможностями, к которым от-
носятся колясочники, опорники, слабослышащие и глухие, слабовидящие и слепые, люди с наруше-
ниями умственной деятельности. 40% населения относится к группе ма-ломобильных, а именно, пожи-
лые люди, беременные женщины, мамы с колясками. Для людей этих категорий передвижение в город-
ской среде или невозможно, или сопряжено с большими трудностями, а среда должна быть для них та-
кой же доступной, как и для остальной части населения и, что не менее важно, среда должна быть ком-
фортной для любого человека. 

В процессе исследования был проведен анализ городской среды Владивостока, изучены норматив-
ные документы, которые должны учитываться при создании городской среды, выявлены соответствия и 
несоответствия Владивостока этим нормам, проведено интервью с председателями обществ для людей 
с ограниченными возможностями, проведен анализ организации городской среды за рубежом.  

При анализе городской среды Владивостока, выявлено, что в нашем городе для маломобильных 
групп населения было сделано довольно много за последние годы. Но, несмотря на это, город всё же 
остаётся малодоступным для людей с ограниченными возможностями.  

Благодаря особенностям рельефа, в нашем городе много крутых подъемов и спусков, поэтому есть 
острая необходимость в большом количестве качественных лестниц и пандусов. Но в реалиях города 
Владивостока они нередко устанавливаются вразрез с нормативными требованиями. Отсутствие ограж-
дений, углы наклона, превышающие стандартные значения, делают невозможным их использование 
инвалидами-колясочниками и усложняют передвижение остальных групп населения (рис. 1, рис. 2). Во 
многих местах пандусы отсутствуют вовсе. Недолговечные материалы, применяемые при работах по 
благоустройству, приводят к разрушению за пару лет их   активного пользования.   

  

 
Рис. 1. Примеры несоответствия стандартам городской среды 

(Рынок стройматериалов ул. Бородинская) 



 323 

 
 

А Б  В 
Рис. 2. Существующее состояние пандусов в городской среде 

(А и В – Ул. Фастовская 45; Б – ул. Русская, ост. Больница рыбаков) 

В последние несколько лет администрация города Владивостока не остается равнодушной к выше-
указанным проблемам: устанавливаются качественные пандусы (рис. 3), выделяются парковки для ин-
валидов, запускаются автобусы, рассчитанные на перевозку пассажиров с ограниченными возможно-
стями, устанавливаются просторные лифты, кладется тактильная плитка (рис. 4), размещаются «гово-
рящие» светофоры, предусматривается шрифт Брайля на банкоматах (рис. 5), в лифтах и в различных 
государственных учреждениях.  

 
 

Рис. 3. Удачное решение пандуса  (на входе в Мариинский театр, ул. Фастовская 20) 

Большой вклад в решение этой проблемы вносят организации, объединяющие инвалидов соответст-
вующих групп. Интервью с президентом общественного объединения «Ковчег», которое объединяет инва-
лидов колясочников города Владивостока, Моисеенко Артемом Сергеевичем показало, что организация 
внесла большой вклад в то, чтобы государственная программа «Доступная среда» стала доступнее всем. 
«Ковчег» занимается тем, чтобы помочь колясочникам адаптироваться в окружающей среде и сделать эту 
среду доступной, чтобы инвалиды могли самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. 

  

Рис. 4. Пример размещения тактильной плитки в местах перемещения пешеходов (Остановка Панфилова) 

Председатель общества слепых Поташев Дмитрий Вячеславович объяснил, что данная организация 
занимается созданием доступной среды для слепых и слабовидящих людей. Благодаря этой организа-
ции в городе Владивостоке кладется тактильная плитка, размещаются «говорящие» светофоры, преду-
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сматривается шрифт Брайля на банкоматах, в лифтах и в различных государственных учреждениях, 
которые значительно облегчают жизнь слабовидящим и слепым группам населения (рис.5). 

 

Рис. 5. Примеры использования шрифта Брайля в банковских учреждениях ("Сбербанк" ул. Русская) 

В результате анализа нашей городской среды и городской среды зарубежья, выяснилось, что зару-
бежная среда более полно адаптирована для маломобильных групп населения. В местах большого ско-
пления людей установлены пандусы, соответствующие нормам, лифты для пожилых и инвалидов, так-
тильные плитки для слепых и слабовидящих, во всех общественных местах установлены туалетные 
комнаты для маломобильных групп населения и многое другое (рис. 6, 7). 

  
Рис. 6. Удачное решение пандуса в зарубежье (Южная Корея, г. Сеул) 

  
Рис. 7. Грамотное использование тактильной плитки в городской среде зарубежья 

Проведённые исследования позволили наметить пути совершенствования решения проблемы обу-
стройства городской среды для маломобильного населения: 

 – необходимо освещать проблему посредством СМИ, социальных роликов.  
 – дизайнеры и архитекторы, занимающиеся интерьерами и ландшафтным дизайном должны более 

активно участвовать в программе «Доступная среда».  
– органы государственной власти должны сделать проблему «Доступной среды» первоочередной. 

  
1. Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муни-
ципальных образований» (с изменениями и дополнениями). 
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Russia is an immense, beautiful country with amazing geographical features and historical singularity of 
its cities. Defining and studying unique brands of the cities will help to develop the tourist industry of the coun-
try. Located on the seashore, Vladivostok amazes foreigners alongside with the residents with unusual hilly 
reliefs that are so appealing. City stairs studied in this paper as a brand will help to Vladivostok to become a 
popular tourist destination on the route of Russia. The purpose of this paper is to define stairs as one of the 
most engaging but underestimated brands of touristy Vladivostok. 

Keywords and phrases: brand, stairs, city’s stairs, ergonomics, security, the architectural image of the 
city, relief, a tourist route. 

Владивосток – город-порт на побережье Японского моря, ворота России в Азиатско-
Тихоокеанский регион, в последние годы привлекает все большее число туристов из Азии и Европы, а 
также из всех регионов России. Туристический бренд города, отличающий его от других городов, ва-
жен в целом для развития культурного потенциала страны и, в частности, повышения значимости Вла-
дивостока как одного из особенных городов туристического маршрута России.  

Бренд – это комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, эстетических характеристик среды, ко-
торый несет в себе привлекательность, узнаваемость и визуальную комфортность природных и архи-
тектурных объектов, поэтому подобное понятие является крайне важным для определения стратегии 
развития туризма территории. Благодаря своеобразному горному и прибрежному рельефу Владивостока 
в качестве одного из туристических брендов могут быть  предложены городские лестницы – история их 
сооружения и архитектурные особенности включения в сложный рельеф города. 

Цель данного исследования – оценить и представить лестницы как один из привлекательных, но 
мало изученных брендов туристического маршрута Владивостока.  

Задачи исследования: 
1) изучить и представить историческую ретроспективу сооружения лестниц; 
2) дать анализ конструктивных и эргономических параметров лестниц, которые обеспечивают их 

комфортность:  
– уклон лестниц; 
– материал ступеней;  
– геометрия ступеней;  
– число ступеней в марше;  
– виды ограждения городских лестниц; 
3) выявить отношение горожан и туристов к лестницам путем опроса; 
4) оценить безопасность и эстетические качества городских лестниц; 
5) предложить направления возможного повышения качества лестниц как городского бренда.  
В ходе исследования авторами были применены аналитический, систематический, источниковед-

ческий научные методы, а также метод интернет-опроса, которые позволили наиболее полно предста-
вить все аспекты исследования материала и достичь поставленной цели. Было выполнено и проанали-
зировано более 100 фотографий  лестниц в историческом центре Владивостока. 

Считается, что первые лестницы возникли как «козьи тропы» (рис. 1) во времена палеолита [1]. 
Вторая разновидность древних лестниц – это связанные пучками травы длинные прямые ветки деревьев 
в виде вертикальных лестниц (рис. 2).  

   

Рис. 1. Лестница типа «козья тропа» Рис. 2. Наскальный рисунок в Паучьих пещерах, 
Испания 

Среди сохранившихся до нашего времени древних лестниц маршевая лестница из цельных камен-
ных плит в большой круглой башне на Ближнем Востоке (VIII тыс. до н.э.) (рис. 3). На территории Ев-
ропы старейшей является 7000-летняя деревянная лестница, обнаруженная в 2004 году вблизи австрий-
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ского городка Хальштадт археологической экспедицией венского Музея естествознания в старой шахте 
по добыче соли (рис. 4). 

  

Рис. 3. Древнейшая лестница из цельных каменных плит 

 

Рис. 4. 7000-летняя деревянная лестница в шахте по добыче соли 

С развитием общества и осознания им понятий безопасности перемещения сформировались норма-
тивные требования к проектированию лестниц. Максимальная высота подступёнка городских лестниц 
устанавливалась 120 мм, а ширина ступени – 360 мм.  

Наиболее значимую формулу вывел в XVI веке французский математик Блондель, описав в своей 
книге «Cours d’architecture» (1771) [2, с. 24-31]. Формула идеального шага: сумма двух высот (h) под-
ступёнка и ширины проступи (b) должна быть: 2h+b=57/64 см.  

Один марш лестницы между площадками (исключение – криволинейная форма) должен иметь не 
менее 3 и не более 16 подъемов. Минимальная ширина городской лестницы – 950 мм. Расстояние меж-
ду поручнем и конструкцией его крепления (опорным устройством) должно составлять не менее 40 мм 
(рис. 5). Высота ограждения лестниц должна быть на двух уровнях: для взрослых – 90 см, для детей – 
50 см (рис. 6).   

  

Рис. 5. Расстояние между опорным устройством  
и ближайшим элементом 

Рис. 6. Расположение опорных устройств 
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Общественное мнение о городских лестницах Владивостока отражено в интернет-опросе, в кото-
ром принимали участие жители и гости города. 84 респондента отвечали на вопрос «Устраивает ли Вас 
внешний вид и удобство лестниц Владивостока?». Данные опроса представлены диаграммой (рис. 7). 

.  

Рис. 7. Социальный опрос 

В ходе изучения, описания, систематизации и анализа лестниц Владивостока был выявлен ряд ха-
рактерных конструктивных нарушений.  

Например, ступени лестницы к видовой площадке «Орлиное гнездо» визуально плохо определяют-
ся, так как отсутствует выступ проступи. Число лестниц в марше не соответствует нормам (рис. 8). 
Кроме того, лестница находится в аварийном состоянии. И это несмотря на то, что видовая площадка 
«Орлиное гнездо» входит в число основных достопримечательностей всех туристических маршрутов 
для иностранных туристов – с нее открывается великолепный вид на город, мосты, бухту Золотой Рог и 
мыс Эгершельд. Эта лестница вполне могла бы стать городской архитектурной достопримечательно-
стью, достойной прекрасного видового пейзажа, присущего только Владивостоку.   

    

Рис. 8. Лестница к видовой площадке «Орлиное гнездо» Рис. 9. Лестница вдоль фуникулера 

У лестницы, ведущей вдоль фуникулера, кроме перечисленных выше нарушений, отсутствуют ещё 
и поручни, что делает перемещение по неё небезопасным, особенно в зимнее время (рис. 9). У лестниц 
к ДВПИ и Театру им. Горького также отсутствуют ограждения. Проступи визуально не обозначены. 

Вместе с тем, в мире есть множество примеров знаменитых лестниц, которые отвечают не только 
нормативным требованиям, но и эстетическим. Например, лестница на Горе де Бюрена (рис. 10) в Бель-
гии или Потёмкинская лестница в Одессе (рис. 11). 

    

Рис. 10. Гора де Бюрена, Бельгия Рис. 11. Потёмкинская лестница, Украина 



 329 

Эти лестницы могут служить яркими примерами тому, как городская лестница может вполне стать ту-
ристическим брендом города. Во Владивостоке также существуют лестницы, которые могли бы претендо-
вать на их уникальность. Они долговечны и сохраняют свою привлекательность на протяжении всего срока 
пользования, а он соответствует времени существования самой городской застройки. Например, лестница у 
комплекса домов № 17 и 19 по улице Алеутской (исторически известного как «Серая Лошадь») и лестница, 
ведущая к народному дому им. А.С. Пушкина (рис. 12). Выполненные в монументальных технологиях из 
долговечных материалов они до сих пор сохраняют свою привлекательность.   

             

Рис. 12. Лестница у комплекса зданий «Серая Лошадь» (слева) и лестница, ведущая к народному дому  
им. А.С. Пушкина (в центре, справа) 

Лестница, ведущая к верхней станции фуникулёра, также идеально подходит в качестве туристиче-
ского бренда Владивостока. В настоящее время фуникулер существует всего в двух городах России – 
Сочи и Владивостоке. С лестницы открывается прекрасный вид на историческую часть города и бухту 
Золотой Рог. Раньше эта лестница была в великолепном состоянии (рис. 13), но сейчас необходима зна-
чительная реставрация, чтобы вернуть ей достойный внешний вид. 

 

Рис. 13. Фото лестницы вдоль фуникулера (70-е годы XX в.) 

Выполненное исследование позволяет отметить, что Владивосток по праву может занять достойное 
место по туристической привлекательности среди дальневосточных городов за счёт повышения общей 
культуры городского благоустройства, создания и поддержания комфортных условий перемещения в 
условиях сложного рельефа. 

Вместе с тем выявлены характерные проблемы, которые требуют пристального и незамедлитель-
ного внимания служб по ремонту и благоустройству территории города: 

1. Большинство лестниц Владивостока не соответствуют конструктивным и эргономическим тре-
бованиям: отсутствие лееров и ограждений; несоблюдение формулы «идеального шага»; отсутствие 
выступа ступени, что затрудняет визуальное восприятие лестницы. 

2. Общее состояние лестниц не соответствует нормам безопасности и эстетической привлекатель-
ности. 

3. Туристический маршрут Владивостока не обогащен городскими лестницами как городскими 
брендами. 

Исследование позволило сформировать и предложить основные направления возможного повыше-
ния качества лестниц как городского бренда: 

1. Для лестниц центральной части города главным является неукоснительное соблюдение правил 
комфортного обустройства условий перемещения по ним (соблюдение геометрических параметров 
элементов лестниц, применение шероховатых покрытий, обязательное размещение ограждений, жела-
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тельное выявление первых ступеней), для лестниц менее центральной части города возможно более 
живописное их обустройство (декорирование рядом расположенных подпорных стен, обогащение рас-
тительностью, размещение скамеек для отдыха и т.д.). 

2. Учитывая особенности климата Владивостока – его высокая солнечность в зимний период, обу-
славливающая преобладание радиационных оттепелей над термическими, для предотвращения частого 
обледенения ступеней рациональным способом может стать применение зимнего подогрева поверхно-
сти лестниц. 

3. Расположение лестниц рядом с подпорными стенами позволяет использовать их как конструк-
тивные элементы для закрепления на них поручней, ночной подсветки, организации кратковременного 
отдыха на откидных скамейках. 

4. Для сохранения лестниц в архитектурном ансамбле города необходимо использовать исключи-
тельно долговечные покрытия, вводя элементы живописности в их обустройство.  

Таким образом, подпорные стены, городские лестницы, современные места общения в городской 
среде, оригинальные арт-объекты – всё это обогатит городскую среду, сделает её неповторимой, орга-
нично выявляя уникальный рельеф города, но только при высокой культуре их содержания. Внутриго-
родские лестницы вполне могут стать брендом Владивостока, создадут уникальную возможность выбо-
рочного маршрута перемещения внутри города, позволяя познавать его в различных весьма привлека-
тельных ракурсах. Можно на основе лестниц устраивать праздник лестниц, живописно декорируя их, 
как кратковременное событийное мероприятие. 
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Понятие «современный город» в первую очередь ассоциируется с неимоверным количеством небо-
скребов, тесно стоящих друг с другом и устремленных бесконечно ввысь. Один не отличается от друго-
го, те же зеркальные здания, суетливые люди, тот же загрязненный, на сколько это возможно, воздух. 
Такие города бесспорно развиваются, но только по однородному пути современности.  

Город Владивосток уникален. Это выраженно в сочетании сложного рельефа местности с городской 
архитектурой. Из мелкого военно-морского поста он превратился в амбициозный крупнейший порт. Влади-
восток стремительно продолжает развиваться, но по верному ли пути? Беспорядочное расположение стек-
ленных небоскрёбов со стороны моря смотрится, в лучшем случае, неуместно. Но для того, чтобы Владиво-
сток продолжал преображаться и привлекать к себе заграничное внимание, необходимо разработать такую 
систему развития, которая смогла бы сочетать в себе одновременно историческую ценность, на сегодняш-
ний день нуждающуюся в поддержке, и благоприятную окружающую среду, то есть развитие должно идти 
при умелом сочетании экологии с архитектурой. Для того чтобы этот процесс осуществлялся в верном на-
правлении необходимо рассмотреть положительные и отрицательные на сегодняшний день результаты. 

Современная структура города довольно разнообразна. Памятники архитектуры на исторических 
территориях Владивостока находятся в опасности, поскольку их заграждают нынешние. Особенно ярко 
проблема проявилась в современной истории города, когда его застройку уплотняют в первую очередь 
за счет зеленых пространств – легких города. А появление новых офисов и жилых высоток ведет к уве-
личению транспортной нагрузки и дефициту парковочных мест. При этом в хаотической высотной за-
стройке на вершинах и склонах сопок наши и без того неслабые ветра обретают второе дыхание, а ле-
том обитатели водоразделов мокнут в туманах, даже когда у подножья холмов светит солнце.  Несмот-
ря на всё это, город продолжает обустраиваться новыми высотными зданиям, не всегда подходящими 
под общую стилистику. Из-за чего на сегодняшний день, гуляя по центральным улицам, довольно часто 
можно заметить дома с характерным «для европейской архитектуры пластическим фасадным декором» 
[3, с.2] на фоне современных зеркальных зданий.  

Вспомним гостиницу «Амурский залив», одно из самых необычных архитектурных построек конца 
XX века. Если взглянуть на отель со стороны моря, то его можно принять за большой белый лайнер, 
бросивший якорь в живописной бухте. Крыша гостиницы – это своеобразная смотровая площадка, от-
куда открывается морская панорама.  На сегодняшний день рядом с гостиницей также отчетливо виден 
строительный забор, загораживающий вид на море. Теперь не каждый гость города будет рад такой па-
нораме из окна. К тому же, неподалеку от гостиницы располагаются новые высотные дома, в том числе 
современные отели такие как «Азимут» и недостроенный «Hyatt».  

Гуляя по улице Пушкинской, можно встретить один из самых сильных примеров контрастного со-
четания старого и нового – Народный дом им. А. С. Пушкина, расположенный на сопке между останов-
ками «Цирк» и «Дальзавод». Пообщавшись со смотрителем значимого объекта, мы выяснили, что ко-
гда-то здесь происходили различные события: детские утренники, торжественные мероприятия, иссле-
довательские конференции. Примечательно, что в 1922 году дом переименовали в клуб металлистов, а 
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два года спустя – в Дом культуры им. Ильича. Перед парадным входом водрузили огромную скульпту-
ру Ленина с протянутой к городу рукой. На сегодняшний день здание находится в критическом состоя-
нии: закоптившиеся стены, разбитые окна, обваливающаяся с потолка штукатурка. По словам смотри-
теля, на реставрацию обещали выделить средства, но особых изменений пока не отмечено. К тому же 
рядом с историческим памятником располагается современная стеклянная постройка, на фоне которой 
дом им. Пушкина теряет свою историческую значимость.  

  

а   б 
Рис. 1. а) Народный дом им. Пушкина и новая застройка; б) Народный дом снаружи 

Подобных ситуаций с вытеснением важных для старого Владивостока построек довольно много. 
Достаточно вспомнить район Эгершельда, где по одну сторону улицы стоят деревянные полуразрушен-
ные дома, по другую – 23-этажные элитные здания. Следует отметить, что именно этот район, имею-
щий большую историю, активно планируют обустроить до неузнаваемости, сделать что-то между Гон-
конгом, Нью-Йорком и Сингапуром. 

Хочется упомянуть не менее значимый для города объект – Пушкинский театр. Разработанное в 1908 
году здание, облицованное глазурованной плиткой, идеально вписывается в готический ансамбль на улице 
Пушкинской, дословно усыпанной памятниками архитектуры. Сегодня Пушкинский театр – место, где ца-
рит дух студенчества, здесь проводятся различные университетские мероприятия, а также конкурсы. Про-
шло чуть больше 110-ти лет, а театр продолжает радовать гостей и жителей своими прекрасными формами, 
сохранившими историческую атмосферу и прекрасно вписывающимися в окружающую среду.  

Одним из узнаваемых элементов города Владивостока является кинотеатр «Океан».  Сегодня он 
является главной киноплощадкой города, где с сентября 2003 года стал проводиться Международный 
кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Мероприятия такого масштаба подразумевают уча-
стие известных людей, что в свою очередь влияет на то, каким их будет встречать морской город. 
Именно поэтому открытие кинозала IMAX стало новой страницей в 45-летней истории кинотеатра 
«Океан». Благодаря умелой работе архитекторов Геннадия Мачульского, Бориса Левшина и конструк-
тора Григория Рабиновича, которые учли достаточно неровный рельеф участка для создания уникаль-
ного по тем временам проекта, сегодняшний «Океан» продолжает гармонично смотреться с обликом 
города, лишь пестрящие афиши цепляют взгляд. 

   

а б 
Рис. 2. а) Кинотеатр «Океан» (1971 г.); б) кинотеатр «Океан» (2017 г.) 

Экологические проблемы городов, особенно наиболее крупных, связаны с чрезмерной концентра-
цией населения, транспорта и промышленных предприятий.  

Во Владивостоке экологическая ситуация находится в умеренном состоянии, к счастью, еще далекого 
от критического. Но это не означает, что можно не предпринимать какие-либо действия. К примеру, на ост-
рове Русском уже сейчас идёт процесс активного загрязнения окружающей среды.  Как это ни абсурдно, 
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источником проблемы оказались очистные сооружения ДВФУ.  Доктор биологических наук Владимир Ра-
ков выступил с докладом о влиянии стоков на состояние бухты Новик. «После строительства ДВФУ, океа-
нариума и академии МЧС в самой кутовой части бухты появились очистные сооружения. Мы выяснили, что 
за забором организации идет складирование твердых отходов из отстойников. Они должны утилизироваться 
согласно предписаниям. Также неизвестна судьба более крупных отходов, которые задерживаются на ста-
дии грубой очистки. Из оголовка трубы сооружений в ручей Безымянный должна сливаться очищенная во-
да, однако вода выходит очень грязная, содержит пену, свидетельствующую о большом количестве раство-
ренной органики. Ее прозрачность близка к нулю, много взвешенных веществ» [4].  Он добавил, что эколо-
гическая экспертиза проекта получила отрицательное заключение. Приняты не были не только очистные 
сооружения, но и университетская набережная и опреснительная установка, одобрение экспертов получил 
только пирс. При этом, по словам ученого, еще одно нарушение заключается в том, что все эти объекты бы-
ли запущены до того, как состоялась экспертиза. Примечательно, что при опросе молодой части населения 
города, большинство считают важным для развития Владивостока работающие очистные сооружения. Что 
говорит об их заинтересованности в данной проблеме.  

Город построен на сопках и у жителей есть отличная возможность уделить немного времени для 
того, чтобы увидеть красоты города на высоте от 200 метров. Что сделали мы, занимаясь подготовкой 
видеоматериала. Но, к сожалению, обилие старых покрышек, разбросанных пластиковых бутылок и 
подожженной травы оставили не самые приятные воспоминания. К тому же, вредные вещества, кото-
рые образуются здесь со временем, летят на близлежащие районы, что вредно сказывается на жителях. 
Но в целом, вид открывается превосходный. Стоя на одном месте, можно увидеть сразу несколько рай-
онов города, заметить некоторые достопримечательности, ощущать дыхание Владивостока. 

По экологическому рейтингу 100 городов России, проведенному в 2016 году, Владивосток занима-
ет 55 место, что означает не критическое положение, по сравнению с другими городами России. Не-
смотря на оптимальную позицию в рейтинге, Приморская столица не может и не должна останавли-
ваться на достигнутом. Существует множество муниципальных программ, призывающих к сохранению 
и защите экологии (Экопроект «Остров мечты», «Охрана окружающей среды города Владивостока») 
Жителям необходимо лишь прислушиваться и тогда, сообща, город будет преображаться.  

При подготовке к САММИТу АТЭС в 2012 году город начал заметно видоизменяться, в том числе 
администрация занялась реконструкцией значимых объектов. К примеру, рядом с Приморским акаде-
мическим театром драмы имени М. Горького был обновлен фасад и грамотно обустроена придворная 
территория. Сегодня здесь приятно гулять и чувствовать веяние тихого ветра. Одна из задач обновле-
ния архитектурного облика соответствовала мировым тенденциям и приданию более яркого и запоми-
нающегося образа современного театра. Это отличный пример сочетания природы и архитектуры. Не-
большое по высоте здание не перекрывает старинные дома поблизости, что очень важно. А располо-
женные поблизости аккуратно оформленные клумбы придают театру эстетику, вкус и уют. 

Уместно упомянуть здание цирка Владивостока, построенное 31 декабря 1973 года. На данный мо-
мент здание находиться в активном капитальном ремонте. Следует отметить, что "новый" цирк может 
стать современной концертной площадкой в сердце Владивостока.  

Также предусмотрено строительство современной многоярусной парковки на 300 машин, которая 
должна решить глобальную проблему автомобилистов Владивостока, ставящих свое транспортное 
средство в несколько рядов по улице Светланская. «В проекте также предусмотрен виадук, который 
будет вести от здания цирка к гостинице и набережной Цесаревича, замыкая городской туристический 
маршрут, что обезопасит большое количество детей от непредвиденных ситуаций на дорогах. Послед-
ним и завершающим этапом строительства является благоустроенная прилегающая территория» [5].  
Морская тематика нашла свое отражение в новой постройке: у нее нет острых углов, она обтекаема, 
сочетание стекол голубого и золотистого оттенков напоминает море и песок, а купол крыши находит 
отражение в силуэте ракушки. Если всё задуманное действительно осуществится, то у Владивостока 
будет еще одно достойное новое общественное пространство.  

 

а б 
Рис. 3. а) Проект Владивостокского цирка. Часть 1; б) Проект Владивостокского цирка. Часть 2 
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Одно из новшеств Владивостока – пешеходная дорожка «Берег здоровья». Идея создания тропы 
вдоль Амурского залива была представлена на суд горожан в ходе масштабного опроса летом 2013 го-
да. Тогда проект поддержали более 40 тысяч владивостокцев. Планировалось, что прогулочный мар-
шрут будет пролегать от Токаревской кошки до Второй речки. Идея действительно достойна воплоще-
ния, учитывая, что большая часть населения активно поддерживает здоровый образ жизни. Но по факту 
не существует и половины тропы здоровья. Еще год назад была надежда на ее строительство, но сейчас 
всё остается в неизвестности. Горожанам остается только знать о существовании пешеходной дорожки. 
Исходя из опроса, большинство именно так и ответили «знаю, но не пользуюсь», это означает, что на 
данный момент осуществление проекта в полной мере не реализовано.  

Подводя итоги процесса изучения проблемы Владивостока, следует сделать вывод о том, что эко-
логия, прежде всего, связана с развитием города и поддержания в нём благоприятных условий для жиз-
ни. Население сильно заинтересовано судьбой родного города. Во время проведения опроса большин-
ство ответили, что Владивостоку необходимы современные застройки, но лишь в умеренном количест-
ве, с тем чтобы сохранить и продолжать обустраивать историческую ценность морского города, а не 
загораживать ее беспорядочными стекляшками. Таким образом, проанализировав более детально уже 
достигнутые результаты по обустройству и развитию, в дальнейшем будет проще учитывать характер 
их ошибок. А значит, у амбициозного Владивостока еще есть уверенная возможность построить куль-
туру города, учитывая его сложный рельеф и исторический дух.   

Уместно упомянуть архитектора и дизайнера, обладателя множества профессиональных премий 
Хади Тегерани, который считает, что современная архитектура терпит крах, когда не соответствует челове-
ческому бытию и его целостности. Она должна давать человеку все составляющие его жизненного благопо-
лучия, которое, как паззл, складывается из различных и в равной степени значимых деталей, таких как эко-
логия, экономический аспект, адекватное пространство жизнедеятельности, свет, фактура материалов, фор-
ма и эмоции. Также он добавил, что сейчас как в дизайне, так и в архитектуре определение «прекрасно» по-
лучило дополнительный смысл, а именно целесообразность своего существования в каждом элементе. То 
есть «прекрасное – это гениальное, а все гениальное просто и не замусорено лишними деталями. Поэтому 
идеальные произведения современной архитектуры призваны быть не просто красивыми монументами, а 
сосудами для нашей жизни, превращая ее в «невыносимую легкость бытия» [5]. 
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Город – это территориальная единица государства. В современных городах бурно кипят различные 
процессы, появляются одно за другим предприятия. Но стоит помнить, что современный город – это его 
жители, в первую очередь. Город построен для людей. От того, какие люди живут в нем, как они пере-
мещаются, и какой род деятельности ведут и зависит то, каким будет город. Так Владивосток напол-
нился различными народами, культурами и, конечно же, архитектурой. В связи с этим целью данной 
работы является изучение процесса формирования современного центра города Владивосток. Основная 
задача – исследовать современные проблемы формирования исторического центра города. 

Основанный в 1860 году как военный порт, Владивосток изначально определен как пункт ввоза и 
вывоза. Этот фактор задал направление для дальнейшего развития. Обратите внимание на карту улиц 
города: поселение, основанное в 1860 году, расположилось на самом благоприятном для строительства 
месте в низовье у бухты Золотой рог. Квадрат главных улиц образовал центр города, об образе которого 
и пойдет речь. 

В первой трети жизни города, учитывая его уже 157-летнюю историю, происходили наиболее важ-
ные процессы, такие как формирование дорожной сети и функциональное зонирование города. Его «авто-
рами» стали М. Любенский, Н Почекунин (XIX в.), а также Н. Старожилов (ХХ в.) [4, с. 3]. В это же время 
наиболее активно шло строительство зданий и сооружений в архитектурных стилях, не характерных для 
дальнего востока: необарокко, неоклассицизм, модерн. Была создана единая линия крыш, монументальность 
форм неоклассицизма сочеталась с причудливыми формами модерна. Нынешняя улица Адмирала Фокина 
(Пекинская до 1964 г.) практически полностью окружена строениями 10-х и 20-х годов, что делает ее сейчас 
уникальным памятником тех времен. Здания Торговый дом Кунст и Альберс, гостиницы «Версаль» и «Золо-
той Рог», особняк Бриннеров, здание Географического общества, Дом А. Г. Демби – эти и многие другие 
прекрасные сооружения заложили характер города, который был подчеркнут его сложным рельефом, мор-
ским промыслом и кипящей жизнью в первые два десятка лет ХХ столетия.  

В 30-е годы происходили различные социальные и политические изменения, что не могло не по-
влиять на строительство города. В духе советской архитектуры фасады упрощались и не награждались 
уже такой богатой эклектикой, как их более ранние соседи. В период с начала 30-х до середины 50-х 
город наполнился сталинским ампиром и сталинским классицизмом. Однако следует отметить, что со-
хранилась монументальность форм и соразмерность высот зданий. Фасады зданий были расчленены, 
для них по-прежнему характерен руст и общая выразительность тектоники стен, которая достигается 
путем распределения тяжести снизу вверх. Помимо этого, следует отметить, что архитектуру города 
объединила ордерная система, которая присутствовала как в строениях начала ХХ века, это Здание 
Японского консульства, или же дом Якова Семеновича Лазарева, так и середины столетия, на фасадах 
гостиницы «Красный Владивосток» или Музея боевой славы погранвойск. Так к началу 60-х город при-
обрел единый образ, архитектурно богатый и выразительный.  

С середины ХХ века так же начался новый период в строительстве города [3, с. 56]. Возводятся 
жилые массивы с использованием новой строительной техники, но уже на свободных территориях, что не-
маловажно. Основная, центральная часть города и главные улицы остаются нетронутыми в это время. Тако-
вой оставалась ситуация вплоть до 80-х. В 1983 году над общей городской панорамой возвысилось первое 
высотное здание – «Приморский краевой комитет КПСС и Приморский крайисполком» – Администрация 
Приморского края в настоящий момент. Здание сформировало городскую площадь как доминанту. 

Каким Владивосток мы видим сегодня? 
Город переживал экономические кризисы в 90-е и начале 2000-х. Строительство в эти годы прак-

тически не велось. Но, не смотря на растрескавшуюся штукатурку и поблекшую краску, Владивосток 
остался городом, наполненным особой романтикой, очертания которого таяли в тумане.  
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Коренным образом все начало меняться с середины прошлого десятилетия. Так, сам план откры-
тых территорий, по которому изначально планировался город, был нарушен возведением торгового 
центра Clover House. Снесенное в 1986 году историческое здание Кариополи в купе с построенным 
офисным зданием на Мордовцева 3 и торговым центром сделали площадь разбитой на части, несвязан-
ные друг с другом. Торговый центр «Изумруд» на углу улицы Семеновской и Океанского проспекта не 
имеет стилевой принадлежности к рядом стоящим зданиям и не сочетается с ними. К саммиту АТЭС с 
2009 года велось активное строительство новых сооружений. Среди них и Золотой мост через бухту 
Золотой рог. И, хотя мост смотрится массивно и футуристично, все же стоит отметить: мост облегчил 
коммуникации с полуостровом Черкавского и стал символом города за счет своей V-образной формы. 
Но тут же, рядом с мостом, располагается отель «Hyatt», строительство которого уже идет 8 лет. Квад-
ратное здание – еще одна постройка, перегородившая вид на бухту. Второй отель «Hyatt» располагается 
неподалеку от спортивной набережной и необоснованно перегружает общий вид береговой линии. И 
таких зданий, расположившихся в исторической части города Владивосток, нарушивших его структуру 
и вытесняющих ту индивидуальность местности, которая создавалась многими десятилетиями, еще 
очень много. Лишь сооруженный в 2008 году бизнес-центр Fresh Plaza, пусть и изменивший силуэт 
Океанского проспекта, все же смог вписаться в общую структуру улицы и может рассматриваться как 
отдельное сооружение, так и часть центра города. Не смотря на свою масштабность и жесткие формы, 
пятнадцатиэтажное здание не перегружает улицу: отделочные материалы фасада отражают небо, здания 
и дороги, благодаря чему форма как бы растворяется в окружающей обстановке.  

Масштабные изменения в центральной части города произошли за последние пятнадцать лет. Вывод, 
который можно сделать: возникло столкновение истории и экономики, города и бизнеса. В результате этого 
столкновения и скорых изменений, сегодняшний Владивосток постепенно теряет очертания исторического 
города и перегружается новыми многоэтажными зданиями. Наиболее важный вопрос сейчас: как это оста-
новить, и какие меры предпринять, чтобы соединить разрозненные части города воедино. 

Как было ранее сказано, Владивосток – уникальный город и подход нужен особый. К счастью сейчас 
ситуация может повернуться в лучшую сторону, так как существующий генплан строительства вскоре под-
вергнется корректированию. В настоящее время этим процессом руководит компания ИТП «Град», ведущий 
архитектор которой предложил жителям сформировать тот образ города, который они хотят видеть. По это-
му поводу в феврале этого года было проведено несколько встреч в библиотеке «Бук».  

В связи со сложившимися условиями, возможно и необходимо предпринять следующий комплекс 
мер: 

• Остановить строительство масштабных современных сооружений на территории исторического 
центра города Владивосток; 

• Осуществлять сохранение и реставрацию памятников архитектуры; 
• Запретить перекуп территорий исторического центра города в частную собственность; 
• Вести в центральной части города строительство зданий, соразмерных и обладающих схожими 

стилевыми чертами с сооружениями этой местности; 
• Минимизировать контрастность сооружений путем объединения их при помощи композицион-

ных методов на основе форм и цвета; 
Основой выполнения первого и последнего пунктов частично может стать опыт других городов, 

обладающих историческим прошлым, а также городов, со схожим рельефом.  
Так, в городе Санкт-Петербург, исторический центр сохранен. Не производится строительство вы-

ше той этажности зданий, которая уже создана. В результате образ остается целостным и воспринима-
ется человеческим приятно и гармонично. 

Объединение линии крыш города возможно за счет цвета и цветовых сочетаний. На данный момент 
цвета крыш города различны, крыши есть как серых цветов, так и ярко-зеленых. Создание цветового поряд-
ка за счет применения в оформлении верха зданий, не имеющих яркой насыщенности кирпичных оттенков, 
придаст выразительность линиям и цельность. Это же подчеркнет голубой цвет неба и моря.  

Объединение фасадов зданий общим цветом так же облегчит восприятие улиц как целостных. 
Проблему постепенного исчезновения исторического центра города пытались решить как архитек-

торы старшего поколения, так и сами жители города. Неоднократно проводились собрания и митинги в 
поддержку защиты культурных ценностей. К счастью в начале 2017 года во Владивостоке был органи-
зован орган «Инспекция по охране объектов культурного наследия». Следует отметить так же, что бла-
годаря вмешательству инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края, в феврале этого года был снесен частный самострой на территории, 
прилегающей к дому Элеоноры Прей, объекту исторического наследия.  

Тот факт, что исторический центр недопустимо разрушать не отменяет возможности строительства 
новых сооружений, но с одной весомой правкой: строительство должно вестись на свободных террито-
риях. Территория исторического центра должна быть сохранена и облагорожена, потому как именно 
она создала первичный архитектурный облик. Владивосток невозможно сравнивать с такими городами, 
как Шанхай, Пусан или Гонконг, образ которых сейчас пытаются повторить строя многоэтажные зда-
ния из стекла и бетона.  Сама история города, его формирование и жизнь отличны от всех перечислен-
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ных портов, а неповторимость, индивидуальность были и должны оставаться характерными чертами 
главного порта России.  
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Открытое общественное пространство – важная часть урбанистического ландшафта, реали-
зующая множество функциональных задач. В данной статье рассматривается возможность реорга-
низации открытых общественных пространств на примере центральной площади г. Владивостока. 
Цель работы состоит в выявлении потенциала открытых городских пространств в современных ус-
ловиях. В исследовании решаются следующие задачи: организация социально-ориентированных объек-
тов городской среды, вертикальное распределение транспортно-пешеходных потоков, климатическая 
адаптация площади, интеграция современных объектов в историческую застройку. 

Ключевые слова и словосочетания: открытое общественное пространство, социальная адапта-
ция объекта, вертикальное зонирование, экология, городская инфраструктура. 
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The open urban space is the important part of the cityscape, which realizes many functional tasks. This ar-
ticle examines the possibility of the open urban space reorganization based on the example to Vladivostok cen-
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Прогрессирующая урбанизация вызывает всё больший дефицит удобных общественных террито-
рий. В наследство от прошлого многие города получили безлюдные площади, преимущественное раз-
витие автотранспортной инфраструктуры и отсутствие комфортных пешеходных пространств. В совет-
ский период площадь служила определённым идеологическим целям и была местом для демонстрации 
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силы и мощи государства: использовалась как зона для шествий, маршей, парадов военной техники. 
Современная ситуация такова, что «Исчезли истинные пространства сосредоточения городского бытия, цен-
тры старых поселений... нет пространственного центра, сосредоточивающего в себе и олицетворяющего 
сущность человеческого поселения. Нет места для его души» [5, с. 79]. Поэтому в наше время основной за-
дачей дизайнеров-урбанистов становится необходимость создания социально-ориентированных, безопасных 
и комфортных для людей, экологически безвредных городских территорий.  

В результате анализа путей усовершенствования городской среды, было выявлено несколько наи-
более важных направлений в преобразовании открытых пространств г. Владивостока. Среди них такие 
задачи, как:  

1. организация социально-ориентированных объектов городской среды, внимание к потребностям 
и нуждам разных категорий населения;  

2. вертикальное распределение транспортно-пешеходных потоков; 
3. климатическая адаптация пространств для комфортного пребывания человека;  
4. интеграция современных объектов и элементов в историческую застройку. 
Концептуальное решение этих задач было предпринято автором данной статьи при разработке 

проекта реорганизации центральной площади г. Владивостока в рамках практико-ориентированного 
учебного процесса [6, 10]. Следует отметить, что в преобразовании нуждается большинство улиц и 
площадей, поэтому справиться с проблемами деградации территорий, возможно только при использо-
вании комплексного подхода. Тем не менее, в силу ограниченности ресурсов различного рода, в данной 
работе рассматривается лишь центральная городская площадь, поскольку именно она является лицом 
города, его доминантным пространством и значимой точкой социальной коммуникации.  

Градостроительная структура Владивостока отличается неповторимыми природно-
планировочными особенностями, и сегодняшняя площадь Борцов революции далеко не сразу завоевала 
значение центрального пространства в городе. «В течение почти столетия концепция главного про-
странства Владивостока связывалась совсем с другими территориями» [7]. В генплане архитектора Н.К. 
Старожилова в 1906 году центральная городская площадь «проектировалась в отрыве от главной улицы на 
незастроенном пологом участке между улицами Суйфунской и Нагорной (ныне здесь сквер Суханова)» [1, с. 
45]. В соответствии с «Генеральным проектом планировки города Владивостока», разработанным архитек-
турно-планировочной мастерской Владивостокского горсовета под руководством Е.А. Васильева [3], рас-
сматриваемая территория должна была стать частью грандиозного ансамбля площади морского вокзала. 
Только после возведения памятника Борцам за власть Советов в 1964 г. и последующих мероприятий по 
благоустройству площадь начинает приобретать ключевое значение в городском плане. В начале 1980-х 
годов стержневая роль площади закрепляется возведением 18-этажного здания Дома Советов. Ансамбль 
площади начинает играть активную роль в силуэте и панораме («скайлайне» [8]) города. Площадь становит-
ся активно посещаемой и притягательной точкой для всех групп населения. 

Значимость общественных пространств в социальной жизни города очевидна: они «доступны все-
му обществу и содействуют интеграции индивидов в социальные группы, … способны повысить каче-
ство и разнообразие взаимодействий в социуме» [12]. Поэтому общественные пространства должны 
отвечать требованиям всех категорий граждан: людей разного возраста, с неодинаковыми требованиями 
к удобству окружающего пространства, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Сделать 
пространство социально-ориентированным можно путём создания мест для времяпрепровождения го-
рожан, комфортного общения и возможности активной деятельности на площади.  

В настоящее время на центральной площади г. Владивостока в качестве парковой мебели наличе-
ствуют только скамьи, отсутствуют малые архитектурные формы. Поэтому было принято решение ор-
ганизовать комплексное благоустройство территории, запроектировать пандусы для инвалидов и пожи-
лых людей, а также лестницы, соответствующие нормативам для объектов данного типа, активно ис-
пользовать парковую мебель и детские аттракционы, устроить навесы и крытые галереи. Наполнение 
площади подобными объектами не лишит их монументальности и значимости, но сделает более «чело-
вечными» за счёт наличия деталей, соразмерных человеку.  

Утрата соразмерности городской среды человеку под воздействием технического прогресса беспо-
коила архитекторов ещё в начале прошлого столетия. Х. Берлаге писал об улицах и площадях того вре-
мени: «Они настолько лишились красоты, что можно только с сожалением вспоминать об узких сред-
невековых улочках. Разбиты многочисленные бульвары огромной протяженности, на которые выходят 
фасады совершенно случайных и смешных зданий» [9, с. 107]. Элементы урбанистического ландшафта, 
которые наполнят пустынные зоны, позволят использовать площадь не только для передвижения, но и 
как полноценное место отдыха горожан, обособленное от суеты центральных улиц. Смотровые точки 
площади смогут порадовать прекрасными видами на историческую застройку, акваторию бухты, воз-
вышающийся над ней Золотой мост [2].  

Сейчас мы столкнулись с проблемами современного постиндустриального общества, зависимого 
от машин, с повсеместной загруженностью городских территорий, увеличением населения городов и 
неспособностью инфраструктуры справиться с нагрузкой, увеличивающейся день ото дня. Поэтому 
следующим шагом к усовершенствованию городского ландшафта должно стать вертикальное распреде-
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ление транспортных потоков, которое решило бы проблему недостатка места и освободило бы террито-
рию для зелёных насаждений. Более того, такое решение позволило бы городу стать более безопасным, 
так как исключило бы пересечение транспортных и пешеходных потоков на территории площади. 
«Фактическая и воспринимаемая безопасность пешеходов должна быть всегда определяющим факто-
ром» [4, c. 94]. 

В настоящее время во Владивостоке часть центральной площади представляет собой стоянку для 
автомобилей, что явно не украшает исторический центр приморской столицы, поэтому существует не-
обходимость убрать парковку под землю. Расположение парковки, необходимой для решения проблемы 
временного хранения автомобилей, под пространством площади способно облагородить эстетику этой 
важной части Владивостока.  

Экологические проблемы центральной площади г. Владивостока состоят в загрязнении воздуха 
(содержание диоксида азота нередко вдвое превышает предельно допустимую концентрацию) и мор-
ской акватории (бухта Золотой Рог была объявлена самой грязной акваторией России). Исходя из этого, 
одной из задач является защита отдыхающих людей от вредных факторов среды с использованием раз-
личных элементов ландшафтного дизайна и работой с рельефом. В проекте было принято решение о 
заглублении части площади (амфитеатр) для защиты зрителей от ветра, веющего со стороны залива Зо-
лотой Рог. Необходимым мероприятием должно стать также увеличение площади озеленения [11]. 
Кроме того, предполагается установка фонтанов, защищающих от городского шума и создающих при-
ятную и спокойную атмосферу отдыха. 

С другой стороны, участки для рекреационной активности, наоборот, должны зрительно объеди-
няться с набережной, которая в настоящее время отделена от площади перепадом уровней и проездом. 
Несмотря на то, что общую высоту площади предполагается поднять на 1 метр, с помощью оригиналь-
ной лестницы и пандуса, плавно спускающегося к Корабельной набережной, было бы возможно объе-
динить эти две живописные городские территории. Помимо этого, на площади предусматривается кафе, 
расположенное возле искусственного пруда (в зимние месяцы выполняющего роль катка), что позволит 
располагать комфортные места общественного питания не только на улице, но и в теплом помещении. 
Такое решение очень важно для города, где в холодный период года температуры иногда опускаются 
ниже -20С°, а количество отдыхающих в зимние праздники бывает довольно значительным. 

Для того, чтобы организовать различные рекреационные зоны потребовалась чёткая схема зонирования 
территории с отделением транзитных пешеходных потоков от местонахождения людей, проводящих на 
площади свой досуг, так, чтобы это было комфортно для всех посетителей, и не мешало беспрепятственному 
перемещению от одного участка к другому. Архитектоника площади позиционируется в проекте не просто 
как пустое и свободное от застройки место, а как чередование открытых и закрытых пространств. Проекти-
руемый объект должен вмещать в себя множество деталей и связей, которые можно выявить, только заста-
вив их соседствовать, создавая интересные сочетания и подчеркивая различия.  

В проекте также решалась задача интеграции современных объектов и элементов в историческую 
застройку, обрамляющую площадь, поскольку именно памятники архитектуры прошедших веков фор-
мируют неповторимый урбанистический пейзаж города. Было принято решение работать в цветовом 
ключе, характерном для исторических зданий, использовать природные материалы, объединяя универ-
сальными природными мотивами разные эпохи застройки. 

Таким образом, для успешной реорганизации площади при формировании городской среды нового 
поколения необходимо осуществление нескольких групп задач. Одним из преобразований должно стать 
создание площади, соразмерной человеку как основной единице измерения пространства. Это позволит 
людям, оказавшимся на площади, не чувствовать себя песчинкой, затерявшейся на асфальтированном 
поле, но живым человеком, окруженным доступными ему объектами инфраструктуры и деталями урба-
нистического ландшафта. Второе преобразование – это комфортное передвижение по площади (не 
только рекреационное, но и транзитное, например, между остановкой общественного транспорта и же-
лезнодорожной станцией). Ещё одно изменение – освобождение территории площади от стоянки авто-
мобилей, организация подземного паркинга и интегрирование его в систему подземных переходов. 
Четвертый элемент осуществления проекта – это климатическая адаптация площадок данной террито-
рии сообразно с их функциональным значением и предметным наполнением. 

Основной результат выполненной работы – это концептуальное предложение по реорганизации 
центральной площади г. Владивостока, актуальное для многих российских и зарубежных мегаполисов, 
стремящихся создавать социально-ориентированные, безопасные и комфортные для людей, экологиче-
ски безопасные городские территории.  
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Декорирование изделий авторскими принтами известно с древности и на сегодняшний день не ут-
рачивает своей актуальности. Различные способы переноса принта на изделия продолжают совер-
шенствоваться с учетом технико-технологических возможностей производства. В настоящее время 
дизайнеры применяют разнообразные приёмы для более точной передачи авторской идеи. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение существующих приёмов переноса рисунка принта на изделие. Про-
ведена сравнительная характеристика приемов художественного оформления изделий. На основе ре-
зультатов анализа осуществлена практическая реализация авторского проекта. 
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Decorating products by original prints were widely used for several thousand years. All that time it did 
not lost its relevance, because there was and still are various ways to transfer your print products. Currently, 
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Современные тенденции моды развивают тему авторских принтов в швейных изделиях различного 
ассортимента. В связи с чем многие дизайнеры находят новые решения в способе переноса принта на из-
делия. Термин «принт» обозначает графический рисунок, текстовое или фотографическое изображение, 
нанесённые на материал при помощи различных техник: печатью, набивкой и прочими методами. Для 
выявления основных характеристик приёмов нанесения принтов на изделия проведен анализ способов 
печати. Существует три способа печати рисунка: ручной (рисунок 1), машинный (рисунок 2) и комбини-
рованный, который может выполняться как ручным способом, так и машинным способами [3-8]. 
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В ходе сравнительного анализа, представленного в таблице 1, были выявлены положительные и 
негативные стороны существующих ручных способов нанесения рисунка и печати. Установлено, что 
техника аппликации и батика характеризуется наибольшей частотой встречаемости нанесения рисунка 
в моделях современной одежды. 

На основе анализа, представленного в таблице 2, было выявлено, что наиболее часто используе-
мым методом переноса рисунка машинным способом является термотрансфер/термоаппликация.  

В дизайне костюма пользуются популярностью новейшие технологии машинного производства, 
так как в настоящее время наблюдается тенденция демократизации в выборе стиля одежды среди по-
следователей моды. Машинный способ печати во многом упрощает и ускоряет процесс создания изде-
лий различных ассортиментных групп, что приводит к массовому распространению того или иного из-
делия на рынке. 

Однако традиционные (ручные) способы не утрачивают своей актуальности. Несмотря на затра-
ченные усилия, время и материалы, ручные способы переноса принта более полно передают авторскую 
концепцию дизайнера и выглядят остромодно за счёт нахождения интересных решений [1, 2, 5]. 

  

Рис.1. Классификация ручных способов нанесения печати 

 
 

Рис. 2. Классификация машинных способов нанесения печати 
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Таблица 1 

 Сравнительная характеристика ручных способов нанесения рисунка и принта 

Сравнительная характеристика Наименование Определение/Способ нанесе-
ния Плюсы Минусы 

Батик парафин, резиновый клей, 
некоторые другие смолы и 
лаки не пропускают через 
себя краску. При холодном 
используют спец. резерв, при 
горячем – воск 

— не нуждается в длительном 
процессе закрепления цвета; 
— высокая насыщенность; 
— возможность детальной про-
рисовки 

— трудно перекрываемый; 
— сложно делать растяжку цве-
та; 
— легко растекается по изде-
лию; 
— трудно смешивается 

Трафарет пластина (из металла, дерева, 
картона, пластмассы, ткани и 
т.д.) с отверстиями (прорезя-
ми), через которые краска 
наносится на поверхность 
изделия 

— многократное использование  
трафарета; 
— чёткость контура; 
— незначительные  затраты 
времени; 
— ровное покрытие 

— нет мягкости контура; 
— необходимость закрепления 
трафарета; 
— невозможность создания тек-
стуры 

Вышивка рисование иглой — создание фактуры и тексту-
ры; 
— широкая доступность 

— требует особой внимательно-
сти; 
— кропотливая и трудоёмкая 
работа 

Аппликация вырезание, наложение деталей 
на фон, закрепление на нём с 
помощью различных клеев, 
нитей 

—создание фактуры и тексту-
ры; 
— широкая доступность 

— возможность деформации; 
— могут возникнуть трудности 
при уходе за изделиями 

Аэрография 
 

краски разбрызгивают по 
ткани, при этом можно ис-
пользовать разнообразные 
красители 

— возможность создать мягкий 
контур; 
— нанесение переменной ин-
формации; 
— низкая себестоимость 
— создание фактур 

— необходимо промывать аэро-
граф; 
— затраты времени  
(5-20 минут на изд.); 
— использование при неболь-
шой партии изделий; 
— низкая насыщенность цвета 

 

Таблица 2 

 Сравнительная характеристика машинных способов нанесения принта 

Сравнительная характеристика Наименование Определение/Способ нанесе-
ния 

Плюсы Минусы 

Сублимация Печать краской под воздействи-
ем высокой температуры и дав-
ления.  переходит с сублимаци-
онной бумаги на окрашиваемую 
поверхность 

— нанесение изображения с 
высоким разрешением; 
— яркие цвета, устойчивые к 
воздействию окружающей 
среды. 

— возможна только на материалах 
из синтетических волокон (поли-
эстр) 

Термотрансфер/ 
термоаппликация 

Перенос изображения со специ-
альной бумаги на материал при 
помощи пресса, под воздействи-
ем давления и высокой темпера-
туры 

— изображение создано с 
большим количеством цветов; 
— высокая скорость печати; 
— низкая себестоимость 

—долгая подготовка к печати и 
нанесение только одинаковых ри-
сунков; 
— на изделии возникает пленка 

Цифровая печать, 
фотопечать,  
digitalprint 

Изделие надевается на специаль-
ный подвижный стол, который 
уходит в принтер, где  выполня-
ется печать. Далее краска закре-
пляется в сушильном устройстве 
или под термопрессом  

— быстрая подготовка к печа-
ти; 
— высокое разрешение; 
— возможность нанесения 
переменной информации 
 

— высокая себестоимость отпечат-
ка; 
— довольно длительное время 
самой печати  
(5-20 минут на изделие); 
— оправдан только при небольших 
партиях (20 изд.); 
— размер рисунка зависит от фор-
мата печатного стола  
(45 х 40 см) 

 

Для более полного исследования и выявления характерных черт ручных способов переноса принта 
на изделие выполнена серия T-shirt с авторским принтом в виде ирбиса. Работа была выполнена в тех-
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нике батик и аэрография. Объединение данных техник позволило создать плавный, размытый контур и 
при этом сохранить высокую цветовую насыщенность самого рисунка. Коллекция изделий была проде-
монстрирована на выставке «Fashion графика 5.0» (апрель 2017 г., г. Владивосток, ВГУЭС).  
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Введение. В современных тенденциях моды сезонов 2017-2018 гг. особую популярность набирает 
такая образная тема, как логомания (надписи на иностранных языках, рисунки принтов и др.) [3]. Це-
лью исследования является разработка авторского рисунка принта для коллекции моделей одежды.  Для 
реализации этой цели были решены следующие задачи: выявлены актуальные мотивы стилизации ри-
сунков принта; проведен анализ творческого источника; осуществлена адаптация принта для потреби-
тельской группы (подростки, молодежь); изучены техники нанесения авторского рисунка и надписи на 
изделия; нанесены авторские принты.  

Основная часть. Проективный реализм в современном искусстве показывает причины особенно-
стей визуального представления художественной формы. Характерные особенности восприятия изо-
бражения объектов заключаются в ограничении информативных структурных элементов. Подобное 
ограничение часто означает “обнажение сущности”, что способствует более легкому распознаванию 
образов. Однако при воспроизведении отдельных характерных черт объекта предоставляется большая 
свобода для упрощения и обогащения композиции вне зависимости от требований самого объекта. Ме-
тоды изображения весьма разнообразны – геометрический, орнаментальный, формалистический, стили-
зованный, схематический и символический. Стилизация в графике это, чаще всего, упрощенный четкий 
контрастный линейный рисунок, выполненный при помощи штриха, пятна, линии. Лаконизм – харак-
терная черта стилизованного рисунка. Для стилизации важна совокупность изобразительных приемов 
как выражение особой точки зрения [1]. 

Стилизация рассматривается как способ преобразования реальных форм природного и предметно-
го мира для изменения его эстетического значения. Последовательность стилизации может быть пред-
ставлена в виде следующих этапов: 

1) подбор аналогов, которые позволяют ассоциативно получить представление о наиболее сущест-
венных характеристиках объекта; 

2) визуальное изменение основных структурных элементов объекта стилизации. 
Виды стилизации условно подразделяются в зависимости от наличия в изображении собственного су-

ществующего признака или по привнесенному свойству. Например, стилизация объектов поп-арта подразу-
мевала раскрашивание тела и лица изображаемого человека в неестественные яркие цвета. Возможна также 
стилизация в определенном стиле или манере. Данный вид стилизации подразумевает создание условного 
образа, в котором используются лишь определенные характерные черты или некоторые детали [4]. 

Объектом стилизации может являться фигура человека, различные биоформы (растение, животное, 
рыба), а также любой предмет. В данной работе был выбран жираф в качестве объекта стилизации. Жи-
раф как творческий источник активно использовался в искусстве. Например, к образу этого животного 
постоянно обращался Сальвадор Дали. Он создал множество эскизов со стилизованным изображением, 
а также одну из своих самых знаменитых работ "Жираф в огне" (рисунок 1, а). В картине Сальвадора 
Дали огненный жираф является символом предупреждения войны, тревожных предчувствий перед не-
отвратимой трагедией [6]. Дали в символическом значении жирафа основывался на его природе. Из-
вестно, что при внешней выразительности и мирном нраве, жираф является самым сильным животным 
в Африке. Защищается он ударами передних ног и вполне способен проломить череп льву. Хотя в ди-
кой природе случаев нападения хищников на жирафов зафиксировано не было [5]. Рисунок на шерсти 
жирафа состоит из тёмных пятен, выделяющихся от более светлого оттенка базовой окраски, и у каждо-
го жирафа он индивидуален, как у человека отпечатки пальцев [2].  

В последнее время очень часто можно встретить сообщества в интернете с названиями: "люблю 
еду", "зачем любовь, ведь есть еда?" Данный факт использован на одном из изделий в виде надписи на 
японском языке: "люблю еду" (рисунок 1, б, в). 

Среди всех млекопитающих у жирафов одна из наименьших потребностей во сне — от десяти ми-
нут до двух часов в сутки; в среднем жирафы спят 1,9 часа в день [2]. Этот факт использовался в автор-
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ской стилизации (рисунок 1, г). Сравнивая жирафа с молодыми людьми, дизайнер выразил некую иро-
нию, ведь японская надпись означает: "Приятных снов!» Также стоит отметить, что в данном рисунке 
была стилизована естественная поза сна жирафа. 

Для переноса стилизованного изображения жирафа в виде принта на одежде применена техника 
монотипии. Монотипия – это уникальная техника печатания, которая объединяет в себе качества живо-
писи, эстампа и рисунка. Ее суть заключается в нанесении красок на ровную поверхность и дальнейшем 
оттиске рисунка на бумагу или другую плоскую поверхность. Используя один и тот же трафарет для 
создания изображения, практически невозможно получить одинаковый рисунок (рисунок 2, 3). После 
получения общей формы в технике монотипии сверху изображение доводилось до оконченного состоя-
ния при помощи контуров по ткани.   

Образ двух жирафов, касающихся шеями, создает иллюзию близости и общения. На самом деле этот 
ритуал далек от дружеского акта и является борьбой, реальным боевым действием. Обычно так делают сам-
цы-жирафы, когда меряются силами. Этот бой требует много сил как довольно тяжелое испытание [2].  

   
 

а б в г 
Рис. 1. Стилизация образа жирафа: а – Сальвадор Дали "Огненный жираф"; б, в –   авторский эскиз и модель  

одежды "люблю еду"; г – авторский эскиз "Приятных снов" 

Для дизайнера этот образ был очень важен, так как в современном мире значение поцелуя теряется 
(рис. 2а). Надпись соответственно переводится с японского как «поцелуй». Дизайнеру хотелось пока-
зать, что поцелуй не должен быть только частью «ритуала обольщения», а стать частью выражения 
подлинных чувств. Многие из современных молодых людей страдают эгоизмом и самолюбованием. 
Трансформируя эти негативные качества в образ жирафа и создав надпись на японском «красавчик», 
дизайнер хотел показать, что данные качества могут привести человека к плачевным последствиям. 
Ведь тонкие ноги жирафа как будто вот-вот рухнут (рис. 2б). При создании эскиза пьющего жирафа 
была использована естественная поза животного, нанесена надпись на японском «напиток» (рис. 2в). 

 
 

 

а б в 
Рис. 2. Авторские эскизы принтов: а – "Поцелуй"; б –  "Красавчик"; в – "Напиток" 

После создания эскизного проекта были выбраны изделия для нанесения рисунков – свитшоты и Т-
шоты. Свободный крой, отсутствие застежек, пуговиц, молний, аккуратные манжеты на рукавах – клю-
чевые элементы, по которым можно распознать свитшот. Как и Т-шоты, эти вещи необычайно яркие и 
практичные, подкупающие универсальностью [3]. Руководствуясь тенденциями моды 2017–2018 года и 
универсальностью данного вида одежды, как для женщин, так и для мужчин была разработана техника 
подачи авторских эскизов в виде принтов на свитшотах и Т-шотах (рис. 1в; 2; 3). 
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а б в 
Рис. 3. Модели коллекции: а – изделие «Приятных снов»; б – изделие «Поцелуй»; в – изделие "Напиток" 

Заключение. В ходе работы был проанализирован творческий источник, изучены методы стилиза-
ции творческого источника, адаптирован принт для конкретной потребительской группы, изучены тех-
ники нанесения авторского рисунка, в смешанной технике выполнены надписи и принты на изделия. 

Результатом проделанной работы являются участие в Международной выставке-конкурсе "5.0", 
участие в выставке ПКО Союза дизайнеров России "Весна. Графика", первое место на XIX междуна-
родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных "Интеллектуаль-
ный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР " в секции «Иннова-
ции в сфере индустрии моды». 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на разработку малого предприятия в информа-
ционно-креативном пространстве (ИКП) вуза. В условиях российской экономики на сегодняшний день 
довольно сложно организовать малое предприятие.  В качестве площадки для начальных этапов орга-
низации и развития малого предприятия предложено использовать магазин-бутик для репрезентации 
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творческих работ студентов вуза. В статье анализируются положительные и отрицательные ас-
пекты существования малого предприятия в стенах вуза. 

Ключевые слова и словосочетания: социальные сети, Интернет, информационно-креативное 
пространство, объекты дизайна. 
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The article considers the factors influencing the development of a small enterprise in the information-creative 
space (ICP) of the university. In the Russian economy today it is rather difficult to organize a small enterprise. As a 
site for the initial stages of organization and development of a small enterprise, it was suggested to use a boutique 
store for the representation of creative works of students of the university. The article analyzes the positive and nega-
tive aspects of the existence of a small enterprise within the walls of the university. 

Keywords and phrases: social networks, the Internet, information-creative space, objects of design. 

Развитие информационно-креативного пространства (ИКП) Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса (ВГУЭС) позволило расширить стратегию деятельности кафедры дизай-
на и технологии (ДЗТ), направленную на инновации в области образования, на расширение практической 
деятельности студентов и выпускников кафедры в области Fashion-индустрии. Кафедра ДЗТ ВГУЭС высту-
пает как связующее звено между креативным пространством города и креативным потенциалом студентов 
[1].  За 50-летний период успешной работы кафедры ДЗТ были проведены ряд международных конкурсов и 
выставок, в которых принимали участие студенты и преподаватели. Творческий потенциал студентов ка-
федры ДЗТ в области дизайна, имиджа и управления проявляется в процессе подготовки и участия в меро-
приятиях Недели моды PACIFIC STYLE WEEK (PSW), международного конкурса молодых дизайнеров 
«Пигмалион» и проч. Ведется активная работа с зарубежными вузами, в частности с вузами стран АТР, что 
позволяет направлять особо успешных студентов в зарубежные стажировки. 

Цель исследования: создание условий для представления творческих работ студентов во внешней 
среде. Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– выявление факторов, влияющих на необходимость организации торговой площадки для продви-
жения творческих работ студентов; 

– выявление организационных проблем в работе магазина и предоставление возможных вариантов 
их решений; 

– проведение SWOT-анализа работы студенческого магазина в ИКП; 
– разработка рекомендаций по устранению недостатков в работе магазина дизайнерских вещей в 

ИКП вуза. 
Однако, несмотря на все преимущества проводимых кафедрой мероприятий, существует ряд про-

блем по приобретению студентами полноценного творческого, практического и производственного 
опыта, что выражается в несоответствии ожиданий потенциальных работодателей, например, в работе с 
материалом при проектировании новых моделей одежды. Кроме того, у студентов выявлена недоста-
точная мотивация реализации творческого потенциала вне стен вуза.  

Мероприятия выставочного характера не дают возможности реализации креативных способностей 
в полном объеме, поэтому возникает необходимость организации торговой точки в ИКП вуза, в которой 
будут представлены объекты дизайнерского творчества студентов, при этом создается возможность 
выхода в ИКП города (Креатив-спорт). Для решения этой задачи были задействованы ресурсы кафедры 
ДЗТ, направленные на развитие творческого потенциала студентов. При этом создана возможность для 
приобретения навыков опыта реализации и продвижение результатов творческих изысканий в студен-
ческой торговой точке, что позволяет выйти в коммуникативную среду ИКП вуза и города. В этом слу-
чае, возможно, использовать линейную структуру образования: «образовательный процесс– профес-
сиональная подготовка / переподготовка – высококвалифицированные кадры» [1].   
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Профессиональная самореализация студентов в ИКП вуза была решена за счет организации сту-
денческого конструкторского бюро кафедры ДЗТ и студенческого магазина «Bardachok», который рас-
положился территории Зимнего сада ВГУЭС. Была выстроена стратегия работы бюро и магазина, раз-
работкой которой занимались студенты других направлений кафедры ДЗТ. Разработан пакет докумен-
тов: план и график работы магазина; система ценообразования; форма Договора, в которой прописаны 
все условия сотрудничества со студентом; календарный план проведения мастер-классов.  

В концепции работы магазина заложены аспекты взаимодействия с ресурсами вуза и внешней сре-
дой города. Данная концепция утверждает, что ИКП вуза формируется за счет трех основных площадок 
современного формата: образовательной, научно-практической, коммуникативной. Благодаря активи-
зации ИКП во внешней среде формируется креативная прослойка выпускников, работающих на креа-
тивных площадках города. Так же стоит отметить очевидные плюсы развития конструкторского бюро и 
дизайнерского магазина в ИКП вуза. Во-первых, на этой площадке возможна мотивация студентов в 
проявлении творческое начало. Во-вторых, покровительство вуза обеспечивает стабильность функцио-
нирования магазина. Подобная организация будет находиться условиях, пригодных для успешного раз-
вития и продвижения объектов дизайна.  

На базе вузовского магазина будут проходить event-мероприятия (мастер-классы, выставки, кон-
курсы, модные показы), для проведения которых необходимо выстроить систему работы. Мастер-
классы не должны влиять на уменьшение объемов продаж. Кроме того, работа в социальных сетях 
(продвижение объектов дизайна через Instagram, Facebook и ВК) способствует быстрой обратной связи 
по дорожной карте «дизайнер – организатор магазина – клиент».  

Преимущества студенческого магазина дизайнерских вещей:  
1 – эксклюзивность представленного продукта и уникальность системы ценообразования: сравни-

тельно небольшая стоимость товара (поставщики товаров – это начинающие дизайнеры, студенты 
творческих профессий, креативные люди вуза);  

2 – узнаваемость автора за счет самопрезентации; 
3 – коммуникативные возможности торговой площадки, креативность творческой мастерской (ор-

ганизация event-мероприятий (event-мероприятий).  
Таким образом, креативная среда вуза способствует повышению мотивации студентов к творче-

ской деятельности. Работа студенческого магазина влияет на повышение уровня профессионализма в 
дизайнерской деятельности. 

На данный момент в организованном магазине постепенно набирается дизайнерский контент, соз-
даны аккаунты в социальных сетях. Грамотный контент и удобный каталог товаров позволяют заказать 
их у самого дизайнера. В работе магазина используются несколько видов контента. Первый вид постов 
в виде публикаций фотографии имеющихся товаров. Второй вид – информативный – здесь использован 
материал о новых мировых трендах, о дизайнерах нашего города, event-мероприятиях и т.д.     

Для креативного контента постов и качественного заполнения каталога товаров необходимы каче-
ственные фотографии. Важной составляющей ведения аккаунта в социальных сетях является проведе-
ние каталожной съемки товара. Для реализации проекта предлагается использовать следующие виды 
каталожной съемки: съемка на манекене и в виде раскладки (одежду снимают в сложенном виде). Осо-
бое место занимает фотосъемка одежды по технологии манекен-невидимка, которая включает этапы 
обработки (очистку фона, удаление манекена, небольшую коррекцию формы изделия в соответствии с 
техническими требованиями); съемка на модели; предметная съемка аксессуаров и обуви на lite-кубах и 
lite-боксах. Предметная съемка на модели способствует повышению продаж товар [2]. 

Для успешной работы магазина необходимо проведение SWOT-анализа деятельности, сильных и 
слабых сторон организации, а также возможных угроз со стороны внешней окружающей среды.  

S – Strengths. Сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние характеристики компании, 
которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке или более выгодное положение в сравне-
нии с конкурентами, другими словами те области, в которых товар компании чувствует себя лучше и 
стабильнее конкурентов. 

W – Weaknesses. Слабые стороны или недостатки товара, или услуги. Такие внутренние характери-
стики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают товару лидировать на рыке, являются не-
конкурентоспособными на рынке. 

O – Opportunities. Возможности компании — благоприятные факторы внешней среды, которые мо-
гут влиять на рост бизнеса в будущем.  

T – Threats. Угрозы компании — негативные факторы внешней среды, которые могут ослабить 
конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к снижению продаж и потери доли 
рынка [3].  

SWOT анализ влияет на последующую разработку стратегии деятельности и показывает следую-
щие позиции: «S» и «W» относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему окружению органи-
зации (табл. 1). 
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Таблица 1 

SWOT-анализ студенческого магазина  

Вид среды Положительные факторы Негативные факторы 

Внутренняя 
среда 

Сильные стороны: 

Наличие активной креативной среды; 

Меньшая плата аренды помещения; 

Связь с креативным молодым потоком 
дизайнеров; 

Довольно широкий ассортимент продук-
ции 

 

Слабые стороны: 

Работа только в рамках креативного пространства вуза; 

Отсутствует связь с целевой аудиторией за пределами 
вуза; 

Низкая активность продаж; 

Немотивированная целевая аудитория; 

Отсутствует активность в социальных сетях; 

Неудобное расположение; 

Низкая доступность для людей, не связанных с вузом; 

Плохое освещение в помещении; 

Отсутствие освещения в примерочной; 

Низкая наполненность магазина, ощущение пустоты; 

Нет абсолютно никакой рекламы  

Внешняя сре-
да 

Возможности: 

Стать начальной площадкой для творчест-
ва молодых дизайнеров; 

Популяризировать деятельность кафедры 
дизайна; 

Расширить ассортимент предлагаемых 
товаров; 

Возможность расширить свою деятель-
ность за пределами вуза; 

Дальнейшее облагораживание помещения 
магазина 

Угрозы: 

Конкуренция; 

Неблагоприятная экономическая обстановка в стране; 

Пресыщенность целевой аудитории предлагаемыми 
товарами  

 

 
В результате анализа данных, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что на данный момент 

магазин имеет низкую эффективность работы, в том числе из-за ограниченной проходимости покупате-
лей. Большая часть целевой аудитории студенческого магазина относится к потребителям с низкой и 
средней покупательской способностью, поэтому довольно дорогие вещи не пользуются спросом.  

Социальные сети и Интернет являются эффективным инструментом для увеличения потока поку-
пателей в магазине, однако, нельзя полагаться только на этот инструмент. Необходимо провести допол-
нительные работы для увеличения контента для магазина. Если провести аналогию с магазинами с та-
кой же направленностью, как «Bardachok», можно выделить несколько наиболее важных аспектов. Яр-
ким примером подобного магазина является «Сундук» по адресу: г. Владивосток, ул. Фокина 10а.  Ма-
газин «Сундук» располагается в небольшом, полуподвальном помещении. Внимание практически сразу 
направлено на изучение окружения и наполнения интерьера. Практически все товары, представленные 
в магазине «Сундук» – это hand-made (ручная работа) дизайнеров из Владивостока и других городов 
Приморского края. В отличии от магазина «Сундук», магазин «Bardachok» набирает свой контент бла-
годаря участию студентов ВГУЭС.  

В ходе анализа были определены слабые и сильные стороны, которые учитываются в рекоменда-
циях и могут улучшить товарооборот магазина: 

1 – необходима реклама: листовки, объявления, стенды; реклама в Интернете, в социальных сетях; 
необходимо наличие аккаунтов в социальных сетях; 

2 – необходима презентация о творческой деятельности авторов (портфолио, творческий продукт); 
3 – большое значение следует уделить организации пространства магазина и его атмосфере. 

Оформление магазина, витрин и выставочного пространства подчеркивает концепцию ИКП вуза, что 
является элементом визуализации при знакомстве потенциального покупателя с магазином; 

4 – проблемы с вентиляцией и освещением ухудшают атмосферу магазина: недостаточное освеще-
ние плохо сказывается на восприятии цветового решения объекта и последующую его покупку; 

5 – на положительную работу магазина «Bardachok влияет разработка и проведение event-
мероприятий. 

В ходе анализа необходимо отметить влияние внешних и внутренних факторов, влияющие на 
творческую работу кафедры ДЗТ и магазина «Bardachok». К внешним факторам можно отнести: эконо-
мическое состояние данного региона, внешнеполитическая обстановка, экология, конкуренция среди 
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вузов. Внутренние факторы: материально-техническая база, студенческий и преподавательский состав 
кафедры ДЗТ, экономический потенциал вуза [4].  

Рассмотрим внутренние факторы. 
Материально-техническая база производства – это совокупность материальных, вещественных 

элементов, средств производства, которые используются и могут быть использованы в экономических 
процессах. В теории менеджмента качества сильная материальная база является залогом производства 
качественной продукции и возможности повышения качества данной продукции [5, с. 9]. Материально-
техническая база вуза является основой, на которой строятся коммуникативные связи между студента-
ми, преподавателями, творческими организациями, ИКП города.  

Студенческий и преподавательский состав ориентирован на слаженную работу. Этот фактор опре-
деляет качество, направленность и ориентацию работы. Преподаватели и студенты определяют направ-
ление движения, развитие и уровень активности внутри этого пространства.    

Экономический потенциал вуза определяется как «социальная категория, тесно связанная с нацио-
нальным богатством. Зависит от элементов, составляющих в совокупности производительные силы 
страны [6]. 

Для учреждений социально-культурной сферы, к которой относится и образование, общепринятой 
трактовки понятия экономического потенциала организации или учреждения нет. По аналогии можно 
определить экономический потенциал как совокупность внутренних ресурсов и внешних условий, на-
личие которых обеспечивает учреждению возможность оказывать услуги заданного качества в опреде-
ленном объеме.  

Экономический потенциал позволяет прогнозировать устойчивость любой организации в изме-
няющихся условиях. В случае оценки экономического потенциала ИКП вуза и магазина, созданного на 
базе ИКП вуза, можно предположить, что активная реализация этих проектов подвержена влиянию 
экономической направленности вуза, в частности вузовскому экономическому потенциалу.   

Таким образом, ИКП вуза – это удобная площадка, концентрирующая в себе креативную энергию 
студентов, благодаря которой создается благоприятная обстановка для творчества и разработки бренда 
студенческого магазина. Однако для извлечения полезности ИКП вуза необходимо проводить коррек-
тирующие мероприятия, а именно: необходимо провести работу в Интернете; завести аккаунты во всех 
популярных социальных сетях, таких как Instagram, Facebook и ВК. Разработка и реализация плана вы-
кладывания постов обеспечивают активность потенциальных клиентов на виртуальных страницах мага-
зина.  Проведение event-мероприятий и мастер-классов поможет популяризации и узнаваемости мага-
зина за пределами университета. Имеется необходимость в реорганизации интерьера для обеспечения 
атмосферы творчества. 
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in material of artistic conception created theatrical costumes dependent upon the correct choice of color, tex-
ture, material from which is made the costumes. 

Keywords and phrases: costume design techniques, creative source, color, character and costume design. 

В современном постиндустриальном обществе актуальной проблемой является поиск эффективных 
средств художественной коммуникации, способных гармонизировать и регулировать процессы интел-
лектуального и эмоционального отклика на произведение у зрительской аудитории. Проектирование 
театрального костюма представляет собой отдельное направление творческой деятельности, имеющее в 
качестве ведущего признака художественно-эстетическую составляющую. 

Проектная и практическая деятельность студентов в учебном процессе по направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн костюма, ориентирована, прежде всего, на проектирование современной одежды раз-
личного назначения, например, – для участия в творческих конкурсах молодых дизайнеров одежды, для 
реализации готовых моделей одежды в бутиках, для демонстрации тематических коллекций одежды на 
подиумах. Однако заказ руководства АНО «Благое дело» (г. Владивосток) на проектирование коллек-
ции театральных костюмов для постановки сказки с непрофессиональными актерами представляет со-
бой сложную комплексную задачу. 

Цель исследования заключается в разработке концепции и выполнении в материале моделей кол-
лекции театральных костюмов для людей с ограниченными возможностями. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать творческие источники; разрабо-
тать концепцию и художественные эскизы коллекции моделей с использованием методов дизайна кос-
тюма; выбрать материалы и цветовую палитру образного решения персонажей в соответствии разрабо-
танной концепцией; выполнить проект в материале, включая проведение примерок, уточнение индиви-
дуальных особенностей персонажей и актеров спектакля. 

В ходе выполнения предпроектных исследований проанализированы творческие источники для со-
здания коллекции театральных костюмов: феерия в шести действиях Матерлинка Мориса «Синяя пти-
ца», художественный фильм-сказка «Синяя птица» (режиссер Джордж Кьюкор, 1976), спектакль «Си-
няя птица» (МХАТ, режиссер К.С. Станиславский, 1908), а также творческие работы студентов 
ВГУЭС – участников конкурса молодых дизайнеров «Пигмалион» (г. Владивосток). Анализ творческих 
источников проводился по следующим критериям: выявление характерных средств формообразования 
костюма, присущих персонажам сказки «Синяя птица» (Кот, Собака, Фея, Душа Матери, Хлеб, Сахар, 
Ночь); изучение приемов визуального воздействия костюма (грим, цветовая палитра); изучение прие-
мов актерского перевоплощения (пластика фигуры, мимика, жесты и проч.). 

Образ спектакля в целом вытекает из идейной и художественной трактовки произведения режиссе-
ром-постановщиком. Анализ образов персонажей спектакля «Синяя птица» показал, что назначение 
театрального костюма неотделимо от идейного содержания постановочного произведения. Костюм 
персонажей создан художником по принципу созвучия внешнего выражения формы и внутренней сущ-
ности творимого актером сценического образа (рисунок 1). Костюм как средство художественной выра-
зительности позволяет придать красноречивость пластике тела актера, помогая исполнителю ярче рас-
крыть свой образ. Сценический костюм способен создать определенное настроение, интригу, усилить 
эмоциональное воздействие постановки на зрителя [1; 3, с. 3-17]. 

 

   

а б в 
Рис.1.Театральные образы персонажей спектакля (режиссер К.С. Станиславский): 

а – Кот (артист С.Л. Кузнецов); б – Сахар (актер В.П. Болтин); в – Хлеб (артист Н.О. Балиев) 
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Подлинный театральный костюм сегодня неотделим от своего содержания. Основное требование к 
театральному костюму – это максимально точное материальное выражение совокупности индивидуаль-
ных признаков персонажа в условиях взаимодействия с другими персонажами во внешней окружающей 
среде [2; 3, с. 17]. Задача дизайнера костюма заключается в проектировании облика действующих на сцене 
актеров в соответствии с концепцией постановки.  Практическое применение знаний по истории костюма, 
материаловедению, технологии выполнения изделий, реализация приемов художественного оформления и 
гармонизации костюма, умение работать с цветом, фактурой, линией и формой реализуется в процессе про-
ектирования театрального костюма. На формообразование современного сценического костюма оказывают 
влияние достижения модной индустрии, а также методы дизайна и передовые технические средства. Одной 
из перспективных идей является создание многофункционального сценического костюма, например, костю-
ма-трансформера, способного развиваться в течение всего действия спектакля [2-4]. 

Для разработки концепции коллекции моделей сценического костюма для спектакля «Синяя пти-
ца» по заявке АНО «Благое дело» были выявлены группы персонажей и героев–антагонистов (Кот и 
Собака; Бабушка и Фея, Вода и Огонь), использовались результаты художественно-эстетического ана-
лиза героев-прототипов, их психофизические характеристики, а также особенности трансформации их 
социального статуса по мере развития сюжета сказки. По согласованию с режиссером найдена концеп-
туальная основа для выполнения коллекции костюмов. Обоснована необходимость создания образа 
героев сказки, имеющих разные эмоционально-чувствительные свойства. Костюмы создавались для 
персонажей–предметов (Хлеб, Сахар, Ночь), которые перевоплощаются в живых существ со своими 
особенностями характера. Поиск Синей птицы сопровождается философскими высказываниями о жиз-
ни и смерти, дружбе и предательстве, зле и доброте, внутренней и внешней красоте [1; 5]. Для разра-
ботки художественных образов костюма персонажей были использованы такие методы дизайна как 
эмпатия, аналогия, неология, инверсия. Использованы зрительные иллюзии, фактурные и цветовые ас-
социации (Ночь и Душа Света, Хлеб и Сахар, Кот и Собака) [4]. 

В соответствии с концепцией произведения, пожеланиями режиссера и материальными возможно-
стями театра были выбраны материалы для реализации проекта (парча, атлас, искусственная кожа, жак-
кардовая ткань, искусственные и синтетические материалы). Цветовая гамма, текстура и фактура вы-
бранных материалов соответствуют визуальному восприятию и тактильным ощущениям, соответст-
вующих героям произведения: Хлеб – мякиш (трикотаж) и корочка (парча) (рисунок 2). 

   

а б в 
Рис.2. Художественные эскизы сценических костюмов персонажей: 

а – Хлеб; б – Пес; в – Кот 

При разработке конструкций изделий учитываются эргономические требования: динамика, стати-
ка, трансформация [5]. В ходе проведения примерок уточнялись геометрические параметры и характе-
ристики изделий: основываясь на особенностях телосложения, уточнена посадка изделий на фигуре; 
внесены корректировки по линии горловины, по плечевым швам, по линии груди; уточнено положение 
плечевого и бокового швов – баланс изделия; проверено направление вытачек, их равномерное распо-
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ложение относительно друг друга; уточнена ширина и глубина горловины, в соответствии с эскизом 
проектируемого изделия; проверено прилегание изделия по пройме; уточнена длина изделия. 

Для создания завершенного образа персонажей разработаны бутафорские атрибуты, декорации и 
аксессуары, выполненные муляжным способом, в технике бумагопластики, в смешанной технике.  

Осуществлена обратная связь с заказчиком. Предоставлены фотографии персонажей театрального 
спектакля «Синя птица» (АНО «Благое дело», г. Владивосток) (рисунок 3) [1]. 

 
Рис. 3. Фрагменты спектакля «Синяя птица». Костюм персонажей Хлеб, Сахар, Кот 

 Таким образом, в результате выполненной работы проанализирован творческий источник, разра-
ботана концепция коллекции театрального костюма с использованием методов дизайна костюма. В со-
ответствии с разработанной концепцией предложены художественные эскизы, выбраны материалы. 
Выполнен проект в материале: проведены примерки, уточнены индивидуальные особенности персона-
жей-актеров спектакля.  
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В настоящее время передовые предприятия розничной торговли успех в конкурентной борьбе в 
первую очередь связывают с внедрением технологий мерчендайзинга. Особенно актуально это для ма-
газинов тканей ограниченной площади. В работе рассмотрены требования при выборе оборудования, 
освещения и художественного оформления магазина с учетом специфики торговли тканями; опреде-
лены основные принципы правильной выкладки текстильных материалов 
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Площадь магазина с позиций мерчендайзинга служит важнейшим фактором в розничной торговле. 
К сожалению, идеальные параметры торгового помещения – редкость. Безусловно, удобнее всего рабо-
тать с торговыми залами большой площади стандартной геометрической формы. В реальности магази-
ны открывают на самых разных площадях и, чаще всего, на ограниченных. Основной трудностью при 
планировке такого магазина служит невозможность правильно и красиво разместить товар, особенно в 
магазинах тканей, где в настоящее время представлен огромный и разнообразный ассортимент тек-
стильных материалов. С одной стороны, без многообразия тканей магазину трудно привлечь посетите-
лей, с другой — оно утомляет и может вызвать оборонительные рефлексы покупателя, заставив его по-
кинуть торговый зал. Выходом из этой ситуации являются сбалансированная ориентация всего много-
образия товаров и порядок их размещения в торговом зале магазина тканей в соответствии с психоло-
гическими характеристиками поведения посетителя. 

В литературе по мерчендайзингу содержится достаточно большое количество информации об ор-
ганизации торгового пространства гипермаркетов, супермаркетов, крупных продовольственных и не-
продовольственных магазинов [1, 2]. Однако, в отечественной и зарубежной литературе не удалось 
найти сколько-нибудь конкретных рекомендаций по поводу организации системы мерчендайзинга в 
магазинах тканей ограниченной площади. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование специфики мерчендайзинга в мага-
зинах тканей ограниченной площади.  

К данной задаче решено было подходить с двух сторон: во-первых, выявить особенности мерчен-
дайзинга для магазинов тканей и, во-вторых, выявить особенности мерчендайзинга для магазинов с ог-
раниченной площадью. 

При выявлении особенностей организации мерчендайзинга в магазинах тканей в связи с отсутстви-
ем специальной литературы по данному вопросу, как отмечалось выше, была проанализирована ин-
формация, в основном полученная из сети Интернет и путем визуального осмотра магазинов тканей г. 
Владивостока. 

В результате были выявлены следующие факторы, определяющие специфику мерчендайзинга в 
магазинах тканей: 

• торговое оборудование; 
• выкладка товара; 
• освещение; 
• цвет стен. 
В магазинах тканей в настоящее время используется как стандартное, так и специализированное 

торговое оборудование (рисунок). 
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Рис. Используемое торговое оборудование в магазинах тканей 

В ходе анализа установлены требования при выборе оборудования в магазинах тканей, учитываю-
щие специфику торговли тканями: 

1. Представленность в торговом зале всего ассортимента тканей, хранящихся на складе.  
2. Нецелесообразность использования прилавков и стеллажей для выкладывания полновесных руло-

нов. Рулоны должны быть размещены в специализированном оборудовании – вертикальных стойках. 
3. Преимущественное использование специального оборудования для демонстрации отдельных 

образцов текстильных материалов (лоскутов).  
4. Упорядоченность отрезов и рулонов, удобное и красивое размещение для облегчения ориента-

ции покупателя и продавца.  
5. Представленность узорчатой ткани рулоном (стендом) достаточной длины для демонстрации 

всего узора.  
6. Использование вспомогательного оборудования (вешала, манекены и зеркала) для удобства де-

монстрации и наглядности представления текстильного материала в готовом изделии. Очень важно, 
чтобы покупателю было удобно смотреть на представленный материал, была возможность его пощу-
пать, «примерить» на себя. 

7. Соответствие размера прилавка размеру рулона (при демонстрации рулона на прилавке он не 
должен свисать). 

В соответствии с установленными требованиями к специализированному оборудованию для мага-
зина тканей, прежде всего, можно отнести раскройную секцию, без которой просто немыслим совре-
менный магазин тканей. Обычно это стол увеличенного размера, предназначенный для размотки и рас-
кроя ткани. Для него характерна большая ширина, что позволяет работать на нем с любыми тканями, в 
том числе портьерными и обивочными. 

Для удобства работы раскройщика и покупателя раскройную секцию часто оснащают дополни-
тельными элементами: открытыми полками под крышкой стола, запирающимися шкафами, тумбами с 
выдвижными ящиками. Сам стол для раскроя, как правило, совмещается с прилавком и кассой. 

К специализированному оборудованию относят также специальные вертикальные стойки. Они мо-
гут быть использованы и для хранения, и для показа тканей различной длины. Такие стойки за счет ме-
таллического каркаса и ребер жесткости способны выдержать большие нагрузки. Кроме того, они не 
требуют дополнительного крепления к стене. 

Обычно характерной чертой магазинов тканей служит нагромождение товара в торговом зале. У 
посетителя складывается впечатление хаоса, он быстро устает от чрезмерной пестроты. Поэтому в ма-
газинах тканей важнейшее значение приобретает грамотная выкладка всего разнообразного ассорти-
мента текстильных материалов.  

В работе выделены основные принципы правильной выкладки текстильных материалов: 
• Важна группировка (упорядочение) тканей по какому-либо объединяющему признаку – назна-

чению, волокнистому составу, цене, цвету.  
• Весь ассортимент должен хорошо просматриваться покупателями.  
• Тонкие трикотажные полотна лучше не развешивать, а выкладывать на полках. 
• Меховые полотна зачастую запрещено трогать, поэтому на уровне глаз размещают небольшие 

образцы для осмотра, а сверху развешивают или раскладывают рулоны материала. 
• Товары, которые необходимо реализовать быстрее, размещают ближе к концу пути, поскольку 

покупатели обходят торговый зал против часовой стрелки. При этом они постепенно замедляют ход. 
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Поэтому в глубине магазина лучше всего располагать ткани, которые требуют длительного изучения, 
например, дорогостоящие материалы или новинки. 

• При размещении товара необходимо ориентироваться на модные тенденции. 
На следующем этапе были исследованы особенности освещения для магазинов тканей. Установле-

но, что освещение не должно искажать цвет текстильного материала. В связи с этим в магазинах тканей 
желательно, чтобы индекс цветопередачи светильников был более 80%. Использование источников све-
та с низкой цветопередачей может привести к искажению цветовой гаммы, которая имеет принципи-
альное значение: при дневном свете цвет товара будет отличаться от того, который был выбран, что в 
свою очередь может привести к недовольству покупателей и снижению популярности магазина. В ка-
честве общих источников света рекомендуются традиционные галогенные лампы (цветопередача 100%) 

Из приемов, которые часто применяются в магазинах одежды, например, акцентное освещение, в 
магазинах тканей использовать нельзя. Акцентированные источники света могут изменять со временем 
цвета тканей и даже их структуру, например, приводить к растрескиванию искусственных кож. 

Проанализировав теорию цвета [3], были выявлены общеизвестные психологические законы вос-
приятия, которые можно применять и для магазинов тканей. Однако, при планировании оформления 
стен в таких магазинах необходимо учитывать, что их цвет подбирают исходя из максимального выяв-
ления цвета и фактуры тканей. Поэтому для выгодного представления текстильных материалов на фоне 
стен необходимо выбирать либо белый цвет, либо теплые пастельные тона. 

Далее были определены особенности для магазинов с ограниченной площадью: 
• Формирование ассортимента необходимо осуществлять с учетом потребностей и доходов целе-

вой группы потребителей. Предприниматели нередко пытаются продавать то, что они сами считают 
нужным, не соответствующее интересам целевой аудитории, занимая необоснованно торговую пло-
щадь ненужными товарами. 

• Торговая точка должна иметь свою изюминку в ассортименте товаров, художественном оформ-
лении магазина, позволяя выделиться на фоне конкурентов. 

• При широкой линейке продукта на полке представляют один-два наиболее ходовых образца, а 
информацию о других модификациях размещают на ценнике. 

• Целесообразно использовать положительный опыт торговых предприятий по пошиву штор, 
осуществляющих торговлю при помощи образцов (палеток). Если покупатели заинтересовались опре-
деленным образцом, оформляется заказ на необходимый метраж в определенные сроки.  

• Оптимальная величина коэффициента установочной площади Ку для магазинов розничной тор-
говли должна составлять 0,25-0,35, чтобы магазин не выглядел загроможденным стеллажами, полками, 
стойками, вешалами [4]. Он определяется как отношение установочной площади, занятой под оборудо-
вание (сумма площадей всех оснований торгового оборудования) (Sу, м2

), к общей площади торгового 

зала (Sт.з., м2
): 

..зSт

Sу
Ку =

 
Выявленные особенности мерчендайзинга могут быть учтены и использованы как при решении от-

дельных задач: выборе и размещении торгового оборудования, освещения, выкладке товара в магазине 
тканей ограниченной площади, так и при разработке целостной его дизайн-концепции. 
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Как мощное средство, позволяющее проникнуть в глубины духовной сущности народа, музыкаль-
ное хоровое искусство является не только великолепной основой для формирования национального са-
мосознания, но и эффективным средством в поиске путей и уровней взаимодействия и понимания ме-
жду различными народами. В данной статье анализируются компоненты формирования имиджа, спо-
собствующие глубокому освоению желаемого образа и созданию необходимого результата успешного 
восприятия у целевой аудитории. Для успешного формирования имиджа творческого коллектива были 
выявлены следующие приемы, данные Г.Г. Почепцовым: визуализация, детализация, символизация, ми-
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As a powerful tool that allows penetrating into the depths of the spiritual essence of the people, musical 
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В современной культуре возрождается потребность в воспитании духовно богатой личности, спо-
собной не только потреблять, но и созидать. Духовно-нравственное просвещение подрастающего поко-
ления способствует гармоничному развитию культуры и общества в целом. 

В связи с поставленной задачей необходимо осмысление различных сторон нравственного потен-
циала человека: его социально-культурной деятельности, социального поведения, уровня развития. 
Цель развития общества заключается в расширении возможностей человека реализовать свой творче-
ский, интеллектуальный, духовный, нравственный потенциал. 

Как мощное средство, позволяющее проникнуть в глубины духовной сущности народа, музыкаль-
ное хоровое искусство является не только великолепной основой для формирования национального 
самосознания, но и эффективным средством в поиске путей и уровней взаимодействия и понимания 
между различными народами. 

Цель научной работы: формирование имиджевых характеристик творческого коллектива – хора ве-
теранов «С песней по жизни». 

Основой исследования явилось участие в проекте «Пропаганда русского народного музыкального 
искусства в деле патриотического воспитания молодежи в Приморье» в рамках конкурса по присужде-
нию грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и искусства в 2017 году. 

Объект исследования: имидж творческого коллектива 
Предмет исследования: особенности формирования имиджа творческого коллектива на примере 

хора ветеранов «С песней по жизни». 
Цель исследования – продвижение деятельности хора ветеранов «С песней по жизни» в результате 

формирования имиджевых характеристик данного коллектива   
Вовлечение в хоровое пение огромного количества людей (участие в хоровом пении) дает эффект 

снижения уровня социальной напряженности, недовольства уровнем жизни, дает пожилому человеку 
возможность чувствовать себя востребованным, активным нужным членом общества, помогает само-
развитию. Массовое хоровое пение является своеобразным тренингом командообразования как для ма-
ленького, так и для пожилого человека. 

В данном исследовании мы проанализировали подходы к определению понятий: «Творчество» и 
«Творческий коллектив», исследовали взгляды на феномен имидж и его составляющие и выделили оп-
ределение данное Т.И. Иванюк: 

«Творчество – это высший вид человеческой деятельности, в его результате возникают новые цен-
ности в социальной, научной, технической, художественной области».     

А.Маслоу считает, что подлинное творчество проявляется у человека не только в творческой про-
фессии, но и в повседневной реальной жизни, при каждодневном выборе жизненных ситуаций, в раз-
ных формах самовыражения. Творческая личность находит удовлетворение не столько в достижении 
цели труда, сколько в самом его процессе.  Общим для творческих личностей, как показал американ-
ский психолог П.Торранс, является потребность развиваться, потребность в постоянном росте. 

Творческие коллективы можно разделить по:  
– содержанию учебной деятельности – учебные и клубные (кружковые); профессиональные;  
– внешней заданной функции – воспитательные и просветительские;  
– длительности функционирования – постоянные, временные и ситуативно-творческие коллективы. 
Каждое коллективное творческое дело может проходить от нескольких минут до нескольких не-

дель в зависимости от целей, характера и состава участников. 
Каждый творческий коллектив – это, прежде всего проявление жизненно-практической граждан-

ской заботы об улучшении общей жизни. Это совокупность определенных действий на общую пользу и 
радость. В таком процессе, направляемом товарищеской воспитательной заботой всех членов коллекти-
ва, осуществляется нравственное, умственное, физическое, трудовое, эстетическое воспитание, в тес-
нейшем единстве происходит развитие всех сторон личности: познавательно-мировоззренческой, эмо-
ционально-волевой, действенной. 

Каковы отличия, и существуют ли они в структуре, организации, управления творческого коллек-
тива от иных видов коллектива?  Творческий коллектив (группа, в ряде случаев эти понятия синони-
мичны) существует как коллектив (группа) и имеет неоднозначную структуру. Участники, члены кол-
лектива воплощают одновременно две функции: профессиональную – «творец» и социальную – «гражда-
нин». И если права и обязанности первого не строго определены в связи неопределимостью уровня творче-
ства, то второй защищён всеми формальными законами государства и открыт действию неформальных за-
конов группы. Сложилось исторически, что коллектив творческий управляется именно человеком, ответст-
венным за творческую реализацию функций данного коллектива. А как коллектив «вообще», он управляется 
подобно коллективу, для которого при выполнении им своих функций творчество не учитывается. И под-
вергается всем процедурам, принятым в данном социуме по отношению к любому коллективу.  И лидеру 
творческого коллектива, исходя из его особенностей, невозможно строго поделить функции лидера и управ-
ленца, именно по причине врождённого дуализма любого творческого коллектива. 
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В современных научных исследованиях подходы к понятию «имидж» многозначны. Мы выделили 
характеристику данную Перелыгиной Е.Б. «Имидж является проявлением группового поведения.  Соз-
дание имиджа – это особый вид социального познания, при котором в качестве объекта познания вы-
ступает субъект». 

Имидж творческого коллектива – образ, сложившийся у различных групп общественности под 
влиянием полученной информации о разных сторонах деятельности коллектива, оцениваемой через 
призму прошлого опыта, ценностных ориентаций, общепринятых норм и моральных принципов, и в 
значительной степени определяющий установки слушателя и его действия по отношению к данному 
творческому коллективу. 

Для глубинного понимания этого явления необходимо познакомиться с существующей типологией 
в современной науке. Так, зарубежные исследователи считают, что личностный имидж – это сочетание 
ряда внутренних и внешних факторов, задающих самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый 
имидж. Эта типология отражает взгляд на имидж с разных позиций: со стороны своего «Я» и со сторо-
ны других, со стороны желаний и со стороны реальности. Вместе с тем можно сказать, что при этом 
используется подход к понятию имиджа с позиции его развития. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает нынешнее состояние самоуважения человека. 
Воспринимаемый имидж – это то, каким видят нас другие. Эта точка зрения может отличаться от пре-
дыдущей. Часто человек не знает, как реально к нему относиться, как о нём отзываются. Требуемый 
имидж диктует та или иная профессия или социальная роль. Соответственно этой роли задаётся и мо-
дель поведения. 

Современная наука выделяет несколько возможных вариантов имиджа на основе функционального 
подхода: зеркальный, текущий, желаемый.  

Зеркальный имидж – это образ, свойственный представлению о себе, формируемому в процессе 
взаимодействия со значимыми другими, в глаза которых индивид «заглядывает» как в зеркало, что по-
могает ему сформировать самооценку, принимая в образ «Я» представления, позитивно воспринимае-
мые другими, то вероятно, именно на основании этого, для данного аспекта образа человека и исполь-
зуется термин – зеркальный имидж. Если сравнить данную классификацию с подразделением имиджа у 
Э. Сэмпсон, то понятно, что зеркальный имидж соответствует самоимиджу. Причем иногда эту часть 
образа человека называют «Я»-образ. 

Текущий. Этот вариант имиджа характерен для взгляда со стороны. Понятно, что в классификации 
Э. Сэмпсон данный имидж обозначается как воспринимаемый. В литературе можно встретить также 
обозначение этого образа как реальное «Я», т.е. – это то, что мы есть на самом деле. При этом решаю-
щую роль играют ни знания о себе, формируемые на основе представлений других, а оценка себя, в ос-
нове которой лежит оценка человека другими людьми. Эта оценка имеет решающее значение при фор-
мировании самооценки индивида, и если она отрицательная или недостаточно положительная, то у ин-
дивида формируется комплекс неполноценности, накладывающий отпечаток на всю его жизнь. Причем 
часто эта оценка не осознается, но движет человеком гораздо сильнее, чем осознанная. 

Желаемый. Этот тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. Также можно встретить определе-
ния «идеальный» или «целевой» имидж. 

В современной науке выделяют другие типы имиджей. В зависимости от критерия, лежащего в ос-
нове классификации, имидж делят: 1) по объекту (персональный и корпоративный); 2) по соотношению 
с другими объектами (единичный-множественный); 3) по содержанию (простой-сложный); 4) по ориги-
нальности характеристик (оригинальный-типичный); 5) по контексту имиджирования (личный, профес-
сиональный, политический); 6) по полу (мужской-женский); 7) по возрасту (молодежный-зрелый); 8) по 
социальной категории (имидж политика, бизнесмена, поп-звезды и т.д.);9) по длительности существо-
вания (общий-ситуативный); 10) по параметрам проявления (средовой, габаритарный, овеществленный, 
вербальный, кинетический) и др.  

Наряду с этим во многих источниках отмечается, что имидж – это организация коммуникативного 
пространства для воспроизводства желаемых впечатлений, шифруемых в образах и символах. Послед-
ние есть знаковые характеристики, где присутствуют содержание и форма.  

Имидж творческого коллектива – образ, сложившийся у различных групп общественности под 
влиянием полученной информации о разных сторонах деятельности коллектива, оцениваемой через 
призму прошлого опыта, ценностных ориентаций, общепринятых норм и моральных принципов, и в 
значительной степени определяющий установки слушателя и его действия по отношению к данному 
творческому коллективу. 

Для успешного формирования имиджа творческого коллектива мы проанализировали следующие 
приемы, данные Г.Г. Почепцовым: визуализация, детализация, символизация, мифологизация, вербали-
зации. Мы обратили особое внимание на следующие аспекты: 

Детализация – как разновидность визуализации – когда для подачи конкретной информации ис-
пользуются детали, акцентирующие внимание на объекте. Правильно построенный имидж чаще всего 
обладает какой-либо уникальной деталью, которая ассоциируется именно с этим человеком, коллекти-
вом, или структурой. Сфера изучения влияния имиджа на массовую аудиторию включает в себя и эле-
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менты знаний о костюме, стиле и аксессуарах. Детализация как инструмент реализации имиджа пред-
ставляет собой акцентирование внимания окружающих на самых разнообразных деталях – от прически 
до тембра голоса человека, визиток, помещения, где осуществляется деятельность коллектива. 

Следующим инструментов формирования является: Мифологизация – попытка построения двой-
ного сообщения, желание обойти фильтр аудитории, воздействовать на нее на подсознательном уровне. 

Миф коллектива. В процессе исследования мы укрупнили мифологемму нашего коллектив, задав 
более широкие параметры – перейдя от мифологеммы «С песней по жизни» к мифологемме «Мы – Пат-
риоты России». 

Среди ценностей современной молодежи одно из важных мест занимает Родина. Важнейшим явле-
нием в сфере общественного сознания молодежи стало заметно усиление патриотических настроений. 
В молодежной среде достаточно определенно осознается связь с обычаями и традициями своего народа. 
Учитывая это, а также геополитические особенности Владивостока, формирование условий для граж-
данского становления, духовно-нравственного, патриотического воспитания подростков и молодежи 
является одним из приоритетных направлений деятельности коллектива. В работе коллектива уделяется 
особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важной частью данного 
исследования также является включение регионального компонента, т. к. национальная гордость имеет 
своими составными частями «местный патриотизм» – гордость достижениями своих земляков. Примор-
ский край, город Владивосток славятся своей народной музыкальной культурой. 

И если имидж фирмы – это, прежде всего, представления о профиле, виде деятельности фирмы, о 
том, что и как делает фирма, о качестве ее товаров и услуг, их особенностях. Связан имидж и с торго-
вой маркой, рекламной символикой фирмы. Включает он в себя и личный имидж владельцев и руково-
дителей фирмы. Но имидж фирмы – это и представления о том, какова фирма в качестве партнера: ры-
ночного (в отношениях с партнерами, клиентами, конкурентами, кредиторами) и социального (в отно-
шениях с населением, властями, СМИ, общественными организациями). 

То имидж творческого коллектива складывается в глазах его зрителей для кого это творчество 
предназначено и ориентируется, прежде всего на тот показатель – какие чувства, эмоции вызывает его 
творчество в сердцах зрителя, слушателя. Имидж творческой группы включает в себя внешние и внут-
ренние составляющие. Имидж определяется совокупностью характеристик, дающих представление о ее 
деятельности. Для имиджа важна не сама характеристика, а то представление, которое можно создать о 
ней профессиональными средствами и которое обеспечит коллективу позитивный имидж. Внутренний 
имидж – это представления всего коллектива о своем хоре, который является источником информации. 
Культура творческой группы формирует социально-психологический климат коллектива, который про-
является в первую очередь в удовлетворенности/неудовлетворенности участников межличностными 
отношениями, которые влияют на сплоченность коллектива. 

Визуальный имидж коллектива включает в себя представления о хоре ветеранов, куда входят зри-
тельное восприятие архитектоники и дизайна сцены, внешнего имиджа творческой организации, фир-
менного стиля. 

Социальный имидж группы – проявляется в ее социальной ответственности перед обществом. Ог-
ромную роль в процессе формирования имиджа играет целевая аудитория. Формирование и продвиже-
ние привлекательного имиджа фирмы предполагает информирование целевых групп социального ок-
ружения творческого коллектива о его успехах, технологических достижениях и надежности, развитии 
и перспективах развития,  высоких оценках экспертов, ее дружелюбии и социальном партнерстве. 

Первым этапом был анализ целевой аудитории коллектива: кто сегодня является их целевой ауди-
торией? На основании отзывов в их книге предложений и пожеланий, а также статей в СМИ города 
Владивостока, мы выделили следующее, что основной аудиторией являются:  

1) Отдыхающие санаториев; общественные организации, которые проводят различные мероприя-
тия по благотворительности,  организации торжественных встреч с ветеранами, на день пожилого чело-
века; а также жители города, которые посещают концерты и митинги на корабельной набережной. 

2) Население города, которое принимает участие в таких мероприятиях как: по случаю дня незави-
симости, день ВМФ, масленица, и другие массовые мероприятия. 

3) Служащие в войсковых частях, в которых участники хора являются «шефами». 
4) Совет ветеранов, который представляет творческий коллектив «С песней по жизни», выступая 

на общественных мероприятиях. Важна манера исполнения, необходимо знать, что отразить в песне, 
уметь вести диалог песней со зрительской аудиторией, а также формировать патриотизм посредством 
творческих рассказов, проигрыванием моментов.  

5) Другие творческие коллективы, которые также участвуют в мероприятиях различного уровня. 
6) Участники предвыборной кампании, а также местная власть. Творческий коллектив участвует на 

мероприятиях, посвященных предвыборной кампании. Принимают участие в концертах по приглаше-
нию администрации города. 

7) Средства массовой информации. Творческий коллектив был приглашен на интервью для телека-
нала ОТВ. После их выступлений публикуются статьи в таких газетах, как: «Владивосток», «Ветеран 
Приморья» и др. 
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История хора «С песней по жизни» началась в 1997году. Тогда еще члены коллектива не задумы-
вались объединиться в хор, а собирались небольшой компанией в кафе и поликлинике №9 (сейчас №4) 
и пели песни. Позже коллектив стал хором дружеской встречи и перешли в клуб «Орленок», где прове-
ли 2-3 года. Затем их пригласил совет ветеранов в свой хор и вот уже на протяжении 17-18 лет хор «С 
песней по жизни» состоит при совете ветеранов советского района. 

Коллектив сформировался не сразу. На первых парах приходили все желающие, им предлагали по-
присутствовать на репетиции хора, чтобы люди поняли специфику и понемногу начали вливаться в 
коллектив, если их, конечно, заинтересовал хор. В основном, оставались те, кто готов посещать репети-
ции, учить песни, выступать на концертах и пр. Даже сейчас творческий коллектив готов принять но-
вых участников. Народный хор «С песней по жизни» имеет в своем репертуаре песни известных примор-
ских авторов и композиторов: Н. Губина, В. Синенко, Э. Сороки и др., а также активно сотрудничает с авто-
рами, создающими для коллектива новые песни, воспевающие Приморье и Дальневосточную землю. Репер-
туар хора «С песней по жизни» пополняется относительно часто. Творческий ансамбль тщательно отбирает 
песни для концертов. Часто исполняемых песен у них нет. Зрителям/слушателям в одинаковой степени нра-
вится все творчество военно-патриотического хора. Тематическая и сезонная подборки песен, а также наце-
ленность на аудиторию всех возрастов – отличительна особенность коллектива.  

Музыкальный ансамбль на мероприятия приглашают часто. Например, в 2017 году они уже высту-
пили в воинской части неоднократно на концертах Приморья. Места для выступления хору предостав-
ляет Приморье, но бывают случаи, когда организатор творческого объединения сам ищет площадку для 
выступления. К выступлениям  военно-патриотический хор готовится скрупулезно: постоянно собира-
ются для  репетиций, на которых отрабатывают технику пения и различные движения. Члены коллекти-
ва, как и другие люди, волнуются перед выходом на сцену. Волнение проходит уже во время концерта, 
когда идет положительная отдача от публики. После выступления все участники хора обсуждают  и 
дорабатывают недочеты, которые допусти. По их словам, делают они это для того, чтобы совершенст-
воваться с каждым концертом. 

Уникальность хора это: во-первых, возраст. Он варьируется в пределах от 73 до 87 лет. Во-вторых, 
поет коллектив от души и вживую, исполняя красивые песни, в которых заложен определенный смысл. 
Проведя коллективный опрос, мы выяснили, что члены хора редко общаются друг с другом вне репети-
ций и концертов. Также участника хора высказали нам свои пожелания по поводу: улучшения 
/доработки костюмов для выступления, добавления в репертуар хора больше веселых песен, сплочения 
коллектива и выступления на городских мероприятиях.  

От сотрудничества с нами ожидают выйти на городской уровень и увеличить целевую аудиторию. По-
следний вопрос в интервью звучал так: «Как вы оцениваете свой хор и его возможности?», на что организа-
тор хора ответила: «Наш коллектив полон сил и энергии для дальнейшего творчества. Также у нас есть пла-
ны на будущее, которые уже не терпится воплотить в реальность. Мы готовы на перемены!» 

Целью деятельности этого хора является: формирование единого культурного пространства в го-
роде Владивостоке и Приморском крае; привлечение к музыкальной культуре Дальнего Востока моло-
дежи и других слоёв населения посредством концертной деятельности; сохранение музыкального на-
следия России: русских народных песен, песен российской эстрады и военно-патриотических, продви-
жение и позиционирование песен приморских поэтов и композиторов, а также авторских песен, напи-
санных специально для народного хора «С песней по жизни». Положительное влияние песен на жизнь, 
эмоционального состояния разных слоёв населения и молодёжи, формирование активной жизненной 
позиции молодёжи и других слоев населения. 

Для участников хора был предоставлен ряд вопросов, на которые они ответили, и на основание 
этого, мы сделали выводы, что члены коллектива хотели бы: 

1. Дополнить свой репертуар новыми, веселыми песнями; 
2. Изменить внешний вид и сделать костюмы более красочными и современными; 
3. Чаще принимать участие на городских мероприятиях; 
4. Стать более дружными.  
Также, исходя из отзывов, оставленными слушателями в «Книге отзывов и предложений», мы со-

ставили общее мнение о военно-патриотическом хоре: «Хор на протяжение многих лет хранит и с успе-
хом представляет зрителям, на сценических площадках больших и малых городов Приморского края 
уникальные традиции русской песенной и танцевальной культуры. Выступления коллектива удивляют 
зрителей и слушателей молодым задором, а также колоссальной внутренней энергией. Особое место в 
репертуаре хора занимают произведения о России и песни о войне. За свою многолетнюю историю кол-
лектив хора неоднократно являлся участником песенных фестивалей, смотров и конкурсов. Военно-
патриотический хор "С песней по жизни" создает незабываемую атмосферу праздника, торжества на-
родной музыки, в которой отразились многовековые традиции народного искусства как уникального 
культурного достояния России». 

На основании проведенного анкетирования было предложено проведение тренингов на сплочение 
коллектива. Предлагаемая программа тренинга рассчитана на группу 8-16 человек. Основной акцент в 
программе сделан на решении следующих задач: 
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1) Демонстрация возможностей использования креативности при решении жизненных проблем; 
2) Формирование навыков командной творческой работы. 
Упражнение «Назови число» 
 Каждый из участников, поочередно выступая в роли водящего, называет любое число от 1 до чис-

ла, равного количеству участников в группе. Должно одновременно встать столько человек, какое чис-
ло названо. Если это удалось, то водящим становится следующий участник, если не удалось – прежний 
водящий называет новые числа до тех пор, пока задание не будет выполнено.  

Психологический смысл упражнения. Обучение координировать совместные действия. Обсужде-
ние. На что ориентировались участники, принимая для себя решения, когда им встать, а когда остаться 
сидеть?  

Упражнение «Построимся».  
Участникам предлагается хаотично перемещаться по помещению, а потом по команде ведущего 

встать в колонну по очередно  по каждому из следующих признаков: 
1) Росту; 
2) Дню и месяцу рождения; 
3) Удаленности места жительства от места проведения тренинга.  
Разговаривать или переписываться при этом нельзя, можно общаться при этом только с помощью ми-

мики и жестов. В вариантах 2 и 3 участники по окончании построения поочередно озвучивают свои дни ро-
ждения или места проживания, при этом происходит проверка правильности выполнения упражнения. 

Демонстрация возможности адекватного обмена довольно сложной информацией даже без исполь-
зования слов, развитие экспрессии и навыков невербального общения. Обсуждение. Обмен впечатле-
ниями, возникшими по ходу работы. Если у кого-то из участников возникли затруднения, то они могут 
сказать, с чем эти затруднения связаны и как их можно преодолеть. 

Упражнение «Мост». Участникам, объединенным в команды по 4-6 человек, выдают по 40-50 лис-
тов бумаги и предлагается задание: построить из этой бумаги как можно более длинный мост, переки-
нутый между двумя стульями или столами. Он должен быть целиком подвесным, без промежуточных 
опор. Запрещается пользоваться какими-либо скрепляющими материалами или дополнительными 
предметами, входящими непосредственно в конструкцию моста. В распоряжении участников имеются 
ножницы. На работу отводится 10-12 мин, потом каждой из команд поочередно дается слово для пре-
зентации своей постройки. Лучшая постройка определяется голосование. 

Психологический смысл упражнения. Упражнение позволяет тренировать умения выдвигать и от-
стаивать творческие идеи в командной работе, способствует повышению групповой сплоченности, дает 
материал для обсуждения распределения ролей между людьми, совместно занятыми творческим делом. 

Обсуждение. Как распределялась работа между участниками, входящими в команды? Кому при-
надлежали самые интересные «конструктивные идеи» моста, а кто предпочел позицию воплотителя 
чужих идей, организатора взаимодействия или отстранившегося от активной работы участника?  

К краткосрочным относятся планы, разрабатываемые на срок до года, а также оперативные планы. 
В них конкретизируются задания перспективных планов на текущий год, квартал, месяц, неделю. По-
этому краткосрочные планы называются также планами текущей работы. В качестве ближайших реко-
мендаций были выделены следующие: 

1. Проведение внутриколлективных мероприятий с целью объединения группы, таких как: дни 
рождения, знаменательные праздники, включающие не только выступление коллектива, но и совмест-
ного времяпровождения. 

2. Совместный выезд в ботанический сад, на экскурсии, например, в Изумрудную долину, Океа-
нариум. 

3. Для объединения провести тренинги на командообразование, в результате которых можно вы-
явить нового лидера. 

4. Организовать поездку с концертной программой по таким значимым местам Приморского края 
как: Уссурийск, Большой Камень, Фокино.  

Долгосрочные планы разрабатываются на срок не менее 5 лет. В сфере культуры такие планы раз-
рабатываются на федеральном и региональном уровнях. В качестве долгосрочных рекомендаций были 
выделены такие как:  

1. Формирование нового репертуара с акцентом на репертуар местных авторов. 
2. Организовать ежемесячное мероприятие под названием «Суботея», с целью объединения кол-

лектива. 
3.  Пошив новых костюмов, позиционирующих хор как «патриотов России», с дополнением раз-

личных аксессуаров, как-то галстуки, ленты, платки, а также формирование визуального ряда, в презен-
тации, сопровождающий исполнение песни.  

4. Выход в школы с целью формирования патриотического воспитания, рассказ об участи в Вели-
кой Отечественной войне и о жизни в тылу.  

5. Формирование нового визуального образа помещения клуба «Совета Ветеранов». 
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Таким образом, хоровое искусство становится многофункциональным ресурсом, оказывающим по-
ложительное влияние на культурные, социальные, психологические, коммуникативные аспекты обще-
ственной жизни. 
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At the present stage of development of the city of Vladivostok, the question of the significance of light-
houses in the architectural silhouette of Vladivostok is topical. Unique facilities, such as lighthouses, create a 
unique image of the city. Today, Vladivostok is gradually losing the architectural image of the historic military 
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В настоящее время в городе Владивостоке существуют пять маяков. Время их постройки примерно 
конец XIX – начало ХХ века. Это та эпоха наиболее активного развития города. Порт Владивосток рос 
очень быстро. Посетивший его в 1880-х годах путешественник Д.И. Шрейдер писал: «...город, влачив-
ший до сих пор жалкое существование, оживился. Начиная с 1881 года, со времени окончательного ре-
шения об оставлении порта во Владивостоке, грустные времена начинают отходить в область преданий, 
город мало-помалу стал терять облик окраинного города. Бухта оживилась судами, там и сям начали 
возникать постройки, застучали молоты, задымились кузницы, зашныряли по рейду паровые баркасы. 
Все чаще в порту стали появляться суда из дальней Европы». Оживлению мореплавания способствова-
ло и начало строительства Уссурийской железной дороги [1]. 

Маяки предупреждали об опасных местах и показывали верное направление. Маяки города ис-
правно выполняли свою функцию на протяжении долгих десятилетий. Они являлись неотъемлемой 
часть навигации при входе в бухты.  Но ближе к началу 21-го века с введением современных навигаци-
онных систем маяки начали отходить на второй план. Спутниковая навигация не оставляет шансов мая-
кам, но это не значит, что историю нужно просто забыть. 

Целью данной работы является показать культурное значение маяков в городе Владивостоке, их 
важность как символов города.  

Задачи работы:  
– показать культурное значение маяков 
– анализ современной навигации 
– дать оценку маякам как туристических мест 
– показать, как маяки формируют образ военного города 
При написании данной работы были использованы следующие методы исследования: 
– метод изучения и анализ литературы; 
– метод теоретический анализ и обобщение Интернет-ресурсов. 
Актуальность состоит в сохранении и создание современных туристических троп к маякам. 
Всего во Владивостоке пять маяков.  
– Маяк Токаревского – расположен на юго-западной оконечности полуострова Шкота (рис.1).  
– Шкотовский маяк (он же Шкотовские створы, комплекс из трёх маяков) находится в юго-

западной части полуострова Шкота. (рис.1).   
– Маяк Россета установлен на мысе Россета в юго-западной части полуострова Шкота. (рис.1). 
– Маяк Басаргина сооружен на мысе Басаргина. Полуостров Басаргина отделяет бухту Патрокл от 

Уссурийского залива; он является юго-восточной частью полуострова Муравьев-Амурский. (рис.1). 
Маяк Скрыплёва возведён вблизи южной оконечности острова Скрыплева. (рис.1). 

    

Токаревский маяк Шкотовский маяк Маяк Россета Маяк Басаргина Маяк Скрыплева 

Рис.1. Маяки Владивостока 

Современная навигация постепенно вытесняет маяки с их законного места. На сегодняшний день 
маяки являются дополнительным, второстепенным средством ориентира на фарватере. к современной 
навигации относят:  

– GPS – 24 спутника семейства NAVSTAR GPS; 
– ГЛОНАСС – 24 спутника серии ГЛОНАСС-М; 
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– Galileo – 30 спутников серии GALILEO; 
– Compass – 51 спутник (в перспективе 66) [2] 
Спутниковая навигационная система значительно облегчила жизнь судоводителям. Тем самым 

этот способ навигации стал всемирно востребованным. Оставляя в прошлом традиционные средства 
ориентира на водной поверхности, такие как магнитный компас, бумажная карта, маяки.  

Преимущества использования приборов современной навигации GPS и подобных систем состоит в 
решении сразу нескольких задач:  

1. определение и сохранение координат текущего местоположения; 
2. запись пройденного пути; 
3. планирование маршрута с учётом рельефа морского дна (значений глубин); 
4. прохождение по сохранённому пути; 
5. выход на точку с известными или сохранёнными координатами. 
Со всеми этими задачами фактически справляются большинство современных картплоттеров, обо-

рудованных GPS-приёмниками. [3] 
Технологии дошли до того, что теперь любой желающий может узнать местоположение судна, его 

путь, место и время стоянки с помощью сайта отслеживания. 
Спутниковая навигация не оставляет шансов маякам, но это не значит, что историю нужно просто 

забыть. Многие маяки становятся объектами культурного наследия и туризма, в основном за рубежом. 
Маякам посвящают музеи и переоборудуют в музеи, а бывшие смотрители зачастую выполняют функ-
ции экскурсоводов. [4] 

В какой роли сейчас маяки? Много зарубежных маяков стали работать, как отели. Данная услуга 
стала очень популярной среди романтиков, желающих вкусить все краски жизни смотрителя маяка. 
Обычно деньги, которые платят туристы, благодаря усилиям обществ охраны маяков, направляются на 
поддержание маяков в хорошем состоянии. К сожалению, российские маяки пока похвастаться такой 
возможностью не могут [4]. 

Что же касается творческих людей или просто любителей одиноких раздумий, то маяки им подхо-
дят просто идеально. Дух и романтика маяков привлекают множество людей по всему миру.  

Подходя к городу пассажирский лайнер, проходит между маяками Скрыплева и Басаргина, направ-
ляясь в порт Владивостока, откуда туристов везут на экскурсию на Токаревский маяк. 

Мыс Токаревского одно из самых любимых мест отдыха у горожан. К маяку несложно добраться 
на автобусе (разве что придётся немного пройтись пешком).  Море, солнце, кошка и конечно же один из 
узнаваемых символов города- маяк не оставят никого равнодушным. Морская романтика всегда волно-
вала людей разного возраста и статуса. Это место красиво в любое время года, будь то зима или лето. 
Люди съезжаются со всего города что бы покатятся на байдарках, и на доске для sup серфинга.   

У Шкотовских створов маленькие шансы стать местом пребывания туристов. Но их навигационная 
значимость неоценима. Они могли бы быть визитной карточкой Владивостока, так как образуют в гла-
зах обывателя весьма интересную ритмическую композицию. Да и массивные башни придают бруталь-
ности своему виду.  Но как говорилось выше, маяки потеряли свою стать на фоне зданий, по своему 
расположению напоминающую бардак.   

Для туриста маяк Россета не интересен. Его функция весьма специализирована. Более важен мыс, 
на котором маяк находится. Мыс Россета высокий и обрывистый, окаймлен осыпающими камнями. С 
его высоты открывается прекрасный вид Амурский залив. От высоты мыса и  умиротворения моря за-
хватывает дух. Для людей вполне хватит места для организации отдыха и созерцании природы около 
маяка. 

Для туристов, маяк Скрыплева представляет интерес по большей части как архитектурная досто-
примечательность, ведь здание стоит в своем первозданном виде еще с позапрошлого века. Кроме само-
го маяка, и его башни, для туристов интересным будет посещение острова с одноименным названием и 
по причине отличных пейзажей, открывающихся отсюда для любого наблюдателя. Добраться до остро-
ва можно только водным транспортом. Можно быстро и не дорого найти подходящую лодку в порту, и 
отправится сюда в небольшое путешествие на уединенный остров прямо посреди шумной Дальнево-
сточной столицы. 

Маяк на полуострове Басаргина – один из самых узнаваемых символов города. Летом многочис-
ленные туристы на катерах, гидроциклах и сапбордах подходят к маяку по воде. Однако попасть на 
территорию полуострова простому горожанину практически невозможно – во всяком случае, легально. 
Расположен маяк на территории военной части и поэтому недоступен для туристов. 

Начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днем, Владивостокские маяки неустанно несут свою 
службу. С развитием технологий маякам угрожает опасность уйти в лету. Примерно лет через 30 они 
могут полностью потерять свою функциональную значимость. Но как бы ни шло развитие науки и тех-
ники, маяки – это дух и символ портового города, которые делает его уникальным. Сама по себе архи-
тектура маяков необычна и в силу своей специфики, редка и индивидуальна. Допустить уничтожение 
маяков, как в моральном, так и в физическом плане, все равно что, если город потеряет свое лицо. Пу-
тешественникам со всего мира, а также коренным жителям Владивостока интересны маяки как туристи-
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ческие места. Задачей нашего поколения -это сохранение исторической и культурной памяти города Влади-
востока.  Только прошлое может подарить нам светлое и интересное будущее. Исходя из этого, первосте-
пенной задачей стоит сохранение и создание туристических троп к маякам. Пока существует интерес к мая-
кам, они продолжают жить и озаряют своим светом морскую гладь Японского моря и океана. 
  

1. http://shturman-tof.ru/Morskay/mayki/skriplev_mayk_02.htm 
2. http://www.marcomm.ru/news/ID_13.html 
3. http://www.vselp.ru/news-view-28.html 
4. http://www.mayachnik.ru/node/1364 
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В Уссурийске основными центрами культурной жизни второй половины ХХ века были театры, 
библиотеки, кинотеатры и парки. И сегодня в г. Уссурийске проводятся массовые праздники, на цен-
тральной площади в торжественные дни можно увидеть концерты для жителей города, в парках прово-
дятся различные мероприятия как для детей, так и для взрослых. Можно смело говорить о преемствен-
ности в культурной сфере советского и постперестроечного времени.  

Актуальность обращения к культурной жизни дальневосточного города Уссурийска обусловлена 
различными оценками эпохи развитого социализма. Изучение механизма руководства культурой, орга-
низации досуга населения позволяет выйти, как на структуры повседневности, так и на более глобаль-
ные вопросы, например: «А был ли застой?». «Эпоха развитого социализма» или «период расцвета 
СССР», «эпоха застоя», «золотой век» – все это различные названия одного периода в истории СССР от 
прихода к власти Л.И. Брежнева, до избрания Генеральным секретарем ЦК КПСС, М.С. Горбачева. С 
начала перестройки отечественные и зарубежные историки, соглашались и всячески аргументировали 
введенное Михаилом Горбачевым понятие «застой», применительно к брежневской эпохе. Но нужно 
учитывать, что сам Михаил Горбачев оклеймил курс Л.И. Брежнева с целью оправдать собственные 
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политические, экономические и ряд других преобразований [24, с. 36]. С начала же 2000 годов в запад-
ной, а затем и в отечественной исторической науке появились работы, в которых устоявшееся опреде-
ление как «брежневская стагнация», применительно к периоду с 1965 по 1985, подверглось критике. 
Так что же было на самом деле: застой или при Л. Брежневе СССР во многих отношениях достиг выс-
шей точки своего развития?  

Очень остро, по мнению ряда авторов, застой ощущался в культурной сфере. Одновременное влия-
ние партийного и государственного аппарата на культуру в СССР, распределение сфер ответственности 
между органами управления создавало двойной контроль и привносило дисбаланс в деятельность куль-
турных учреждений. Руководящие функции были отданы партии, исполнительные – государственному 
аппарату. В городе Уссурийске, как и во всех городах СССР, возникшая дилемма отразилась в сущест-
вовании, соответственно, Городского комитета партии и Городского Совета народных депутатов. Уссу-
рийский Городской Исполнительный комитет начал свою деятельность в 1923 году, в 1957 году имено-
вался как Исполнительный комитет Уссурийского городского совета депутатов трудящихся, а с 1977 г. 
Исполнительным комитетом народных депутатов [13]. Тем не менее, остается неизменным тот факт, 
что исполнительный комитет Городского Совета народных депутатов ежегодно отчитывался перед го-
родским комитетом партии о проделанной работе. 

Материалы Горкома партии и Горисполкома – не единственный источник информации. Важным 
историческим источником являются материалы уссурийской газеты «Коммунар». В эпоху развитого 
социализма газета выступала не только основным источником коммунистической пропаганды, но и 
играла важную воспитательную роль: «В большом и сложном деле формирования нового человека… 
мощным инструментом партии являются…газеты…», – отмечалось в отчетном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза [17, с. 52]. В то же время, несмотря на госу-
дарственный контроль, в газетах, особенно в заметках с критическим содержанием, была выражена и 
некая самостоятельность периодической печати. Особенно это касается провинциальных газет, именно 
они «были ближе к народу, реальнее учитывали его запросы и уровень культурного развития, чем эли-
тарная столичная пресса» [19, с. 145]. Не являлась исключением и уссурийская газета «Коммунар», вы-
ходившая 5 раз в неделю. 

«XXIV съезд КПСС подчеркнул, что для перехода к коммунизму необходимо достигнуть широкого 
уровня развития как экономики, так и культуры всего общества» [11]. Поэтому культурному просвеще-
нию и организации досуга населения уделялось большое внимание. В городе с населением около 140 
тысяч человек действовали: «два драматических театра, 6 кинотеатров, дом культуры, 8 клубов, 6 го-
родских и 16 профсоюзных библиотек, с книжным фондом 250 460 экземпляров, в которых пользова-
лась книгами 21 тыс. читателей» [14].   

Перед культурно-просветительными учреждениями города ставились ежегодные задачи намечать и 
претворять в жизнь конкретные меры, направленные на усиление коммунистического воспитания тру-
дящихся, особенно подрастающего поколения, повышения культурно-технического уровня рабочих и 
служащих, обеспечения хорошего и содержательного отдыха трудящихся города. В связи с этим, в ка-
ждом докладе о работе учреждений культуры и искусства указывалось, что работники учреждений 
культуры города Уссурийска тщательно старались донести идеи партии до самых широких масс насе-
ления [15]. Культурные учреждения города, с целью выполнить партийных и государственных реко-
мендаций постоянно повышали качество и мастерство работников учреждений культуры. 

В справках и докладах исполнительного комитета города Уссурийска указывалось, что первосте-
пенной задачей в организации культурной жизни населения является претворение в жизнь решений 
съездов КПСС. Данная цель обеспечивалась посредством проведения лекций, тематических вечеров, 
смотров-конкурсов коллективов художественной самодеятельности, коллективных походов в кинотеат-
ры и театры и другими массовыми мероприятиями. Например, в отчете Отдела культуры Горисполкома 
было отмечено, что для населения города за 10 месяцев 1965 года прочитано 924 лекции и докладов на 
различные политические и злободневные темы [14]. Эта информация невольно заставляет задуматься 
об уровне контроля партийных и государственных органов над культурными учреждениями города. В 
1966 году: по учреждениям культуры города прочитано лекций на историко-революционные темы – 
568, на общественно-политические темы – 282, на атеистические темы – 124, обеспечено коллективных 
посещений театров, кинотеатров, цирка – 94 [15].  

Огромное влияние на культурное, эстетическое, идеологическое воспитание трудящихся и моло-
дежи оказывали фестивали и конкурсы коллективов художественной самодеятельности. В отчете о ра-
боте культурных учреждений за 1966 год указано: «на основании Постановления Крайкома КПСС и 
Крайисполкома по проведению 100-летия г. Уссурийска проведен городской фестиваль самодеятельно-
го искусства. В этом фестивале приняли участие все промышленные предприятия, учебные заведения и 
профтехобразования. Всего приняло участие 5000 человек. За время смотров трудящихся посетило 22 
тысячи человек» [15]. 

В период подготовки и проведения празднований знаменательных дат усиливалась политико-
массовая и культурно-воспитательная работа. В это время учреждения культуры работали по специаль-
но разработанному плану. Он обычно содержал рекомендации, которые необходимо было учесть работ-
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никам культуры при составлении плана мероприятий. Например, в справке-докладе о мероприятиях по под-
готовке и проведению 100-летия города Уссурийска можно прочитать следующие рекомендации: «Постоян-
но улучшать работу по культурному обслуживанию населения, систематически проводить для трудящихся 
различные массово-политические и культурно-просветительные мероприятия, концерты и спектакли, под 
девизом 100-летие города Уссурийска, добиться, чтобы в каждом клубе, доме культуры работали кружки 
художественной самодеятельности, провести кинофестивали, посвященные 100-летию города» [9]. 

Заведующий отделом культуры горисполкома О. Павловский в информации «О ходе подготовки к 
фестивалю самодеятельного искусства «Ленин – Знамя наших побед» отмечал: «На прошедшем недав-
но в Москве Всероссийском совещании работников культуры особое внимание уделялось строительст-
ву культпросветучреждений, развитию художественной самодеятельности. Фестиваль самодеятельного 
искусства будет способствовать решению одной из важнейших задач коммунистического воспитания – 
эстетического воспитания трудящихся… Мы должны еще шире вести пропаганду самодеятельного ис-
кусства среди трудящихся путем организации концертов прямо в цехах, в часах обеденных переры-
вов… На страницах в местной, краевой печати и радио нужно чаще рассказывать о самодеятельности 
города» [10]. Действительно, факт того, что коллективы художественной самодеятельности играли 
важную, а то и главенствующую роль в воспитании советской молодежи, подтверждают и публикации в 
уссурийской газете «Коммунар» – почти 1/3 всех заметок освещала деятельность коллективов художе-
ственной самодеятельности.  

Частым явлением была организация концертов прямо в цехах, в часах обеденных перерывов. Труд-
но это представить, но во время обеденного перерыва рабочие отдельных заводов торопились на встре-
чу к участникам самодеятельного коллектива заводского клуба, которые ждали тружеников с концерт-
ной программой, а после просмотра выступлений участников самодеятельного творчества, все дружно 
расходились по рабочим местам: «До начала второй половины рабочего дня оставалось минут тридцать. 
Авторемзаводцы… спешили в демонтажный цех. А там уже готовились артисты – участники художест-
венной самодеятельности заводского клуба» [18]. 

В постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного художественно-
го творчества» 1978 года отмечалось: «В настоящее время в РСФСР в художественной самодеятельно-
сти занимаются свыше 12 миллионов человек» [22], что составило-8,7 % всего населения РСФСР. «Массо-
вое участие рабочих, колхозников, интеллигенции, студенческой, учащейся и армейской молодежи в худо-
жественном творчестве является характерной чертой социалистического образа жизни, ярким проявлением 
духовного богатства советского народа» [21]. Воспитание молодежи с помощью самодеятельного художест-
венного творчества начиналось еще в школе. «Детская самодеятельность – это не только праздник, но и вос-
питание инициативы школьников, определённого светлого видения мира», – отмечалось в газете «Комму-
нар» [23]. При каждой школе был организован самодеятельный коллектив. Одним из обязательных условий 
проведения массовой культурно-воспитательной работы было наличие коллективов самодеятельного искус-
ства в институтах города и средних профессиональных учреждениях. 

Если еще в школах и других учебных заведениях художественная самодеятельность имела непо-
стоянный характер, то у советского рабочего выбор был невелик – он обязан не только трудиться на 
заводе или фабрике, но и активно участвовать в развитии самодеятельного художественного творчества 
страны: «Социализм не только открыл трудящимся массам широкий доступ к духовным ценностям, но 
и сделал их непосредственными творцами культуры» [1]. В сравнении с 1979 годом в 1980 году в учре-
ждениях культуры была активизирована работа по созданию клубов по интересам и любительских объ-
единений, развитию кружков художественной самодеятельности – общее количество в 1979 – 102, в 
1980 г. – 180 [2], а в 1983 году их количество возросло до 212 [8]. В 1983 году средняя посещаемость 1 
клубного мероприятия составила 151 человек [8]. А ведь такие мероприятия проводились около 3 раз в 
неделю, а число клубов в городе к этому времени составило 98 [8]. Трудно представить, что за один 
1981 год, клубом ПСХИ прочитано лекций и докладов 2030, присутствующих было 81 670 человек [4]. 
За 1982 год Дворцом культуры им. Чумака было прочитано 180 лекций и докладов, на которых присут-
ствовало 34 000 человек [6]. 

Особое место в культурной жизни города занимали встречи уссурийцев с известными людьми. Это 
стало традицией: советские поэты Булат Окуджава и Роберт Рождественский, артист РСФСР Леонид 
Кострица и многие другие известные люди посетили Уссурийск с концертами и встречами. «Встречи со 
звездами» имели своей целью пропагандировать любовь и уважение к советскому народу, показывать 
все достижения советской культуры, содействовать большему формированию патриотических чувств и 
гордости за социалистическое развитие.  

Часто посещаемыми местами отдыха и встреч горожан были: парк «Зеленый остров», Дом культу-
ры имени Чумак, городские театры, кинотеатры, библиотеки. Именно поэтому руководство страны 
стремилось к тому, чтобы учреждения культуры стали центром политико-массовой и воспитательной 
работы [12]. Эта задача реализовывалась не только определением репертуара, но и увеличением вложе-
ний в культурную сферу: уже в справке о развитии учреждений культуры к юбилейной сессии Уссу-
рийского городского совета депутатов трудящихся 1972 года с гордостью сообщалось о выполнении 
запланированных показателей: «если только 10 лет назад, в городе было 8 клубов, то сейчас их 14, мас-
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совых библиотек – 13, с книжным фондом – 91 тысяча экземпляров, то сейчас – 16, с фондом 313.7 ты-
сяч экземпляров. Город украсили новые здания цирка и Дом культуры культпросвет училища…» [12].  

Почти каждую неделю в провинциальной газете «Коммунар» можно было прочитать о театраль-
ных новинках и традиционных постановках драматического театра. Содержание критических статей и ин-
формационных заметок о театре дает возможность увидеть, с какой литературой любительский и профес-
сиональный театры знакомили провинциальных жителей [20]. Частыми были и гастроли уссурийских теат-
ров в Москву, Магадан, Хабаровск. В постановлении коллегии управления культуры Приморского Крайс-
полкома от 31 марта 1982 года указано, чтобы во время проведения гастролей театров в Приморском крае 
Уссурийский городской драматический театр организовал правильную эксплуатацию репертуара, т.е., чтоб 
не злоупотреблял показом «кассовых» спектаклей в ущерб идеологическому балансу репертуара [5]. 

В газете «Коммунар» регулярно освещалась работа городских кинотеатров. В период с 1965 по 
1985 г. в городе действовало шесть кинотеатров: кинотеатр «Россия», который и по сей день пользуется 
огромной популярностью среди жителей Уссурийска, кинотеатры «Заря», «Хроника», «Комсомолец», 
«Салют» и кинотеатр ДОСА. В 1970 году в киноафишах стали появляться заметки о кинотеатре «Вос-
ход». В верхнем фойе кинотеатра «Заря» действовал детский кинотеатр. С. Белокопытов, директор ки-
нотеатра, отмечал: «В каникулярное время в кинотеатре проводятся и другие мероприятия… Предстоит 
ребятам немало интересных встреч: с ударниками коммунистического труда, с уссурийским художни-
ком тов. Ревой, со старым коммунистом тов. Олешкевичем» [16]. Регулярно в зданиях кинотеатра про-
водились лекции на различные темы. В 1982 году в двух кинотеатрах работало 17 кинолекториев, кино-
клубов [7]. Кинотеатры, как и другие учреждения культуры, стремились выполнять планы. Иногда им 
это удавалось, например в 1981 году кинотеатры города обеспечили выполнение производственного 
плана на 118 % [3], в 1983 году – на 103 %, в этом году было обслужено 2 132 000 зрителей [8], 

В каждом годовом отчете о работе отдела культуры Уссурийского горисполкома, помимо пред-
ставленных данных об итогах работы культурных центров, всегда указывались проблемы, которые не-
обходимо решать в ближайший год. Среди них неизменными оставались: совершенствование работы по 
мобилизации коллективов всех учреждений культуры и искусства на безусловное выполнение государ-
ственного плана, совершенствование форм и методов культурно-просветительской работы, развитие 
инициативности руководителей учреждений культуры и другие [3].  

Таким образом, изучая отчеты, справки и доклады отдела культуры городского исполнительного 
комитета, публикации местной газеты «Коммунар», отражавшие культурное развития города Уссурий-
ска в 1965-1985 гг., можно констатировать, что все мероприятия организовались при руководстве Го-
родского комитета партии, обусловленным решениями и постановлениями Съездов и Пленумов ЦК 
КПСС. Итоги каждого мероприятия представлялись в Отдел культуры Горисполкома города Уссурий-
ска. Плановость и контроль за репертуаром культурных мероприятий, массовость и идеологическое 
воспитание граждан – вот что характеризует руководство культурой города того времени. Представ-
ленные в работе статистические данные позволяют увидеть валовый культурный прогресс, благодаря 
чему маленький и далекий от центра, дальневосточный город Уссурийск, отнюдь не кажется провинци-
альным. Положительная динамика в численности учреждений культуры и мероприятий отнюдь не оз-
начает качества. Застойные явления в обществе наглядно отражают отчеты Отдела культуры, которые 
за двадцатилетие один повторяли другой, отличаясь только цифрами. Кроме того, многие мероприятия 
были обязательно-принудительными, что характеризует отсутствие элементарной свободы выбора у 
советского человека. 
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В последние годы значительно возрос спрос на специализированные клининговые услуги. Специфи-
ка системы качества клининговых предприятий обуславливает недостаточную разработанность 
важнейшего её элемента – системы документооборота. В работе рассмотрена специфика системы 
качества для клининговых предприятий, разработаны стандарты качества, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в работе конкретного клинингового предприятия. 
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In recent years significantly increased the demand for specialized cleaning services. The specificity of the 
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ment management system. The paper discusses the specifics of the quality system for the cleaning enterprises, 
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В современном обществе в условиях возникновения все большего числа различных предприятий, 
торговых и развлекательных центров, спортивных комплексов, офисов и т.д. спрос на специализиро-
ванные клининговые услуги неуклонно возрастает. В частности, во Владивостоке сейчас насчитывается 
более 50 клининговых компаний.  

Клининговая сфера – это особая область, которая связана с сохранением здоровья человека и со-
хранностью жилища и места работы. Неправильно подобранные химические средства для уборки по-
мещений могут испортить не только ковровое покрытие или ламинат, но и принести вред самому чело-
веку. В связи с этим на предприятиях клининга особое значение, как ни в какой другой отрасли ЖКХ, 
должно быть уделено системе качества.  

Под системой качества понимают комплекс организационной структуры, процессов, процедур и 
ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством, содержащих документиро-
ванные правила выполнения работ, формы и методы управления качеством, обеспечивающие соответ-
ствие продукции установленным требованиям [1]. Одним из наиболее важных и сложных вопросов при 
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внедрении и функционировании системы менеджмента качества, особенно для такой специфичной от-
расли ЖКХ, как клининг, является документирование процессов.   

Анализ имеющейся немногочисленной нормативной и специальной литературы по данному вопро-
су показал, что в настоящее время компании по клинингу руководствуются лишь единственным норма-
тивным документом – ГОСТ Р 51870—2014 [2], устанавливающим общие технические условия к пре-
доставлению услуг профессиональной уборки на различных объектах. Стандарты, содержащие кон-
кретные показатели качества клининговых услуг в этой отрасли, пока не созданы. Специалисты кли-
нинговых компаний в настоящее время разрабатывают документы в произвольной форме в виде от-
дельных инструкций, без всестороннего учета процесса оказания услуг в целом, не позволяя объектив-
но оценить качество. Вследствие этого чистоту каждый (работник и заказчик) воспринимает по-своему, 
что нередко приводит к конфликтам. Отсутствие единообразия, объективности и конкретности при раз-
работке соответствующей документации создают серьезные проблемы в обеспечении качества клинин-
говых услуг.  

Главная сложность в формировании системы качества на клининговых предприятиях связана, 
главным образом, со специфичностью процесса клининга. Поэтому целью данной работы явилось про-
ведение исследований по выявлению особенностей формирования системы качества в клининговых 
компаниях. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи:  
– проанализировать особенности системы качества на клининговом предприятии; 
– определить специфику стандартов качества для клининговой компании. 
Анализ процесса создания и внедрения системы качества на клининговых предприятиях показал, 

что в основном эта схема отличается от типовой в составе и содержании блока документации. 
На основе анализа информации были выявлены особенности документооборота, связанного с осо-

бенностями уборочного процесса на клининговом объекте: 
– во-первых, это безопасность: применяются только такие профессиональные средства, материалы 

и оборудование, которые будут безопасны для человека, интерьера и оснащения помещения; 
– во-вторых, объемы работ должны четко оговариваться в техническом задании на уборку поме-

щений и оформляться подробной спецификацией; 
– в-третьих, это своевременность: до начала работ на объекте должен быть определен график и пе-

риодичность уборки помещений, которого будет придерживаться клининговая компания в процессе 
оказания услуг; 

– в-четвертых, на стандарты будет влиять качество выполняемых работ: до начала работ должны 
быть согласованы с клиентом критерии качества и способы контроля. 

В соответствии с выявленными особенностями определен состав документации на каждом этапе 
процесса оказания клининговых услуг (рис.).  

 

Рис. Состав документации на этапах процесса обслуживания в клининговых компаниях 
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На первом этапе, при приеме заказа, предложено использовать, помимо стандартных документов 
(договор и техническое задание) такую новую форму, как перечень оказываемых услуг компании и та-
рифы на них. 

В разработанном документе клиент сможет выбрать перечень предоставляемых услуг в соответст-
вии с приемлемым для него тарифом (эконом, стандарт, люкс). 

В связи с отсутствием единой формы технического задания (в настоящий момент заказчик может 
изложить его в свободной форме), на этапе приема заказа предложено ввести стандартизированный 
бланк технического задания и внедрить его в клининговые компании (таблица). 

Таблица 

  Фрагмент технического задания на оказание клининговых услуг 

Утро День 1 раз 1 раз Офисы 

С 10.00 С 10 до 18 В месяц В квар-
тал 

Сухая уборка коврового покрытия пылесосом или 
влажная уборка 

+    

Вынос мусора из мусорных корзин, в объеме, не 
превышающем 10 л с одного рабочего места 

 +   

Разовая замена мешка для мусора в корзине  +   

Удаление пыли и пятен с поверхности рабочих сто-
лов, свободной от бумаги 

+    

Удаление пыли с мебели, с открытых поверхностей 
на высоте до 2-х метров 

  +  

 
При оказании клининговой услуги с целью исключения вредного взаимодействия с некоторыми 

химическими средствами и возможностью ущерба объекта должна быть обеспечена экологическая без-
опасность путем соблюдения установленных требований охраны окружающей среды, к чистоте и со-
держанию зданий, помещений и прилегающих территорий. В связи с этим важным документом при 
осмотре помещения служит технический паспорт, содержащий информацию о технических характери-
стиках подлежащих уборке мест.  

Основным нормативным документом для осуществляемого процесса уборки служит технологиче-
ская карта, содержащая следующие сведения: 

• наименование объекта; 
• номер рабочего места (участка); 
• время начала и окончания смены; 
• дата разработки или введения в действие; 
• время начала и окончания этапов работ; 
• границы зон с одинаковыми методами уборки; 
• применяемое оборудование; 
• метод уборки; 
• время уборки; 
• химические средства, их расход и разведение; 
• описание работ. 
Контроль качества выполняемых услуг происходит с помощью чек-листа и стандартов чистоты. 

Чек-лист представляет собой разделенный по зонам подробный список предметов и элементов помеще-
ний, качество уборки которых необходимо проверить. Чек-листы в конце месяца должны подвергаться 
тщательному анализу для составления объективной оценки работы в целом. 

Для того, чтобы объективно оценить качество выполненной услуги, разработаны стандарты чисто-
ты для различных видов клининговых услуг. В документе указаны необходимые объективные показа-
тели качества при проверке убранного объекта и допустимые отклонения от нормы. 

На таких ответственных объектах, как детские сады, школы, предприятия общественного питания 
и т.п. к процессу уборки предъявляются более жесткие требования, согласованные с требованиями со-
ответствующих СаНПинов или СНиПов. 

Таким образом, особенности системы качества для клининговых компаний связаны с разработкой 
стандартов качества, обеспечивающих сохранность имущества и здоровья людей. Стандарты качества 
должны быть дифференцированы в зависимости от вида деятельности организации-заказчика.  
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Полученные результаты будут использованы для разработки и внедрения системы качества кли-
нинговой компании г. Владивостока. 
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В современной российской культуре активно развиваются информационные технологии, исполь-
зуемые в продвижении территориального имиджа и бренда. Одной из таких технологий является ин-
тернет-маркетинг  

Объект исследования – Интернет-маркетинг. 
Предмет исследования – опыт применения Интернет-маркетинга в регионах. 
Целью исследования является изучение концепции регионального Интернет-маркетинга, освеще-

ние проблем и перспектив его развития. 
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В нашем исследовании мы прежде всего обратились к понятиям, развитие региона и региональный 
маркетинг. А.Л. Гапоненко определяет термин «развитие региона» как  комплексный процесс совер-
шенствования экономической, социальной, политической и духовной сфер территории, приводящих к 
их качественным преобразованиям [1].  

Несомненно, что любой процесс развития и совершенствования должно опираться на анализ суще-
ствующей ситуации, в связи с этим не обойдись без маркетинговых технологий. При этом маркетинг 
региона является основой для формирования и улучшения имиджа территории, повышения ее конку-
рентоспособности, обоснования необходимости участия территории и ее субъектов в программах раз-
личного уровня: международных, федеральных, региональных и проч; Интернет-маркетинг позволяет 
активнее привлекать на территорию государственные заказы и способствует повышению внимания ин-
весторов к территории; расширению использования территориальных ресурсов, как  ее пределами, так и 
в интересах жителей [2]. 

Интернет становится информационной площадкой для широкого распространения регионального 
маркетинга, имиджа и бренда, обеспечивая доступ к мировым ресурсам, охват всех значимых для ре-
гионального развития целевых аудиторий, качественность и быстроту коммуникаций, что облегчает 
оценку эффективности проводимой маркетинговой политики [3]. 

Региональный интернет-маркетинг – это деятельность по формированию электронной информаци-
онной среды, усилению и продвижению привлекательных внутренних условий, преимуществ региона 
для привлечения внешних по отношению к нему ресурсов. 

Современными средствами обеспечения коммуникационной доступности города являются:  
1. создание и продвижение сайтов и подобных современных информационных ресурсов, таких 

как блоги и Живые Журналы; 
2. активное применение Интернет-площадок; 
3. реклама на известных сайтах/порталах; 
4. выход на Интернет-сообщества/порталы на базе городской тематики; 
5. расширение информационного присутствия в Интернете (фокусирование на освещении город-

ских событий в сети) 
6. участие в сетях международных организаций. 
Для привлечения в регион туристов наиболее значимой информационной средой в сфере интернет-

маркетинга становятся блоги о путешествиях, как основная площадка рекламирования туристских ус-
луг и позиционирования туристского аспекта деятельности в регионе..Так, согласно информации 
Travel.ru и опроса, проведенного компанией EyeforTravel, 72% британских путешественников при вы-
боре тура ориентируются на отзывы других туристов, а 63,8% регулярно читают блоги в поисках по-
лезной информации для планирования поездки. В свою очередь, по данным компании boo.сom, каждый 
шестой британец размещает в Сети рассказы о своих путешествиях, а более 60% всех европейцев ак-
тивно посещают форумы и чаты туристской направленности [4]. 

Отсюда можно сделать вывод, что руководителям соответствующих служб городской администра-
ции и руководителям туристских фирм необходимо учитывать данные информационных порталов в 
целях правильного позиционирования городов в Интернет-пространстве. 

Например, в распоряжении городских администраций есть сервисы, позволяющие отслеживать 
число поисковых запросов с упоминанием города в поисковых системах (табл. 1-2). Количество упоми-
наний показывает общую «активность» города и социальных процессов. Сравнение этих данных позво-
ляет оценить успешность позиционирования. Если один город появляется в ссылках чаще, чем другой, 
значит, он вызывает более широкий интерес разнообразных аудиторий. 

Таблица 1 

Число упоминаний городов СФО в поисковых системах (на английском языке) 

Число упоминаний 
города 

Поисковая система 
Google.сom 

Поисковая система 
Yahoo.сom 

Поисковая система 
Aol.сom 

Новосибирск  5 450 000 (1)  2 120 000 (1)  242 000 (1) 

Томск  3 080 000 (2)  1 310 000 (4)  219 000 (2) 

Иркутск  2 630 000 (3)  1 510 000 (2)  201 000 (3) 

Омск  2 380 000 (4)  1 390 000 (3)  190 000 (4) 

Чита  2 020 000 (5)  1 120 000 (5–6)  184 000 (5) 
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Таблица 2 

Число упоминаний городов СФО в поисковых системах (на русском языке) 

Число  
упоминаний 
города 

Поисковая система 
Google.сom 

Поисковая система 
Yahoo.сom 

Поисковая система 
Yandex.ru 

Поисковая система 
Rambler.ru 

Новосибирск  25 300 000 (1)  16 100 000 (1)  52 043 781 (1)  40 766 248 (1) 

Красноярск  12 000 000 (2)  10 900 000 (2)  18 176 991 (2)  14 944 186 (2) 

Иркутск  10 900 000 (3)  8 990 000 (3)  14 502 401 (3)  11 474 257 (3) 

Омск  10 400 000 (4)  7 580 000 (4)  12 869 758 (4)  10 573 183 (4) 

Томск  8 960 000 (5)  4 490 000 (6)  10 717 724 (5)  7 992 395 (5) 

 

Самыми часто упоминаемыми среди городов на английском языке являются Новосибирск, Ир-
кутск, Томск и Омск. Что касается русскоязычного Интернета, то в нем среди лидеров опять Новоси-
бирск, Иркутск и Омск. 

Отслеживать уровень коммуникационной доступности, качественные характеристики образа города в 
восприятии контактных аудиторий можно с использованием специальных инструментов, которые предос-
тавляют в настоящее время различные службы сети Интернет, например службы системы Яндекс. 

Так, Яндекс организовал сервис «Яндекс.Город» в июне 2014 года. С помощью этого сервиса мож-
но было находить разные организации, учитывая их местоположение, отзывы посетителей, время рабо-
ты, интерьер, основные услуги и другие условия. Но с апреля 2015 года проект был закрыт из-за низкой 
востребованности. Все данные из «Яндекс.Город» перенесены в «Карты» с обновлённым интерфейсом. 
По данным различных измерений и статистики поисковой системы Яндекса, прирост российского Ин-
тернета определяется в основном регионами России. Эти результаты позволяют следить за быстрым 
ростом процента пользователей в различных городах и регионах.  

Сибирские города, расположенные в географической близости от Китая – огромного рынка, не уделяют 
информированию потенциальных потребителей и посетителей из соседней страны ни малейшего внимания. 
Разработка версии сайтов на китайском языке является вполне рациональной и целесообразной. 

Основные проблемы, присущие многим сайтам российских городов (и регионов): 
1. Отсутствие данных о цели создания сайта, о значимых для развития региона целевых аудитори-

ях, о цели присутствия в Интернете. Сайт при этом не является маркетинговым инструментом. 
2. Сайты городов (и других территориальных образований) обычно служат интересам органов ис-

полнительной власти данных территорий и создаются ими. Представители этих органов рассматривают 
сайты как виртуальные показательные отчеты о своей текущей деятельности. 

3. Очень важной проблемой, требующей пристального внимания, является отсутствие продуманного 
содержания сайта. Данный недостаток – следствие непонимания или недостаточного понимания значимости 
территориального маркетинга, имиджмейкинга  и брендинга для продвижения региона. Сайты горо-
дов/регионов обычно перегружены справочной, особенно статистической информацией о территории.  

4. Невыразительный дизайн региональных сайтов, обусловленный тем, что разработкой сайтов и 
их созданием занимаются специалисты информационных подразделений администраций городов, воз-
можно имеющие отличную квалификацию системных администраторов локальных сетей, но не обла-
дающие дизайнерским талантом и креативными способностями, нужными для разработки такого серь-
езного рекламного продукта как сайт города/региона. В результате эти сайты не привлекают внимание 
значимых для развития региона целевых аудиторий. 

5. Скучный новостной контент. Чаще всего, основное внимание на городских сайтах направлено на 
размещение новостей административных региональных структур (провели совещание, отчитались о 
проведенных мероприятиях, совершили визиты и др.) и недостаточное внимание уделяется региональ-
ным новостям, способствующим позиционированию и продвижению территории. 

6.  Отсутствие версий сайта на языках стран соседей. 
7. Недостаточное внимание к коммуникациям и анализу мнения целевых аудиторий (то есть отсут-

ствие обратной связи). 
8.  Отсутствие внимания к продвижению сайта в Интернете. 
Сайт должен быть виртуальной проекцией и представительством города в сети. Европейские и 

американские города при разработке стратегий развития ориентированы на внешний мир, ставят своей 
целью повышение международной конкурентоспособности. 

Анализ сайтов европейских и американских городов позволил разработать модельную концепцию 
сайта крупного города:  

– Основной стратегической целью создания сайта должно стать привлечение в город бизнес-
структур, новых резидентов, визитеров (деловых, креативных людей, значимых для развития террито-
рии мигрантов, инвесторов, туристов и др.). 
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– Тактические цели должны состоять в обеспечении помощи городским социальным акторам в по-
иске партнеров для развития всех аспектов территориального имиджа: визуальных, организационно-
управленческих, политических, туристских, инвестиционных, социально-культурных и др. Сайт должен 
служить инициированию первичных и долгосрочных контактов с представителями значимых для раз-
вития региона, создания привлекательного имиджа города; повышение его популярности, известности. 

Модельная регионального сайта должна включать: 
- Новости города (информация об интересных, актуальных, значимых событиях городской жизни). 
- Информацию об особенностях региональной среды: географическое положение, климат, уни-

кальные природные объекты; архитектурные значимые сооружения, театры, памятники и проч. 
- Информацию о деятельности бизнес-структур в городе: финансовые центры, конгресс-центры, 

бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, содержащую контактные данные; принципы поддержки бизнеса, 
оказываемые ему органами власти; о стратегии администраций региона по развитию территории. 

- Информацию об образовательных учреждениях: вузах, средних специальных учебных заведе-
ниях; школах (муниципальных и специализированных), лицеях, колледжах (краткое описание, адреса, 
контактная информация). 

- Информацию о местных сообществах: общественных организациях, религиозных, этнических 
объединениях, с сообщением контактной информации (адреса, Ф.И.О., телефоны, электронные адреса 
сотрудников администрации, ответственных за поддержку жителей, людей с ограниченными возмож-
ностями, ветеранов и др.); видов/способов поддержки жителей (разных категорий), оказываемых власт-
ными органами. 

- Информацию о культурной жизни в регионе, деятельности театров; музеев; галерей/выставок; 
концертных залов (краткое описание, адреса, контактная информация, информация о мероприятиях, 
репертуар, анонсы); о событиях (фестивали, симпозиумах, конгрессах, конференциях, конкурсах, мас-
тер-классах и проч.). 

- Информацию о спортивных организациях и объектах (стадионы, бассейны, команды; о прово-
димых ими мероприятиях, спортивных событиях (краткое описание, адреса, контактная информация, 
еженедельная афиша, анонсы). 

- Информацию о рекреационных организациях: ресторанах, барах, кафе; ночных клубах, казино, 
боулинге, зоопарках, цирке и др. (краткое описание, адреса, контактная информация, виды организуе-
мого ими отдыха и досуга, информация о развлечениях). 

- Информацию о транспортной инфраструктуре, организации путешествий: как доехать до горо-
да (средства транспорта, стыковки рейсов, маршруты); как и где купить билеты (турфирмы, авиаагент-
ства); доступные виды транспорта в городе; туристские маршруты в городе и пригородной зо-
не/городском регионе. 

- Ссылки на другие ресурсы, посвященные городу и региону; на сайты органов власти, городских 
организаций. 

- Информацию по вышеперечисленным параметрам в иноязычных версиях.  
Очень важно, чтобы на сайте были установлены счетчики посещений, администратор сайта в свою 

очередь должен отслеживать возможные ошибки, посещаемость всех разделов, обращая особое внима-
ние на мало посещаемые, заниматься раскруткой данного портала. 

- Гостевая книга/форум. 
Акцент при разработке контента необходимо делать на том, что информация должна носить рек-

ламный, а не отчетный характер, содержать минимум статистической информации, быть ясной и по-
нятной для пользователей. Она должна быть краткой – на каждой странице не более 2 тыс. печатных 
знаков [5]. 
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Гармоничное воспитание подобно искусству, познавать азы которого, родители должны начи-
нать еще, когда только собираются ими стать, и от того, насколько они владеют этим искусством, 
зависит будущее благополучие ребенка. Чтобы выяснить, насколько хорошо родители современных 
подростков владеют воспитательными приемами, было проведено пилотажное социологическое ис-
следование, в ходе которого были выявлены серьезные проблемы. 
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Harmonious education is similar to art, to learn elements of which, parents have to begin still when are 
only going to become them, and from as far as they own this art, future wellbeing of the child depends. To find 
out, how well parents of modern teenagers own educational receptions, the flight sociological research during 
which serious problems have been revealed has been conducted. 

Keywords and phrases: education, problems, parents, teenagers, culture. 

Проблема воспитания детей и подростков в семье, была актуальна всегда, в связи с тем, что хотя 
становление личности и происходит на протяжении всей жизни человека, особенно важным является 
период детства и отрочества, так как именно в этот период закладываются многие черты, служащие 
ориентиром дальнейшего развития человека.  

В широком смысле под воспитанием понимают передачу от поколения к поколению знаний, уме-
ний, навыков социального поведения, нравственных норм, т.е. накопленного человечеством опыта, ду-
ховного наследия. В более узком, педагогическом, смысле воспитание – это деятельность, направленная 
на развитие личности ребенка, подготовку его к жизни, привитие ему определенных навыков поведе-
ния, личностных качеств [10]. 

Объект исследования является воспитание детей и подростков. 
Предметом – воспитательные родительские приемы и особенности взаимодействия с детьми и под-

ростками.   
Цель работы – анализ воспитательных приемов по отношению к современным детям и подросткам. 
Задачи исследования:  
1. Выявить общую характеристику особенностей детского и подросткового возраста; 
2. Установить причины сложностей в воспитании; 
3. Рассмотреть типичные ошибки родителей при воспитании сыновей и дочерей; 
4. Обосновать особенности семейного воспитания; 
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5. Провести эмпирическое исследование, направленное на анализ проблем, возникающих в воспи-
тании детей и подростков (на примере г. Владивостока) 

Исследование опиралось на анализ научной литературы по исследуемой проблеме: А.Г. Лидереа, 
А.Ю. Гранкина, Е.А. Аркина, Роберта Т. Байярд, Джин Байярд, Е.В. Капцовой Е.Г. Силяевой, В. Сатир 
и др. В пилотажном эмпирическом исследовании использовался метод анкетирования (была разработа-
на анкета-опросник и опрошено 100 человек студентов ВГУЭС второго и третьего курсов) 

В результате проведенного теоретического исследования нами были выделены следующие особен-
ности  гармоничного воспитания в семье, влияющие позитивно на развитие детей: 

– Эмоциональное принятие ребенка. Под принятием понимается безусловно положительное отно-
шение к подростку не зависимо от исходных ожиданий родителей и от конкретных успехов ребенка. 
Принимающие подростка родители – это родители, эмоционально понимающие его, сочувствующие 
ему, своевременно реагирующие на потребности подростка. Тем самым такие родители создают у под-
ростка бессознательную уверенность в том, что он нужен и интересен другим людям, в том, что он об-
ладает необходимыми личностными качествами для достижения своих целей. 

– Заинтересованность родителей жизнью подростка. Подросток оценивает родительскую любовь и 
заботу, судя по тому интересу, который родители проявляют к его жизни, по тому количеству времени, 
которое они готовы ему уделить, по их готовности и желанию быть рядом с ним и при необходимости 
оказать помощь. Нужно больше разговаривать с подростком, рассказывать о своей работе, обсуждать с 
ними его дела, знать его интересы и заботы. 

– Способность родителей слушать, понимать и сопереживать. Неспособность родителей к эмпатии 
(сопереживанию), отсутствие у них эмоциональной восприимчивости и понимания мыслей и чувств 
подростка могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Подростки жаждут встретить со сторо-
ны родителей сопереживание и понимание, готовность выслушать без скепсиса. Уважение к подростку, 
общение родителей с ним способствуют установлению гармоничных отношений в семье. 

– Соблюдение доверительности и открытости отношений с подростком. Родительская поддержка 
порождает доверительные отношения между детьми и родителями и влечет за собой высокую само-
оценку подростков, способствует успехам в учебе и нравственному развитию. 

– Эмоциональная устойчивость и умение управлять гневом. Родителям не стоит раздражаться и 
проявлять агрессивность в разговоре с подростком, нужно сохранять спокойствие и сдержанность. Гру-
бость родителей вызовет ответную подобную реакцию. Нужно постараться отнестись к подростку с 
уважением, и помнить о его ранимости и уязвимости. 

– Понимание мотивов поведения подростка. Родители смогут помочь подростку только тогда, ко-
гда он поймет и осознает, что он понят. Родители должны чувствовать ребенка и принимать его и его 
проблемы такими, какие они есть. Только тогда ребенок откроется и решит изменить свое поведение в 
лучшую сторону. 

– Организация совместной деятельности. Потребность в организации досуга и отдыха подростка с 
семьей очень важна. Это способствует правильному ритму и режиму жизни семьи, разумному распре-
делению обязанностей между ее членами, планированию труда и отдыха. Это могут быть совместные 
путешествия, поездки за город, субботние обеды. Такой способ помогает семье сблизиться, поднимает 
самооценку подростка, способствует осознанию того, что с родителями можно поделиться своими пе-
реживаниями, новыми впечатлениями. Все это скажется на формировании личности подростка, будет 
способствовать ее гармоничному развитию [3, с. 72]. 

Причем, Е.А. Аркин утверждал, что в воспитании необходимо чувство меры. С одной стороны, 
любовь, ласка, приветливое обращение столь же необходимы для физического и душевного развития 
подростка, с другой – заласкивающее, изнеживающее воспитание расслабляет силы ребенка, разлагает 
его личность, формирует в нем беспомощного, безвольного, малоценного члена общества [5, с. 82]. 

В. Сатир указывает, что взаимоотношения ребенка-подростка с родителями являются наиболее 
сложными и проблематичными. Подросток, наполненный энергией жизни, стремящийся к новым впе-
чатлениям, проходит через тяжелые испытания в поисках собственного пути. Как отмечает автор, роди-
телям необходимо постепенно готовиться к роли сверстников, консультантов, чтобы в будущем с уче-
том данных позиций общаться с ребенком, направлять его и помогать взаимодействовать с окружаю-
щим миром [2, с. 34]. 

В результате проведенного пилотажного социологического исследования были получены следую-
щие результаты: 28% опрошенных отметили, что конфликты с родителями возникали несколько раз в 
неделю, у 4% опрошенных ежедневно. 
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Рис. 1. Как часто возникали конфликты между родителями и детьми 

  

Рис. 2. Как часто дети рассказывали о своих проблемах родителям 

71% респондентов отметили, что они редко рассказывали родителям о своих проблемах. Лишь 24% оп-
рошенных были с родителями откровенны. В 30% случаев между родителями и детьми взаимопонимание 
отсутствовало вовсе. 27% респондентов отметили, что родители редко интересовались их жизнью. 

  

Рис. 3. Было ли между детьми и родителями взаимопонимание 

  

Рис. 4. Как часто родители интересовались жизнью ребенка 
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В ходе исследования, были выявлены следующие серьезные проблемы в воспитании детей и под-
ростков. 50% родителей редко организовали совместный досуг с детьми; 52% использовали различные 
методы наказания, а именно: кричали – 6%, применяли домашний арест – 22%, физическую силу, ос-
корбления – 15%, не разговаривали с детьми – 9%, 19% родителей не знали, как поступить в том или 
ином случае; 

Таким образом, проведенное пилотажное исследование продемонстрировало наличие серьезных 
проблем в воспитании детей и подростков г. Владивостока. Существенная часть родителей не в полной 
мере владеют необходимыми знаниями особенностей и закономерностей психического развития детей, 
или же игнорируют необходимость их применения. Используют неприемлемые воспитательные прие-
мы и методы наказания, равнодушны к проблемам детей и к организации их досуга. В связи с этим за-
трудняется социализация и инкультурация детей. 

Данное исследование необходимо продолжить, распространив опрос на всю генеральную совокуп-
ность. Что в дальнейшем позволит разработать приемы, стратегии и тактики преодоления выявленных в 
воспитании проблем. 
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Статья посвящена вопросам разработки стандарта управления «Методика определения состава 
работ для содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме». Его цель – обеспече-
ние безопасности, повышение качества и снижение издержек для собственников помещений путем 
надлежащего содержания и ремонта общего имущества дома. Стандарт положен в основу разра-
ботки проектов стандартов управления «Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
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This article focuses on questions of the development of controlling standard "Working struc-ture determi-
nation procedure for property's housekeeping and upkeeping in a tenement house". Its aim is providing secu-
rity, refining the quality and decreasing expenses for premises' proprietors via due service, and upkeep of the 
house's common property. This standard is formed the basis of con-trolling standard project development 
"Statement of work and services for housekeeping and up-keeping of common property" in two tenement houses 
in Vladivostok. 
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Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффек-
тивное функционирование его жилищно-коммунальной системы, а в частности управление многоквар-
тирным домом.Под управлением домом понимается сложный, многоплановый процесс, целью которого 
является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в таком доме.  

Профессиональное выполнение работы по управлению многоквартирным домом предусматривает 
закрепление ее в соответствующих стандартах управления [1 с. 194]. Необходимость разработки стан-
дартов управления связана с отсутствием профессиональных основ деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. Отсутствие стандартов управления ведет к многочисленным злоупотреблением 
со стороны лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, а также к отсутствию взаимо-
понимания между этими лицами и собственниками помещений. 

Цель исследования – разработка стандарта управления «Методика определения состава работ для 
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме». 

Для реализации поставленной цели было решить следующие задачи: 
– дать анализ стандарта управления как инструмента профессионального  
    управления МКД; 
– вывить состав работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД; 
– разработать проект стандарта управления «Методика определения состава работ для содержания 

и ремонта общего имущества в многоквартирном доме» жилищного фонда ООО УК «Наш  город» г. 
Владивостока; 

– разработать проекты стандартов управления «Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества» двух многоквартирных домов в г. Владивостоке.  

Стандарты для деятельности по управлению конкретной управляющей организацией конкретного 
многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с учетом состава конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества» и других 
факторов установлены документом «Стандарты и правила деятельности по управлению многоквартир-
ными домами (далее Правила). Согласно этому документу под управлением многоквартирным домом, 
понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных ст. 161 ЖК 
РФ, а также целей, определенных решением собственников помещений [2 с. 154].  

Таким образом, в каждой управляющей организации должна быть создана система управления, ос-
нованная на стандартах деятельности по управлению домами, которая включает локальные норматив-
ные документы, устанавливающие правила решения отдельных управленческих задач и определяющие 
конкретные права и обязанности должностных лиц, принимающих управленческие решения на соот-
ветствующих уровнях управления.  

Очевидно, что локальные нормативные акты управляющей организации издаются в пределах ком-
петенции в соответствии с трудовым законодательством и могут содержать нормы, определяющие по-
рядок внутреннего взаимодействия, направленного на осуществление видов деятельности (стандартов), 
указанных Правилами № 416. 
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Стандарты деятельности по управлению домами это первый серьезный шаг к профессиональному 
управлению многоквартирными домами в жилищно-коммунальном комплексе т.к. они:  

– строго регламентируют и подробно излагают порядок принятия решения на всех уровнях управ-
ления 

– устанавливают функциональные обязанности и границы полномочий и ответственности должно-
стных лиц по соблюдению этого порядка 

– определяют способы и порядок решения отдельных задач по управлению многоквартирным домом. 
Стандарты управления многоквартирными домами, отражающие основные вопросы этого процес-

са, помогут управляющим организациям стать на путь профессионального управления, что обеспечит 
не только безопасное и комфортное проживание граждан в домах, но и высокие экономические показа-
тели деятельности управляющей компании. 

Разрабатывать стандарты управления управляющие организации могут самостоятельно или при-
влекать для этой работы специалистов. При этом стандарты не обязательно должны быть одинаковыми. 
Каждый дом имеет свои особенности, каждая управляющая организация – свою специфику, а каждый 
разработчик стандартов – свой взгляд на проблему. Все эти факторы позволяют в рамках требований, 
установленных Правилами, разрабатывать даже для однотипных домов стандарты управления с опре-
деленными отличиями [3]. 

Стандарты управления определяют соответствующие воздействия на управляемый объект для 
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания, а совокупность всех стандартов управ-
ления многоквартирным домом, можно рассматривать как систему управления, обеспечивающую 
функционирование объекта управления в заданном режиме. 

Утвержденные постановлением Правительства РФ Правила определяют перечень стандартов, вы-
полнение которых должно обеспечить управление многоквартирным домом и среди них формирование 
и утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. 

Прерогатива утверждения стандартов управления принадлежит управляющей организации. Собст-
венники помещений в многоквартирном доме не должны вмешиваться в этот процесс. Интересы собст-
венников помещений распространяются только на обеспечение надлежащего содержания общего иму-
щества в доме и поставку в необходимом количестве коммунальных ресурсов. Отвечает за это обеспе-
чение и поставку организация, в управлении которой находится дом, и которая вправе самостоятельно 
решать вопросы, регламентирующие ее деятельность 

Таким образом, Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 и утвержденные им Прави-
ла можно считать основой для разработки локальных стандартов управления конкретным многоквар-
тирных домов. 

Результатом проведенных исследований явился стандарт управления «Методика определения со-
става работ для содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме», устанавливающий 
подробные и четкие правила определения состава работ для содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, требующий первоочередного решения при управлении домом. Стандарт пред-
назначен для управляющих организаций, объединений собственников помещений; организаций, вы-
полняющих работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Его цель – обеспечение безопасности, повышение качества и снижение издержек для собственников 
помещений путем надлежащего содержания и ремонта общего имущества дома. 

Структура разработанного стандарта управления «Методика определения состава работ для содер-
жания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме» включает в себя: 

– общие положения (указаны нормативно-правовые акты, использованные при разработке проекта 
стандарта управления, указаны основные понятия); 

– права и обязанности должностных лиц (обязанности, права и ответственность должностных лиц); 
– конструктивно-инженерные параметры многоквартирного дома (выборка параметров, соответст-

вующих данным технического паспорта многоквартирного дома); 
– порядок и условия определения перечня, состава и периодичности выполнения обязательных и 

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (анализ технической до-
кументации и иных документов на дом, определение состава общего имущества, разработка общего 
плана обследования дома, проведение поэлементного осмотра общего имущества, составление акта ос-
мотра, визуальный осмотр общего имущества). 

Методологической и правовой основой разработки стандарта управления «Методика определения 
состава работ для содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме» послужила нор-
мативно-правовая база в сфере ЖКХ, включая: 

– Жилищный кодекс РФ; 
– постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения» (в дальнейшем – минимальный перечень); 

– постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами»; 
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– постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»; 

– постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491«Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадле-жащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжитель-ность»; 

– постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»; 

– постановление Правительства РФ от 03.09.2010 №681 «Об утверждении Правил обращения с от-
ходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружаю-
щей среде»; 

– приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139«Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 
работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда»; 

– Технический регламент о безопасности лифтов утвержденный ПП РФ от 02.10.2009 № 782; 
– СанПин 3.5.3.1129-02 «Требования к проведению дератизации»; 
– СанПин 3.5.2.11376-03 «Дезинсекция»; 
– СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
При создании стандарта управления многоквартирным домом учитывался опыт Республики Баш-

кортостан и города Москвы [4 с. 10]. 
Разработанный стандарт был положен в основу разработки проектов стандартов управления «Пе-

речень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества» двух многоквартирных домов жи-
лищного фонда ООО УК «Наш город» г. Владивостока. В этих стандартах представлен четкий состав 
общего имущества, полный перечень работ для содержания и ремонта общего имущества, исходя из 
конструктивных элементов дома, наличия и состава инженерных сетей и оборудования, наличия при-
домовой территории, а также в перечень работ помимо базового состава работ могут быть включены 
дополнительные работы. 

Стандарты каждого дома необходимы для определения расчета стоимости перечня работ и услуг, 
что определяет затраты жильцов на содержание и ремонт общего имущества. Стандарты управления 
помогут управляющим организациям стать на путь профессионального управления. Подобный доку-
мент необходим и при решении судебных вопросов, связанных с эффективным использованием общего 
имущества.  
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Статья поднимает актуальные вопросы имиджмейкинга, акцентирует внимание на формирова-
нии имиджа Краснодарского края, что является одним из ключевых вопросов регионального развития. 
Мы проанализировали существующий имидж территории Краснодарского края и разработали образ-
ные предложения для его позиционирования. 
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The article raises topical issues of image-making, focuses on forming the image of the Krasnodar Terri-
tory, which is one of the key issues of regional development. We analyzed the existing image of the territory of 
the Krasnodar Territory and developed imaginative proposals for its positioning. 
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tion. 

В современной культуре актуализируются исследования, направленные на анализ и формирование 
территориального имиджа, что обусловлено жёсткой конкуренцией регионов за приток инвестиций, 
туристов, квалифицированное рабочей силы и др.  

Причем, зачастую осуществляемые в этом направлении шаги носят несистемный характер и, как 
правило, не решают проблемы комплексно. Чаще всего, это обусловлено недостатком научных иссле-
дований и практических разработок, на основании которых можно было бы осуществлять комплексную 
стратегию продвижения региона.  

Наша работа посвящена вопросам формирования имиджа территории Краснодарского края, что, с 
одной стороны, вызвано проблемой преимущественного позиционирования лишь отдельных городов 
региона: Сочи, Анапы, Геленджика, а с другой – недостаточным продвижением других значимых мест 
территории и возможностями Краснодарского края в формировании и продвижении новых образов, 
ключевых в вопросах регионального развития.  

Так, на сегодняшний день российский внутренний туризм практически не имеет государственной 
рекламной поддержки. Между тем формированием позитивного туристского имиджа туристических 
стран во всем мире занимаются государственные структуры.  

Объектом исследования: является территориальный имидж. 
Предметом исследования – анализ имиджа Краснодарского края и разработка образных предложе-

ний для его позиционирования. 
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Целью исследования: является разработка образных предложений для позиционирования и про-
движения территории Краснодарского края.  

Исследование опиралось на анализ научной литературы по проблеме: И.В. Алешиной, Г.Г Почеп-
цова, К. Финаевой, Л.Б. Невзлина, В.Г. Королько, Е.Ю. Степановой, Ю.П Аземко, Ю.В Ефремова, 
А.Я. Аверьянова, В.И. Добренькова, А.Е. Кирюнина и др.  

Краснодарский край – важный центр рекреации туризма в России. Территория края составляет 
76 тыс. кв. км. Край расположен на Кубано-Приазовской низменности и частично в западной части сис-
темы Большого Кавказа. На севере и северо-востоке граничит с Ростовской областью, на востоке –  со 
Ставропольским краем, на юге с Грузией и Карачаево-Черкесской Республикой. На юге и западе омы-
вается водами Азовского и Черного морей. Из общей протяженности границы 1540 километров 740 ки-
лометров проходит вдоль моря. 

В регионе имеется около 1500 предприятий, учреждений и организаций. Курортно-рекреационный 
комплекс края составляет примерно третью часть всего санаторно-курортного и рекреационного ком-
плекса России, располагающихся в прибрежной черноморской полосе, включающий в себя районы 
Большого Сочи, г. Анапы с её детскими санаториями, Туапсинского региона и г. Геленджика.  

Причем, по данным статистики в 2015 году на курортах Краснодарского края побывало 10,5 млн 
человек, что соответствует приросту на 104% по сравнению с 2014 годом. Среди курортных регионов 
особенно актуальными оказались: г. Сочи, где отдохнуло 3,5 млн, г. Анапа – 3 млн человек, г. Геленд-
жик – 2, 8 млн, в туапсинском районе чуть меньше миллиона человек. При этом объем доходов от част-
ного гостиничного сектора составил 28, 6 млрд рублей. Этот доход остался в Краснодарском крае в ви-
де прибыли предпринимателей и налогов. 

 Мы озадачились тем, почему, несмотря на значительный прирост количества отдыхающих в Красно-
дарском крае, Российские туристы по-прежнему выбирают зарубежные курорты? Причины в несоответст-
вии цен на предлагаемые услуги качеству этих услуг, особенно относительно условий размещения, питания 
и организации перевозок, то есть в важнейших компонентах туристского сервиса. Кроме того, ограничивает 
востребованность отдыха в России высокая стоимость авиаперелетов внутри страны (особенно для жителей 
Дальневосточного региона), а также низкий уровень санитарии на пляжах и многое другое. 

Хотя, по мнению российских туристов, в отдыхе внутри страны немало плюсов, так организация 
отдыха в России избавляет туристов от основной заботы – необходимости оформления загранпаспорта 
и визы, преодоления языковых барьеров. Причем, для тех, кто собирается провести отпуск с детьми, 
российские курорты могут стать единственным вариантом, так как дети тяжело переносят акклиматиза-
цию, чего можно избежать при отдыхе в Российской Федерации. 

Определив для себя целевые рынки для позиционирования – Москва с областью и субъекты 
ЮФАО и вложив деньги в интегрированную рекламу, Краснодарский край получил прирост турпотока. 
Наибольшее количество туристов в Краснодарский край прибывает из Москвы – 21,1%, Санкт-
Петербурга – 7,5%, Краснодара – 4,2%, Тюмени – 3,3%, Екатеринбурга –3,8% и др. 

Мы считаем, что для предотвращения оттока туристов за границу курортам Краснодарского края 
необходима комплексная коррекция их образа и имиджа региона, в целом. В этом аспекте необходимо, 
прежде всего, определение сильных сторон территории для развития туристско-рекреационного на-
правления деятельности.  

Следующим шагом в позиционировании должно стать рекламирование края, путем участия регио-
на в международных и республиканских форумах, конференциях и выставках. Необходимо проведение 
различных рекламных акций и совершенствование информатизации. С помощью информационных ис-
точников современных СМИ постоянно можно осуществлять анализ территориального имиджа и по-
следующую его коррекцию. 

На формирование позитивной репутации данного субъекта федерации и на становление требуемого 
имиджа оказывают влияние две наиболее фундаментальные группы факторов: внутренние и внешние. 

1. Внутренние факторы такие как: географическое положение-южный регион России; благоприят-
ный климат – умеренно-континентальный, субтропический. Целебный климат средиземноморского ти-
па, теплые моря, уникальные природные минеральные источники и лечебные грязи снискали Кубани 
славу одного из самых экологически чистых и популярных курортно-туристских регионов страны. 
Природные ресурсы – более 60 видов полезных ископаемых, значительные запасы минеральных вод, 
свыше 1800 тысяч гектаров леса, что характеризует рекреационный потенциал Юга России как разно-
образный и в целом весьма емкий, что обусловлено сочетанием равнинных, приморских, предгорных и 
высокогорных ландшафтов, наличием различных типов минеральных вод, лечебных грязей, довольно ком-
фортными климатическими особенностями. Особое место в рекреационных ресурсах края занимают мине-
ральные источники, имеющие ценнейшее лечебное значение. Широко известны Мацестинские, Горячеклю-
чевские, Хадыженские, Запорожские, Семигорские источники. Большие запасы минеральных вод локализо-
ваны в Сочи-Адлерском артезианском бассейне мацестинских вод. Экономический потенциал края – агро-
промышленный, топливно-энергетический, транспортный, курортно-рекреационный.  

2. Внешние факторы – имиджевая кампания, целью которой является привлечение дополнительно-
го внимания к региону и закрепление позитивного интереса к нему с помощью   деятельности общест-
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венности, отраслевых СМИ, проведения PR-акций, конференций, форумов и других мероприятий. Из 
перечисленных внешних факторов следует выделить PR-службы туристских компаний. Туристский PR 
востребован сегодня как никогда раньше – специалисты поняли, что в эту деятельность необходимо 
вкладывать деньги. PR необходим, как один из способов позиционирования территории, создания тер-
риториального имиджа, его поддержание на требуемым целевыми аудиториями уровне. 

При этом, как показывает практика, повышение конкурентоспособности туристского продукта страны 
на мировом рынке может быть достигнуто при условии выделения государственных средств для некоммер-
ческого продвижения туристского продукта на внешнем и мировом рынках. PR в индустрии туризма на-
правлен на изучение складывающегося общественного мнения и формирование доброжелательного отно-
шения к туристским предприятиям, их деятельности со стороны целевых аудиторий и широких масс обще-
ственности региона. В данном случае позиционирование преследует следующие цели: 

– установление двухстороннего общения между организациями, предлагающими туристский про-
дукт, и целевыми аудиториями, а также средствами массовой информации для выявления общих пред-
ставлений и общих интересов; 

– достижение взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной информированности; 
– установление взаимопонимания и доверительных отношений между туристским предприятием и 

общественностью; 
– обеспечение известности фирмы; 
– создание и поддержание имиджа фирмы; 
– популяризация туристского продукта и туризма в целом; 
– опровержение искаженной и неблагоприятной информации; 
– обеспечение поддержки со стороны различных целевых аудиторий. 
Так, для выяснения общественного мнения, создаваемого СМИ, информационный портал 

«ЮГА.ru» провел в рамках программы «Гордость Кубани» онлайн-голосование, направленное на опре-
деление образов Краснодарского края. Из предлагаемых вариантов ответов журналистами, были ис-
ключены политические элементы.  

Мнения пользователей сайта распределились следующим образом: 
– Образ «Житница России» вызвал ассоциацию с полями региона (86% респондентов), с хлебом 

(46% респондентов), виноградниками (43% респондентов) подсолнухами (32% респондентов). 
– Образ «Природа Кубани» обусловил ассоциации с Черным морем – (74% респондентов), горами 

(50% респондентов); рекой Кубань, источниками минеральных вод (по 31% респондентов соответст-
венно). 

– Образ «Курорты» ассоциировался с Сочи (80% респондентов), поселоком Красная Поляна (47% 
респондентов), городами Анапа и Геленджик (45% респондентов), территорией Горячих Ключей (27% 
респондентов). Некоторые посетители сайта также предложили другие варианты ответов: 

– Так, категория «Житница России» ассоциировалась с овощами, фруктами, кукурузой, выращи-
ваемыми в регионе, сельским хозяйством в целом, а также раками.  

– Категории «Природное наследие Кубани» вызвала у опрошенных ассоциации с Черноморским 
побережьем, Гуамским ущельем Азишской пещерой, Кизилташским лиманом, Должанской косой, ку-
рортом – «Голубицкая». 

– Среди важных региональных событий респонденты отметили ежегодный байк-фестиваль в Тама-
ни, фестиваль вина, праздник труда и др. 

– «Историческое наследие» у опрошенных ассоциировалось со Свято-Троицким храмом и значи-
мыми жителями региона – М.Ю. Лермонтов, летчик Вячеслав Ткачев, супруги Кирлиан, братья Аведо-
вы, Ф.А. Коваленко. 

Анализ ответов позволяет сделать вывод, что Кубань в представлении населения – это край двух 
морей, удивительных по красоте гор, бескрайних хлебных полей, строптивых горных рек, уникальных 
археологических и природных памятников; края лучших российских курортов; казачья земля-
кормилица. 

Мы предлагаем использовать дополнительно следующие образы для позиционирования и продви-
жения Краснодарского края:  

Первый образ – «Инвесторы край ждёт вас». Для позиционирования и продвижения этого образа в 
СМИ необходимо широко освещать информацию и крае, его специфике, промышленном, курортном 
аграрном потенциал, с учетом возможных интересов инвесторов. Кроме того, публиковать материалы 
инвесторов, уже функционирующих на территории края, их отзывы и представления о целесообразно-
сти вложения в развитие края. Освещаются такие вопросы, как:  

– Лидерство и успешность компаний края. 
– Спрос на товары и услуги.  
– Сильные стороны руководителей края и всех представителей властных структур. 
– Организацию эффективных коммуникаций с представителями бизнеса и власти. 
Примером привлекательности Кубани для инвесторов служит публикация – «Уверенные шаги в 

завтрашний день» в газете «Кубань Сегодня»; «Краснодарский край – в тройке лидеров рейтинга инве-
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стиционной привлекательности регионов России»; Краснодарский край вошел в пятерку лидеров глав-
ной номинации – «Высший уровень инвестиционной привлекательности в рейтинге 2013/16 года»; 
Ежегодный Экономический Форум в Сочи – в 2016 году принёс краю 351 миллиард рублей инвестиций. 

Второй предлагаемый нами образ – «Кубань – кормилица». 
Образ создан на основе стереотипной ассоциации «Кубань – житница России». Образ поддержива-

ется другими имиджевыми характеристиками: «Кубань – территория возможностей», «Кубань – глав-
ная житница России». Таким образом, Краснодарский край может позиционироваться как один из важ-
нейших сельскохозяйственных регионов страны, плодотворные почвы и благоприятные климатические 
условия которого создают возможности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производст-
ва. В журналистских материалах следует подчеркивать, что Кубань – исторически аграрный край; 
крупнейший регион России по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечного масла, картофеля и 
овощей, край, где развито виноградарство, рисосеяние и животноводство, где выращивают хлеб. Так 
вырисовывается облик территории стабильного производства и высокого качества продуктов питания, 
то есть Кубани – кормилицы. 

Третий образ – «Если есть на земле рай, то это – Краснодарский край». 
Этот образ создан на основе стереотипного образа – «Кубань – жемчужина России». В отличие от 

своего предшественника, делавшего ставку на аграрно-промышленный комплекс региона, новый руко-
водитель края зоной особых интересов объявил порты, нефтегазовый комплекс, лесное хозяйство, ви-
ноградарство. Но, прежде всего – курорты. Курорты Краснодарского края следует позиционировать как 
прекрасные места для отдыха, оздоровления, лечения многих заболеваний.  

 Кубань – «колыбель» древних цивилизаций, возраст которых исчисляется тысячами лет. Здесь на-
ходятся дольмены (самые древние достигают возраста пяти тысяч лет), курганы, древние городища, 
развалины древнегреческих колоний. 

Объектами познавательного туризма могут стать и достопримечательности местной природы: ден-
дропарк, парк «Ривьера», бор пицундской сосны (г. Геленджик), гора Ахун, Агурские водопады, Орли-
ные скалы, Воронцовская пещера, тиссо-самшитовая роща в Хосте, дельфинарии. В городах имеются 
музеи, концертные залы, театры. 

Все это в целом послужило развитию крупнейшего в России курортно-туристского комплекса. В 
крае создано не менее 1200 предприятий санаторно-курортного комплекса и туризма, где могут одно-
временно разместиться около 250 тыс. человек. Хорошо развита инфраструктура детского отдыха, ко-
торая представлена оздоровительными учреждениями с одновременным пребыванием в них около 100 
тыс. человек. 

Для продвижения территории, в контексте предлагаемого нами образа, в край необходимо привле-
кать инвесторов, которые возьмутся за превращение региона в рай на земле и при этом организуют биз-
нес, способствующий получению ими больших доходов. Это создаст дополнительные условия для по-
зиционирования края как конкурентоспособного региона. 

Четвертый образ – «Сочи – столица Олимпиады, спорта, форумов и конгрессов». «Город солнца», 
«Край магнолий», «Жемчужина у моря» – какими только эпитетами и художественными образами не 
наделяли курорт Сочи. Единственный город в России, где сосредоточены все климатические и природ-
ные возможности для полноценного отдыха и лечения. Самый длинный город нашей страны (150 км 
вдоль берега Черного моря), столица зимних Олимпийских игр 2014. В контексте данного образного 
предложения следует позиционировать регион как развитую площадку для спортивных и конгрессных 
мероприятий, различного рода симпозиумов, форумов.   

В заключении хочется отметить, что в Краснодарском крае необходимо разрабатывать предложе-
ния по позиционированию других курортных территорий, до настоящего времени не продвигаемых. 
Популярность Краснодарского края, благодаря зимним олимпийским играм, которые прошли в Сочи в 
2014 году, может способствовать этому. В настоящее время имеется реклама об Олимпийском Сочи, 
однако, недостаточно обширная реклама об остальных курортных территориях Краснодарского края. 
При этом имиджевые кампании следует направлять как на внутреннюю, так и внешнюю аудитории.  

 Имидж курортов Краснодарского края в настоящее время проходит процесс изменения, во многом 
благодаря Зимним Олимпийским играм 2014 года. Успешно проведенная PR-компания по продвиже-
нию Сочи дала старт становлению нового образа Краснодарского края как молодого, перспективного 
региона, в который можно и нужно вкладывать инвестиции.  
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Статья посвящена вопросам благоустройства придомовой территории многоквартирного дома. 
Выявлены проблемы благоустройства придомовых территорий и подходы к их решению. Разработаны 
мероприятия по благоустройству придомовой территории МКД жилищного фонда одной из управ-
ляющих компаний города Арсеньев Приморского края. Разработаны проекты планировочного решения 
его придомовой территории, которые отвечают современным требованиям и направлены на удовле-
творение потребностей человека в удобстве, красоте и безопасности. 

Ключевые слова и словосочетания: придомовая территория, многоквартирный дом, безопас-
ность, комфорт, общее имущество многоквартирного дома. 
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The article is devoted to the issues of improvement of the adjacent territory of a multi-apartment building. 
Problems of improvement of courtyards of apartment buildings and approaches to their solution are revealed. 
Measures have been developed for the improvement of the adjacent territory of the MKD of the housing stock 
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adjacent territory have been developed, which meet modern requirements and are aimed at satisfying the hu-
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Сегодня придомовые пространства начинают рассматривать как неотъемлемую часть обществен-
ных пространств города и основные задачи качественного дизайна предметно-пространственной среды 
придомовых территорий, такие как организация комфортного и безопасного времяпрепровождения и 
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полноценного отдыха, становятся ведущими среди других задач градостроительной реконструкции со-
временной жилой среды [1 с.7]. С придомовой территорией в значительной мере связано удобство про-
живания людей – здесь жильцы могут реализовать свои потребности в отдыхе, занятиях физической 
культурой, развитии детей, досуге молодежи [2 с.10]. 

В настоящее время состояние большинства дворов в городах России не отвечает современным тре-
бованиям. На многих придомовых территориях можно выявить ряд таких проблем как:  

– частичное или полное разрушение оборудования детских площадок (качели, песочницы, турники 
и т.п., не пригодны к эксплуатации из-за неокрашенного, часто ржавого со-стояния);  

– отсутствие полноценных спортивных площадок – свободного пространства для активных игр 
слишком мало;  

– недостаточное количество зеленых насаждений, их неудовлетворительное состояние из-за интен-
сивного режима пользования,  

– наличие автотранспорта внутри двора – транзитных потоков городского транспорта и создания 
автостоянок [3 с.9].  

Существующее положение обусловлено рядом факторов – нарушение градостроительных норм 
при застройке городских территорий; введение новых современных требований к благоустройству и 
содержанию территорий; недостаточное содержание имеющихся дворовых территорий при отсутствии 
ответственных лиц за их содержание, недобросовестное отношение управляющих компаний, недоста-
точное финансирование благоустройства дворовых территорий в предыдущие годы, отсутствие ком-
плексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благопри-
ятной для проживания населения города [4 с.5]. 

Цель настоящего исследования – формирование мероприятий по благоустройству придомовой тер-
ритории многоквартирного дома на примере придомовой территории МКД жилищного фонда ООО УК 
«ЖУК» г. Арсеньев.  

Для этого в работе, исследованы особенности озеленения, проведения мероприятий по уборке и 
санитарной очистке придомовых территорий; выявлены проблемы их благоустройства; дана характери-
стика придомовой территории многоквартирного дома жилищного фонда ООО УК «ЖУК» г. Арсеньев; 
проведен опрос жителей о состоянии придомовой территории их МКД; разработаны мероприятия по 
благоустройству придомовой территории многоквартирного дома. 

Придомовая территория многоквартирного дома – это земля, располагающаяся вокруг жилого до-
ма, которая определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в 
рамках отведенного участка, включая пешеходные переходы и проезды для транспортных средств [5 
с.11]. Благоустройство придомовой территории и её содержание должны осуществлять управляющие 
организации. 

Придомовая территория многоквартирного дома может быть условно разделена на шесть зон [5,6]: 
– пассивного отдыха (беседки, скамейки и т. д.); 
– активного отдыха (игровые площадки, спортивное оборудование и т. д.); 
– детская площадка; 
– хозяйственная площадка (сушилки для белья и приспособления для очистки бытовых предметов); 
– автостоянка (парковка); 
– зона выгула животных. 
Перечень работ по содержанию и благоустройству придомовой территории оговаривается в дого-

воре управления многоквартирным домом и включает следующие работы: 
– уборка мест совместного пользования, в том числе обеззараживание помещений; 
– обустройство домовых площадок для установки спецконтейнеров по уборке мусора; 
– вывоз мусора, снега; 
– отвод талых и дождевых вод; 
– обеспечение условий по безопасному движению пешеходов и транспортных средств зимой; 
– обеспечение условий по безопасному сбрасыванию снега с крыш и удалению сосулек;  
– стрижка газонов; 
– уход за зелеными насаждениями, сгребание листвы, уборка скошенной травы;  
– высадка цветов, уход за ними в летнее время;  
– ремонт и изготовление объектов благоустройства;  
– уборка мусора придомовой территории. 
Выявленные проблемы в значительной степени являются и проблемами большинства придомовых 

территорий в городе Арсеньев Приморского края. Это – высокая захламлен-ность двора; отсутствие 
освещения в вечернее время суток; плохая обустроенность для ма-лоподвижных граждан; малое коли-
чество парковок для временного и постоянного хранения автомобилей (следствие этого – стихийные 
парковки автомобилей); неудовлетворительное состояние покрытия внутри дворовых проездов; недос-
таточно оборудованные детские, спортивные и площадки для отдыха; отсутствие площадок для выгула 
животных; несанкционированные стройки на неприватизированной территории вблизи дома и др. 
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Придомовая территории одного из пятиэтажных многоквартирных домов жилищного фонда ООО 
УК «ЖУК» г. Арсеньев также характеризуются неудовлетворительным состоянием внутри дворовых 
проездов, бельевой площадки (отсутствуют веревки), отсутствием спортивной, детской площадок и 
площадки для отдыха, отсутствуем зоны выгула животных, отсутствием парковки. Имеет место и не-
своевременный вывоз мусора. Существующее положение обусловлено рядом факторов. К ним следует 
отнести нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, недобросовестное 
отношение отдельных управляющих компаний, недостаточное финансирование благоустройства дворо-
вых территорий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формиро-
вания и обеспечения среды комфортной и благоприятной для проживания населения города Арсеньев. 

   Объект данного исследования – придомовая территория жилого дома, расположенного в городе 
Арсеньеве, по улице Ломоносова. Дом содержит 6 подъездов, 5 этажей, 100 квартир и подвальное по-
мещение. В данном многоквартирном доме проживает 197 человек. Тип данного жилого дома – много-
этажный, ввелся в эксплуатацию в 1969 году. Материал стен – кирпич, тип перекрытий – железобетон-
ные, лифты отсутствуют. Общая площадь здания 4988,70 квадратных метров, площадь жилых помеще-
ний 4436,40 квадратных метров, площадь не жилых помещений составляет 91,30 квадратных метров, 
площадь земельного участка 6153,00 квадратных метров, а площадь мест общего пользования составля-
ет 461 квадратный метр. Придомовую территорию можно отнести к закрытому типу придомового про-
странства, так как территорию ограничивают другие стены двора, здание на данной территории имеет 
по соседству дома с линейным типом размещения, а также данный объект можно увидеть только внут-
ри двора. 

Проведенный анализ (методом наблюдения) показал, что, в соответствии с договором управления, 
производится уборка придомовой территории (на протяжении дня данные объекты уборки остаются в 
преимущественно чистом состоянии) и вывоз мусора. 

Озеленение придомовой территории данного дома соответствует требованиям, однако не хватает 
большего облагораживания зеленых насаждений. На данной территории нет парковки и автомобили 
паркуют там, где есть какое-либо свободное место. Около подъездов нет лавочек, на которых могли бы 
отдыхать люди. Детская площадка практически разрушена и требует ремонта и обновления.  

Стоит отметить, что данная придомовая территория имеет зонирование на площадки для отдыха, 
как детей, так и взрослых, хозяйственные площадки, площадки для выгула собак. Т.е. зонирование име-
ется, но самой атрибутики нет либо она в очень плохом состоянии. Расположение проезжей части внут-
ри двора крайне неудобно из-за сильной близости к подъезду. Нет в наличии пешеходной дорожки, ко-
торая обеспечивала бы удобные кратчайшие подходы от подъезда к возможным общественным местам. 
Вся придомовая территория освещается лишь за счет окон, в которых горит свет. Однако важным явля-
ется то, что размеры данного двора позволяют размещение и других зон. 

Результаты анкетирования собственников жилья этого дома показали, что большинство опраши-
ваемых не удовлетворены качеством благоустройства их придомовой территории и небезразличны к 
проблемам ее благоустройства. 

Разработаны и представлены к рассмотрению управляющей компании и собственникам жилья 
многоквартирного дома по улице Ломоносова, дом 24 г. Арсеньева два проекта планировочного реше-
ния по благоустройству придомовой территории. Нормативно-правовой базой, регламентирующей со-
стояние придомовой территории, явились следующие документы:  

– Градостроительный кодекс РФ, Закон РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
– Постановление правительства РФ от 1.02.2006 №54 «О государственном строительном надзоре 

РФ» (с изменениями на 29 апреля 2014 г.);  
– Муниципальный правовой акт от 05.04.2011 №297-МПА;  
– ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»; 
– СНИИП III-10-075 «Благоустройство территорий». 
 Первый проект планировочного решения предусматривает наличие четырех зон благоустройства: 

зону пассивного отдыха, детскую площадку, автопарковку, хозяйственную площадку. 
Второй проект планировочного решения дополнен зоной активного отдыха, которая включает 

спортивные элементы благоустройства – брусья, лаз, тренажер, рукоход и спортивную площадку.  
Проектные решения отвечают современным требованиям и направлены на удовлетворение потреб-

ностей человека в удобстве, красоте и безопасности. 
Опрос собственников жилья многоквартирного дома позволит выявить их предпочтение в выборе 

одного из двух проектов. Реализация разработанного проекта планировочного решения по благоустрой-
ству придомовой территории значительно улучшит условия для здоровой, комфортной и удобной жиз-
ни собственников жилья этого дома.  
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