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Тему данной статьи я выбрала не случайно. Будучи знакома с девушкой с 

ограниченными возможностями, которая так и не смогла получить полноценное общее 

среднее образование, эта тема волнует  меня на протяжении уже нескольких лет. В 

связи со статистикой, которая приведена в статье, возникает несколько вопросов: что 

же нужно для полноценного образования детей с ограниченными возможностями и  

почему на Западе проблема давно решена? 

Ключевые слова: ОВЗ, дети с ограниченными возможностями, обучение, 

инклюзивное обучение. 

 

Тему данной статьи я выбрала не случайно. Будучи знакома с девушкой с 

ограниченными возможностями, которая так и не смогла получить полноценное общее 

среднее образование, эта тема волнует  меня на протяжении уже нескольких лет.  

Данные на 2018 год насчитывают более 2 000 000 молодых ребят, имеющих какие-

либо отклонения в развитии. К большому сожалению, статистика медицинских 

исследований  не радует – число таких молодых людей с каждым годом будет 

увеличиваться на 5% [4]. 

В связи с данной статистикой, непроизвольно возникает несколько вопросов: что 

же нужно для полноценного образования детей с ограниченными возможностями и  

почему на Западе проблема давно решена? 

Совершенно очевидно, что придерживаясь старой, то есть прежней системы 

образования, статистика будет показывать более плачевные результаты, а ни в чем 

неповинные дети так и не смогут жить полноценной жизнью.  

К большому счастью, Министерство образования решило воспользоваться опытом 

западных коллег и внедрять программы инклюзивного обучения. Цель данного обучения: 

создание максимально комфортных условий и возможностей для образования в школах, 

колледжах, высших учебных заведения  каждому ребёнку, изучая и внедряя специальный 

педагогический подход [2]. 

Компетентные люди в данной сфере настаивают на немедленном внедрении 

инклюзивной системы образования. Таким образом, будут созданы смешанные группы 

образования, где ребятам будет легче адаптироваться в обществе, за счет навыков 

коммуникативного общения [1]. 

Окончив школу, у обычного здорового подростка возникает вопрос: куда 

поступать, чтобы достойно зарабатывать. А что делать молодым людям  с 

ограниченными возможностями? 

Абсолютно каждый лицей, колледж, техникум принимает молодых людей с 

особенностями в развитии на равных условиях. Отказов здесь нет, они недопустимы 

законом [4]. Другой вопрос, имеет ли данное учебное заведение надлежащие условия? 

mailto:college@pfncfu.ru
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Отсутствие необходимой инфраструктуры и нехватка квалифицированных в данном 

вопросе преподавателей ставят грань между студентами-инвалидами и доступным для 

них образованием [3]. 

Убрать барьеры в зданиях и головах!  Вот то, к чему должны стремиться все 

заведения, всегда и во всех уголках мира. Да, это нововведения, это всегда сложно, но, ни 

дети, ни молодые люди не должны даже на секунду задумываться о том, что они другие.  

В некоторых учебных заведениях России уже приступили к введению 

инклюзивного образования. Так, в Татарстане в большинстве учреждений СПО созданы 

условия для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. 

Педагоги владеют языком жестов, для обучения детей с ментальными нарушениями.  

18 октября 2018 года в Пятигорске проходило совещание Регионального учебно-

методического центра инклюзивного образования СКФУ, целью которого было – 

создание единого информационно-образовательного пространства в СКФО, 

обеспечивающего доступность и качество высшего образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Так, сотрудники Центра инклюзивного образования СКФУ встретились с 

кураторами учебных групп, в которых учатся первокурсники с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальный педагог центра инклюзивного образования 

Светлана Шульгина познакомила преподавателей с работой центра и призвала 

обращаться за помощью к сотрудникам [4]. 

 Институт  сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.Пятигорске так же не 

отстает в этом направлении. Одной из задач института является создание условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями.  

В нашем колледже обучаются 56 детей инвалидов. Так, в моей группе учится 

девочка-инвалид, которая является активисткой и отличницей, на занятиях проявляет 

творческие способности и интерес к выбранной специальности. Принимает активное 

участие в жизни группы и колледжа. Среди студентов своей группы пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением. Ангелина добрая, отзывчивая, готовая прийти 

на помощь отстающим студентам,  несмотря на проблемы со здоровьем. 

Надеюсь, к 2019-2020 учебному году, эта система будет усовершенствованна и 

каждый ребенок или подросток с ограниченными возможностями, сможет чувствовать 

себя комфортно в социуме в период обучения. А потом и жизнь совершенно точно 

сложится по-другому, ведь такой важный учебный этап, пройдет абсолютно успешно 

благодаря преподавателям, инфраструктуре и конечно же нам. Мы должны быть более 

внимательны друг к другу, а в особенности к тем, кто в нас так нуждается.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

БУДУЩИХ КОНСТРУКТОРОВ-МОДЕЛЬЕРОВ 
 

О.И. Будаш, О.И. Чернова 
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В данной статье рассмотрен не традиционный подход к созданию авторских 

коллекций одежды. Отражены различные подходы к раскрытию творческого 

потенциала будущих конструкторов-модельеров, креативности их мышления. 

Ключевые слова: креативность, творческий подход, нетрадиционные материалы. 

 

Способности к творчеству, к созиданию нового всегда высоко ценились в 

обществе. Наделенный творческими способностями человек создает себе наиболее 

комфортные условия для существования, преобразует мир, приспосабливая его к своим 

запросам и интересам. Казалось бы, все просто: нужно активно развивать у себя эти 

способности. Однако человечество в течение сотен лет бьется над вопросом, в чем секрет 

креативности, что делает человека творцом. 

Креативностью называют совокупность творческих способностей и их активное 

проявление в жизнедеятельности личности. Она имеет сложную структуру, которая 

включает в себя как общие, так и специальные способности. Но они не сводятся только к 

врожденным качествам и не являются особым даром, полученным нами от природы или 

посланным свыше. В основе креативности лежит развитие и активная, упорная 

деятельность человека [1].  

Наличие общих способностей в творческой деятельности обеспечивает новизну и 

оригинальность ее продукта, но без специальных способностей невозможно достичь 

мастерства. Творчество имеет не только духовную, мыслительную, но и практическую 

сторону. Поэтому креативность включает в себя и прикладные, специальные 

способности, которые развиваются сначала на репродуктивном (воспроизводящем) 

уровне. Человек под руководством учителя или самостоятельно овладевает 

специфическими методами, приемами деятельности, которые были выработаны до него. 

И только овладев основами конкретной деятельности, выработав нужные навыки и 

получив знания, человек может перейти на более высокий уровень творчества, создать 

свой, оригинальный продукт. 

Перед студентами, обучающимися по специальности «Конструирование, 

http://www.stavminobr.ru/activities/speczialnoe-obrazovanie-i-zdorovesberegayushhie-texnologii/obuchenie-detej-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya-(ovz)-i-detej-invalidov/
http://www.stavminobr.ru/activities/speczialnoe-obrazovanie-i-zdorovesberegayushhie-texnologii/obuchenie-detej-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya-(ovz)-i-detej-invalidov/
http://www.stavminobr.ru/activities/speczialnoe-obrazovanie-i-zdorovesberegayushhie-texnologii/obuchenie-detej-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya-(ovz)-i-detej-invalidov/
https://studwood.ru/1067248/pedagogika/sozdanie_spetsialnyh_usloviy_obucheniya_detey
mailto:ya.nafanya2014@yandex.ru
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моделирование и технология швейных изделий» – будущими конструкторами-

модельерами – раскрываются широкие возможности для раскрытия их творческого 

потенциала.  

В процессе изучения дисциплины «История стилей в костюме» студенты 

знакомятся с обширным материалом конкретных проявлений «творческой деятельности» 

художников по костюмам разных исторических эпох и народностей. Однако просто 

накопление опыта художников разных эпох не может стать  для студента мотивирующим 

фактором к овладению профессией конструктор–модельер. Анализируя художественные 

стили различных эпох, студенты приходят к выводу, что существует некоторая 

совокупность общих черт стилеобразующего характера, устойчиво проявляющаяся в 

деятельности различных художников по костюму. Выделив эти общие для всех 

художников – творцов черты, студент «открывает» для себя необходимость овладения 

ими самому для того, чтобы считать себя идеальным конструктором – модельером. 

Студент уже не просто собирает знания по предметам, а начинает осознанно 

проектировать свою будущую деятельность - работает над созданием авторского 

костюма. 

Создание авторского творческого костюма – процесс необыкновенно сложный. 

Необходима, творческая способность мыслить образами – найти эмоционально 

выразительную форму предмета, найти такие пропорции, очертания, ритмы, цветовые 

отношения, материал, фактуру, которые в совокупности создавали бы неповторимый 

авторский костюм. Пережив однажды эмоциональный подъем и вдохновение от этого 

процесса, студент захочет проверить правильность своего движения в направлении к 

будущей профессии. Он задумается о том, что может иметь собственный стиль 

художественной деятельности, и этот стиль должен быть творческим [2]. 

Шитье своими руками - это творческий процесс, неповторимое ощущение 

внутренней свободы от возможности сшить себе любую задуманную модель, проявить 

свою индивидуальность в одежде и воплотить свои идеи в реальные, конкретные работы. 

А изготовление костюма из любых подручных средств и бросового материала дает 

возможность студенту проявить не только свои творческие способности, но и выразить 

свою креативность, способность мыслить не стандартно. 

В нашем колледже уже стало традицией в преддверии 8 марта проводить 

праздничное мероприятие, в завершении которого проводится показ моделей, 

изготовленных из нетрадиционных материалов. Студентки 2 и 3 курсов разрабатывают и 

воплощают в жизнь идеи, проявляя свои творческие способности. Такой оригинальный 

подход к выбору материала для авторской работы обусловлен тем, что у студента нет 

страха испортить дорогостоящее изделие, что открывает простор для полета фантазии, 

проявления креативности решений. 

В этом учебном году тема открытого мероприятия была: «Цветы, как источник 

вдохновения в жизни творческих людей». Участники и гости мероприятия совершили 

увлекательное путешествие в удивительный мир декоративно-прикладного искусства – 

мир изготовления цветов из тканей,  декоративных лент, а также из не традиционных 

материалов. Каждая из участниц проявила свои творческие способности при 

изготовлении собственных моделей, украшенных цветами, изготовленными из 

различных материалов – оберточной бумаги, салфеток, лент, фатина и др. Работа над 

созданием собственной модели помогла раскрыть у студентов их творческий потенциал, 

креативность мышления, повысить интерес к выбранной специальности. 

Развитие творческих способностей будущих конструкторов-модельеров не 

останавливается лишь на разработке авторских коллекций одежды из не традиционных 

материалов. Данный подход может распространяться и на аксессуары к коллекциям, 

обуви и т.д. 
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В данной статье рассматривается текстильная продукция, изготовленная с 

помощью революционных методов производства, вызывающая аллергическую реакцию у 
детей. 
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гипоаллергенные ткани. 

 
Аллергической реакцией является ответная реакция организма на различное 

влияние внешней среды, посредством контакта с кожей или слизистой оболочкой. 
Детская кожа наиболее восприимчива к влиянию химических компонентов в составе 
модифицированных тканей. 

Модификация тканей - один из эффективнейших способов улучшения или 
изменения свойств волокон, нитей и тканей  

Выбор метода модификации может зависеть от строения исходного материала 
(сырья) экономических соображений и желаемых результатов [1]. 

Известные на данный момент методы модификации волокон и нитей можно 
подразделить на несколько основных групп: 

- химическое модифицирование; 
- физическое (структурное) модифицирование; 
- электрофизическое поверхностное модифицирование [2]. 
Различные модификации влияют не только на свойства ткани, но и на их 

гигиенические характеристики. Таким образом улучшение таких характеристик ткани 
как: сминаемость, легкость и прочность может отрицательно повлиять на 
гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани, что приводит к различным реакциям 
кожного покрова.  

Благодаря развитию легкой промышленности появились новые улучшенные 
методы производства волокон, нитей и тканей из различных исходных материалов. 
Например, для изготовления синтетических волокон в качестве сырья используются 
продукты переработки природного газа, нефти и каменного угля. 

mailto:mludwig90@mail.ru
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Современный список синтетических волокон обширен, к тому же так сложилось, 

что наименования одной и той же ткани в отдельных государствах могут быть разными. 

По составу и структуре различают такие виды полимеров как 

 полиамидные, 

 полиэфирные, 
 акриловые, 

 поливинилхлоридные и поливинилспиртовые, 

 полипропиленовые (полиолифеновые), 

 полиуретановые. 

Различные исследования аллергических заболеваний указывают на их широкое 
распространение в мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, более 

15% детского населения Земли страдает аллергическими заболеваниями. В мегаполисах 

Российской Федерации уровень людей с аллергическими патологиями среди населения 

достигает 30-60%. [3-5]  
В случае, если имунная система ребенка ослаблена, то аллергическая реакция 

может повлечь за собой осложнения, носящие хронический характер.  

Для избежания аллергических реакций следует выбирать натуральные ткани, 

такие как хлопок, лен, шерсть шелк, с минимальным содержанием примесей. 

Специалисты утверждают, что если на этикетке объявлено стопроцентное 
содержание хлопка в изделии, то на самом деле содержание хлопка около 70%, 8% - это 

красители, 14% - формальдегиды, а остальное улучшители, смягчители. 

Достаточно часто встречаются случаи, недобросовестного производства 

текстильной продукции и использование опасных для детей и взрослых химических 
компонентов.  

Существует более 7 тысяч разрешенных к использованию текстильно-

вспомогательных химических веществ. Но вот результаты их смешений становятся 

известны только после того как изделия соприкасаются с кожей. 

Аллергия на синтетику проявляется на вещи, при производстве которых были 
использованы дешевые химические компоненты. Особенно опасен в этом отношении 

формальдегид, используемый для устранения сминаемости ткани.  

Нежная детская кожа особенно сильно реагирует на воздействие токсических 

химических компонентов. Поэтому покупая одежду или постельное белье для детей 

следует обратить внимание на состав и интенсивность окраски ткани. Для ребенка 
рекомендуется приобретать одежду не самых ярких расцветок, так как краска может 

проявить себя в качестве аллергена.  

Хлопчатобумажная ткань считается одной из самых экологичных тканей. Она 

обладает высокой гигроскопичностью, пропускает воздух и не электризуется. Но у неё 
так же есть и недостатки: легкая сминаемость, затруднительная утюжка и свойство 

усаживаться при стирке. И для их устранения некоторые производители смешивают 

волокна хлопка с некоторыми синтетическими волокнами, чтобы снизить показатели 

отрицательных качеств.  

Поэтому при выборе тканей для детской одежды следует обратить внимание на 
процент примесей в ткани. Поскольку большой процент синтетических волокон может 

привести к аллергической реакции, такой как: высыпания, покраснения, зуд, волдыри.  

Флис - это синтетическая искусственная ткань, которая часто используется для 

производства детской одежды. Он имеет много преимуществ: прочность, 
износостойкость, легкая стирка, быстрое высыхание, также флис не деформируется. 

Помимо всего, флис не вызывает аллергию. 

Шерстяная ткань обладает целым рядом преимуществ, однако она требует особого 

отношения и ухода. Недостатком шерсти является «колкость»: некоторые виды 

шерстяных волокон доставляют дискомфорт при носке. 
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Самым безопасным для детей считается неотбеленный лён, который не содержит 

вредных веществ, легко стирается, а также отличается высокой прочностью и 

гигроскопичностью.  

Одежда из натурального льна позволяет коже ребенка свободно дышать, не 

провоцирует повышенного потоотделения, не вызывает дискомфорта и раздражения. 

Еще один существенный плюс в пользу льна – бактерицидные свойства натурального 

материала, что является препятствием для развития нежелательных кожных реакций.  

Таким образом, большая часть синтетических тканей подвергает детскую кожу 

воздействию различных опасных для здоровья химических веществ, используемых для 

их обработки. Так же сами синтетические волокна не обладают достаточно высокими 

характеристиками и гигиеническими свойствами, чтобы использоваться для 

производства детской одежды. 

В то же время существуют натуральные волокна и ткани, и некоторые из них 

подходят для постоянного контакта с нежной кожей ребенка, при этом не влекущих за 

собой негативные последствия. С целью сохранения здоровья детей рекомендуется не 

пренебрегать информацией изложенной выше и выбирать для детей одежду только из 

подходящих для этого тканей. 
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В данной статье рассмотренасхема построения электронного привода 

стояночной тормозной системы легковых автомобилей. Подробно описана конструкция 

и принцип работы электронного стояночного тормоза. Также приведены достоинства 

и недостатки данных систем. 

mailto:college@pfncfu.ru


12 

Ключевые слова: электротормоз, привод, стояночная тормозная система, 

постоянный ток, транспортное средство, редуктор, тормозной механизм. 

 

Важной частью любого автомобиля является тормоза, которые фиксируют 

автомобиль на месте во время стоянки и предупреждает его непроизвольное откатывание 

ТС назад или вперед. Рассмотрим основные функции тормозов с электроприводом  и его 

отличия от классического тормоза. Разберем элементы устройства и принцип его работы. 

К главным функциям тормозов с электроприводом относятся: удержание транспортного 

средства на месте при стоянке; аварийное торможение при неисправности рабочей 

тормозной системы; предотвращение отката автомобиля при старте на подъеме. 

Компоновка стояночного тормоза с моторедуктором электропривода представлена на 

рисунке 1. Посредством специального выключателя выполняется включение и 

отключение стояночного тормоза Чтобы снять автомобиль с тормоза необходимо нажать 

движок выключателя и одновременно нажать на педаль тормоза или акселератора. 

Если при выключенном зажигании потянуть на себя движок выключателя 

стояночного тормоза – то он придет в рабочее положение. Только при включенном 

зажигании можно снять автомобиль со стояночного  тормоза. 

Стояночный тормоз с электроприводом представляет собой дисковый тормозной 

механизм, оснащенный моторедуктором, воздействующим на поршень. Соответственно, 

чтобы выполнить основную функцию стояночного тормоза необходимо вращение вала 

моторедуктора преобразовать в поступательное движение поршня рабочего тормозного 

механизма с небольшой амплитудой. В нашем механизме это достигается посредством 

применения редуктора 4 с качающейся шестерней в совокупности с винтовой передачей. 

 

 
Рисунок 1. Общая компоновка стояночного тормоза с электроприводом: 

1 – тормозной диск; 2 – тормозная колодка; 3 – подвижная скоба суппорта; 

4 – редуктор; 5 – электродвигатель; 6 – штекер проводки; 

7 – малая шестерня электродвигателя; 8 – электродвигатель; 9 – ведущая шестерня привода;  

10 – качающаяся шестерня; 11 – ведомая шестерня электропривода 

 

В механизме привода стояночного тормоза выполняется трехступенчатое 

снижение частоты вращения. Первая ступень состоит  из ременной передачи зубчатым 

ремнем, который соединяет электродвигатель с редуктором (передаточное отношение 1 / 
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3). Вторая ступень – это редуктор с качающейся шестерней (передаточное отношение 

1/50). Благодаря применению двойной передачи в редукторе частота вращения 

выходного вала редуктора получается в 50*3 (150)  раз меньше частоты вращения вала 

электродвигателя. 

На ведущем валу редуктора заклеплена жестко связанная с ним качающаяся 

коническая шестерня 4. Ось ведущего вала редуктора пересекается с осью вращения этой 

шестерни под углом. Таким образом при вращении ведущего вала ведомая шестерня 

(качающаяся) совершает круговое качательное движение. На ступице ведущей шестерни 

привода  вращается данная качающаяся шестерня, которая снабжена двумя поводками 2 

и 5, которые входят в направляющие пазы корпуса редуктора.  Данное  решение 

фиксирует положение шестерни относительно корпуса редуктора, поэтому она качается 

при этом не вращаясь. 

Редуктор с качающейся шестерней показан на рисунке 2. 

На качающейся шестерне выполнен 51 зуб, а на ведомой шестерне нарезано  50 

зубьев. Зуб качающейся шестерни всегда прижат к боковой поверхности зуба ведомой 

шестерни из-за этой  «ошибки шага»  и, таким образом, никогда не попадает точно в 

проем между зубьями. 

 

 
Рисунок 2. Редуктор с качающейся шестерней: 

1 – ведомый вал; 2 - поводок; 3  – ведущая шестерня привода; 

4  – качающаяся шестерня; 5 –  поводок; 6  – ведомая шестерня 

 

При вращении валов моторедуктора в зацеплении постоянно находятся два зуба 

качающейся шестерни и два зуба ведомой шестерни редуктора. При повороте ведущего 

вала на половину оборота в зацепление входит другая пара зубьев. В этом положении зуб 

качающейся шестерни входит в зацепление с зубом ведомой шестерни и взаимодействует 

с его боковой поверхностью. В результате этого, при повороте ведущего вала на 

половину оборота при каждом качании ведущей шестерни, ведомая шестерня и ходовой 

винт поворачиваются на небольшой угол, соответствующий половине ширины зуба. Это 

решение позволяет производить плавное торможение. 

На рисунке 3 представлена схема работы редуктора с качающейся шестерней. 
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Рисунок 3. Схема работы редуктора с качающейся шестерней: 

1 – ведомый вал; 2 – ступица; 3 – наклон ступицы;  

4,6 – находящиеся в зацеплении зубья качающейся и ведомой шестерни; 5 - ведомый вал 

 

Вращательное движение вала преобразуется в поступательное поршня тормозного 

механизма 5 с помощью ходового винта 3. Непосредственно от редуктора с качающейся 

шестерней приводится во вращение ходовой винт 3. В полости поршня тормоза 

находится цилиндр 6. В утолщении головной части промежуточного цилиндра 

запрессована нажимная гайка 2. Нажимная гайка и соединенный с ней цилиндр могут 

свободно перемещаться вдоль поршня тормозного механизма, при этом не вращаясь 

относительно него. Вращение гайки невозможно ввиду наличия фигурной поверхности 

нажимной гайки  и специальной формы внутренней поверхности поршня. Число 

оборотов вала электродвигателя определяется с помощью датчика Холла и по этим 

данным блок управления может рассчитать ход поршня. 

Вращение ходового винта 3 преобразуется в поступательное движение нажимной 

гайки при затяжке стояночного тормоза. Гайка связанна с цилиндром 6, который 

упирается в поршень тормозного механизма и прижимает через него колодки к 

тормозному диску. В этот момент происходит деформация уплотнительного кольца 

поршня 7 в направлении к колодкам. Потребление тока электродвигателем растет по 

мере повышения усилия прижатия тормозных колодок к тормозному диску. Блок 

управления электромеханического стояночного тормоза контролирует в течение всего 

процесса затяжки тормоза величину потребляемого тока. При достижении определенной 

величины тока блок выключает электродвигатели. 

Резьба винта выполнена самотормозящего типа, поэтому после сведения 

тормозных колодок, а также прекращения подачи управляющего напряжения на 

электромотор привода стояночный тормоз останется затянутым (включенным). 

При снятии с тормоза (растормаживании) посредством вращения ходового винта в 

обратном направлении гайка будет перемещается по ходовому винту назад и таким 

образом прекращается давление на цилиндр. Под действием упругих сил 

уплотнительного кольца 7, стремящегося занять исходное положение, а также из-за 

биения тормозного диска поршень отходит от тормозного диска, одновременно колодки 

тоже отходят от тормозного диска. 

На рисунке 4 показан принцип работы стояночного тормозного механизма с 

электроприводом 

Периодически при стоянке автомобиля определяют зазоры в приводе стояночного 

тормоза. Зазоры убираются  автоматически, если стояночный тормоз ни разу не 

приводился в действие при пробеге очередной тысячи километров. При автоматической 

регулировке из исходного положения колодки перемещаются до упора в тормозной диск. 

Блок управления стояночным тормозом определяет величину хода колодок по величине 

тока, потребляемого электромотором, и выполняет  компенсации износа колодок. 
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Рисунок 4. Принцип  работы механизма стояночного тормоза с электроприводом: 

1 – тормозной диск; 2 –гайка нажимная; 3 – ходовой винт; 4 – редуктор;  

5 – поршень тормозного механизма; 6 – цилиндр; 

7 – уплотнительное кольцо; а – затяжка тормоза; б – снятие с тормоза 

 

Блок управления выключает стояночный тормоз автоматически, если водитель 

закрыл дверь, пристегнул ремень безопасности, запустил двигатель и нажал на педаль 

акселератора, чтобы привести автомобиль в движение. Применение стояночного 

тормозного механизма с электроприводом в конструкции ТС позволяет осуществлять 

плавное страгивание с места и предотвращает скатывание автомобиля назад на уклоне 

при неумелых действиях водителя. 

На момент выключения стояночного тормоза влияют следующие факторы:  

 угол наклона автомобиля, крутящий момент двигателя; 

 положение педали акселератора; 

 степень выключения сцепления (определяется у автомобилей с механической 

КПП); 

 желаемое направление движения автомобиля - определяется по положению 

селектора АКП или по сигналу с выключателя фонарей заднего хода. 

Стояночный тормоз отпускается только при условии, если передаваемый на колеса 

крутящий момент превышает его расчетное значение сопротивления, соответствующего 

углу подъема дороги, и таким образом скатывание автомобиля назад исключается. Если 

крутящий момент двигателя превышает расчетное значение, блок управления отключает 

приводы обоих задних тормозных механизмов. 

Большинство автомобилей, оснащенных системой Electronic Parking Brake (EPB), 

имеют кнопку автоматического удержания транспортного средства при временной 

остановке (Auto Hold) рядом с кнопкой ручного тормоза. Эта функция очень удобна для 

автомобилей с автоматической КПП. Ещё данная функция очень актуальна в городских 

пробках с частыми остановками и стартами. Если водителем нажата кнопка «AutoHold» 

то нет необходимости удерживать педаль тормоза нажатой после остановки автомобиля. 

Электронный стояночный тормоз включится автоматически при длительном 

неподвижном положении авто. Он также включается автоматически, если водитель 

выключил зажигание, открыл дверь или отстегнул ремень безопасности. Теперь 

рассмотрим преимущества и недостатки EPB по сравнению с классическим ручным 

стояночным тормозом. 

Преимущества EPB: 

1. Компактная кнопка вместо громоздкого рычага.  

2. В процессе эксплуатации EPB нет необходимости в его регулировке 

3. Автоматическое выключение EPB при трогании автомобиля 

4. Отсутствие отката автомобиля на подъёме  
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Недостатки EPB: 

1. Механический стояночный тормоз имеет возможность регулировать усилие 

степени торможения, что недоступно для EPB. 

2. При полностью разряженном аккумуляторе нет возможности «снять с ручника». 

3. Стоимость выше. 

Рассмотрим особенности эксплуатации и обслуживания автомобилей с EPB. 

Чтобы проверить работоспособность EPB автомобиль необходимо установить на 

тормозной стенд и выполнить торможение стояночным тормозом. Такую проверку 

необходимо проводить регулярно. Замена тормозных колодок осуществляется только 

при отпущенном стояночном тормозе и при этом процесс замены задних колодок 

происходит при помощи диагностического оборудования. Тормозные колодки 

автоматически устанавливаются в нужное положение, которое фиксируется в памяти 

блока управления. На стояночном тормозе нельзя оставлять автомобиль в течение 

длительного времени - при длительной стоянке может разрядиться аккумулятор, и 

автомобиль будет невозможно снять с ручника. Перед проведением технических работ 

обязательно следует электронику автомобиля перевести в сервисный режим. Иначе 

электрический ручник может автоматически включиться во время обслуживания или 

ремонта транспортного средства, что может привести к повреждению автомобиля. В 

заключение отметим следующее: электромеханический стояночный тормоз освобождает 

водителя от необходимости «снять машину с ручника»; благодаря EPB этот процесс 

происходит автоматически с началом движения, также система EBP существенно 

облегчает водителям жизнь в пробках, упрощает старт автомобиля в гору. 
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История развития шагающего способа перемещения искусственных объектов 

намного короче колесного способа и насчитывает не более двух веков. И только в 

последнее время можно заявить о буме в развитии этого вида техники. Шагающие 

транспортные средства характерны разнообразием машин, различающихся по принципу 

действия, типу, конструкции, предназначению. 

Ключевые слова: шагающие транспортные средства, индифферентность, 

адаптация, аномальность структуры, иррациональность, кинематические пары. 

 

В зависимости от используемого классификационного признака шагающие 

транспортные средства различаются: 

- по функциональным возможностям шагающие машины можно условно разделить 

на машины грунтовой и профильной проходимости. Машины грунтовой проходимости 

предназначены для преодоления препятствий, несоизмеримых с габаритами машины. Это 

могут быть как очень маленькие препятствия, так и очень большие. Машины профильной 

проходимости обеспечивают преодоление препятствий, сравнимых по размерам с 

габаритами машины. Они могут работать в более сложных условиях, при этом усложняется 

сама машина, шагающий движитель и система управления; 

- классификация по числу управляемых (активных) и неуправляемых (пассивных) 

степеней свободы шагающих движителей тесно связана с функциональными 

возможностями машины. Для машины профильной проходимости необходимо независимое 

движение опорной точки шагающего движителя в двух направлениях в плоскости шагания, 

следовательно, требуется не менее двух независимых управляемых степеней свободы. А 

для машины грунтовой проходимости достаточно обеспечить не изменяющуюся 

относительную траекторию опорной точки в плоскости шагания, для чего достаточно одной 

независимой управляемой степени свободы;  

- по реализуемым режимам движения шагающие машины делятся на статически и 

динамически устойчивые. Статически устойчивое шагание подразумевает необходимость в 

каждый момент времени выполнения двух условий: в опоре должно быть не менее трех ног, 

не лежащих на одной прямой и образующих, таким образом, опорный многоугольник; 

главный вектор активных внешних сил должен пересекать опорную поверхность внутри 

опорного многоугольника. Этот режим движения является наиболее простым с точки 

зрения управления способом перемещения шагающей машины, и для управления 

движением такой машины нет необходимости учитывать динамические факторы. При всем 

этом статически устойчивые режимы движения обеспечивают высокую маневренность и 

проходимость, а также не опрокидывание машины при сбоях и отказах. Разработки данных 

машин были начаты раньше и их большинство из изготовленных практических образцов в 

настоящее время; 

- по способу построения траектории опоры или управления ею шагающие движители 

и шагающие машины можно разделить на следующие категории: на основе жестких 

mailto:unit-4@yandex.ru
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рычажных систем; с моделированной траекторией; с педипуляторным управлением; 

адаптивные;  

- по типу используемых движителей шагающие машины можно разделить на 

машины, использующие пространственные механизмы шагания, обеспечивающие 

пространственное движение опорной точки, и использующие плоские механизмы шагания, 

обеспечивающие относительное движение опорной точки. 

Данный перечень можно дополнить признаками разнообразия принципа работы, 

механизмов шагания, количества ног, конструкций, используемого материала и т.д.  

Классификация механизмов на основе теории механических аномалий. предполагает 

три типа связей и подвижностей: структурные, кинематические, динамические, и два вида – 

продольные и поперечные. Присутствующие связи обеспечивают определенность движения 

звеньев только до тех пор, пока количество связей не превысит количество подвижностей, 

т.е. возможных движений. Избыточные связи лишают кинематическую цепь подвижности, а 

лишние подвижности вносят в движение неопределенность.  

Механизмы с продольными избыточными связями принято называть 

индифферентными, а с продольными лишними подвижностями – адаптивными. К третьему 

типу механизмов (нормальным) относится все простые механизмы, имеющие нормальные 

кинематические цепи. Впервые этот термин в механику ввел Л.В. Ассур на основании 

теории о строении механизмов на базе структурных групп. При всем этом Л.В. Ассур, 

очевидно, не исключал возможности существования и других структурных групп, 

отличающихся от нормальных, т.е. аномальных, однако сам их не исследовал, так как, по 

его мнению, это усложнило бы классификацию и внесло бы в нее полную 

неопределенность. Как отмечают И.И. Артоболевский и А.Н. Боголюбов, «может быть, 

иногда в ущерб действительному положению вещей Ассур рассматривает только 

нормальные кинематические цепи» [1].  

Адаптивные связи обеспечивают приспособляемость движения звеньев к внешним 

факторам и в меньшей степени движение выходного звена адаптивного механизма зависит 

от положения входного. Сам термин «адаптивные связи» не совсем точно отражает 

состояние баланса связей и подвижностей, обозначает отсутствие связи, т.е. наличию 

лишней подвижности [2].  

Индифферентные механизмы характеризуются невозможностью передачи движения 

в каком-либо направлении, например от выходного звена к входному. Такое мы наблюдаем 

в механизмах самоторможения: винтовые, клиновые и червячные механизмы. Свойство 

индифферентных механизмов, позволяющее отличить их от адаптивных, состоит в 

возможности создания натяга вдоль линии структурно-кинематической цепи [3]. 

Индифферентные по структуре механизмы работоспособны, если избыточная связь 

образована повторяющейся кинематической или динамической связью. Например, 

рычажно-огибающие механизмы индифферентной структуры с высшей парой, образующей 

повторяющуюся связь, могут найти широкое применение в качестве шагающих движителей 

транспортных средств.  

Рассмотренные варианты классификаций шагающих механизмов в качестве 

классификационных используют признаки функциональные (способ силового 

взаимодействия на рычаги) и конструктивные (кинематика перемещений шагающих 

механизмов). В то же время любой механизм шагания может быть исследован по правилам 

теории механизмов и машин – структура, кинематика и динамика, причем структурному 

исследованию отдается пальма первенства, так как оно является основанием для 

структурной классификации. 

Работоспособность механизмов, критериями которой являются подвижность и 

определенность движения, зависит не только от структуры, но и от совокупности всех 

типов связей – структурных, кинематических и динамических. Для установления 
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работоспособности механизма на уровне его схемы необходимо, таким образом, сведение 

баланса механических аномалий, то есть связей и соответствующих возможных движений: 

0A S K D    ,    (1.1) 

где A  - степень аномальности механизма; 

S  - степень аномальности структуры; 

K  - степень аномальности кинематики; 

D  - степень аномальности динамики. 

Если рассматривать пространственный механизм как сочетание осей звеньев и осей 

кинематических пар, образующих в совокупности структурно-кинематическую цепь, 

степень аномальности определяет баланс связей вдоль линии цепи с учетом 

соответствующих свойств, а соотношение поперечно-угловых связей и подвижностей 

определяется балансом иррациональностей: 

0a s k d    ,     (1.2)  

где a  - степень иррациональности механизма; 

s  - степень иррациональности структуры; 

k  - степень иррациональности кинематики; 

d  - степень иррациональности динамики. 

Структурный анализ проводится в соответствии с линейной теорией структуры с 

целью установления соответствия структурной схемы критериям работоспособности 

(подвижность и определенность движения или положения) и состоит в определении двух 

структурных характеристик, применяемых ко всем структурным схемам без разделения на 

плоские и пространственные. 

Степень аномальности структуры S определяет баланс продольных структурных 

связей и подвижностей (вдоль линии структурно-кинематической цепи): 

,)(23 012345 ppppppnS    (1.3) 

где  n – количество подвижных звеньев;  

p5,4… – количество кинематических пар пятого класса, четвертого, (и т.д.);  

p0 – количество входных связей, обозначаемых на схеме стрелкой (число стрелок).  

Если структура нормальна, то S = 0 и число структурных связей равно числу 

подвижностей в продольном направлении, и движение входного звена вызовет адекватное 

изменение положения остальных звеньев цепи. Если S>0, структура адаптивна, а 

получившееся в результате расчета целое число равно количеству лишних подвижностей 

избыточных связей вдоль линии контура, образованного структурно-кинематической 

цепью.  

Степень иррациональности структуры s определяет баланс поперечных структурных 

связей и возможных движений (вокруг и поперек линии структурно-кинематической цепи): 

.233 2345 ppppns     (1.4) 

При s = 0, структура рациональна, при s<0 результат показывает число контурных 

(поперечно-угловых) избыточных связей. При s>0 в структурной цепи имеются лишние 

подвижности вокруг линии цепи. Проблема состоит в том, что большинство структурных 

схем реально существующих механизмов содержат либо избыточные связи, либо лишние 

подвижности (реже), и задача такого структурного анализа – их выявить, а также 

установить соответствующие свойства механизма.  

Поскольку в большинстве своем шагающие механизмы относятся к плоским, их 

работоспособность и свойства вполне определяются путем подсчета первой характеристики 

– степени аномальности S. Это означает, что, несмотря на наличие в структуре поперечных 

избыточных связей, они компенсированы действием кинематических условий, состоящих в 
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обеспечении параллельности осей вращательных пар и перпендикулярности осей 

поступательных пар. 

     
 

Рисунок 1 . Колесо повышенной проходимости 

(патент на изобретение № 2207249) 

а – кинематическая схема колеса; б – вид А; 1 – упругий обод; 2 – ступица;  

3 – балка; 4 – приводной вал; 5 – центральное колесо;  

6 – вал; 7 – сателлит; 8 – кривошипный рычаг; 9 – тяга 

 

Степень аномальности по формуле (1.3): 

04424323 0125  ppppnS  

Данное колесо повышенной проходимости имеет нормальную структуру. 

 
 

Рисунок 2. Движитель, оснащенный шагающими колесами 

1 – рама; 2 – кулачковые направляющие; 3 – роликовые опоры; 4 – сквозная направляющая; 

5 – ступица; 6 – крестовина; 7 – опорное колесо 

 

Степень аномальности данного механизма: 

111121323 0125  ppppnS  

Данное шагающее колесо повышенной проходимости имеет индифферентную 

структуру. Индифферентность равна единице. 
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Рисунок 3.  Шагающее колесо, построенное из двухкривошипного механизма 

 

Интересное решение принято в модификации, где шагающее колесо построено из 

двухкривошипного шарнирного четырехзвенного механизма ОВСО'. Шесть таких 

механизмов с одинаковыми длинами звеньев собраны на одном ведущем звене в виде 

маховика «В». Шатуны – 11', 22', 33', 44', 55' и 66' являются опорами шагающего колеса. 

При вращении ведущего маховика «В» ведомые кривошипы – 0'1', 0'2', 0'3', 0'4', 0'5' и 0'6', 

связанные с ведущим маховиком с помощью шатунной опоры, также вращается вкруговую. 

Степень аномальности шагающего колеса: 

02524323 0125  ppppnS , 

Данное колесо имеет нормальную структуру. 
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Рисунок 4. Шагающее колесо индифферентной структуры 

 

1 – зубчатое колесо; 2 ,2' – сателлиты; 3 – водило; 4. 4' – спаренные опоры 

 

От других шагающих устройств данное колесо отличается наиболее простой 

конструкцией (в нем всего три подвижных звена), возможностью уравновешивания, высокой 

проходимостью. 



22 

Степень аномальности данного шагающего колеса: 

2122323323 0125  ppppnS , 

Данное шагающее колесо повышенной проходимости имеет индифферентную 
структуру. Индифферентность равна двум. 

Проведенный структурный анализ позволяет выявить свойства движителей на основе 
шагающего колеса, систематизировать их по структурным характеристикам и предложить 
структурную классификацию, а также определить класс механизма. Для механизмов 
нормальной структуры это будет нулевой класс, для адаптивных – первый класс в каждом 
контуре.  

Кроме того, механизмы индифферентной структуры при условии их правильного 
выполнения обладают свойством интеграции (совмещения) несовместимых качеств. Такая 
перспектива при целенаправленном синтезе поможет разрешить главное противоречие 
шагающих механизмов – невозможность совмещения в одном механизме высокой 
эффективности с высокой стабильностью. 

В зависимости от используемого классификационного признака шагающие 
транспортные средства различаются: 

- по функциональным возможностям; 
- по числу управляемых (активных) и неуправляемых (пассивных) степеней свободы; 
- по реализуемым режимам движения; 
- по типу используемых движителей; 
- по признаками разнообразия принципа работы, механизмов шагания, количества 

ног, конструкций, используемого материала и т.д.  
Классификация механизмов на основе теории механических аномалий. предполагает 

три типа связей и подвижностей: структурные, кинематические, динамические, и два вида – 
продольные и поперечные. 

 Присутствующие связи обеспечивают определенность движения звеньев только до 
тех пор, пока количество связей не превысит количество подвижностей, т.е. возможных 
движений. 

Механизмы могут иметь индифферентную, адаптивную и нормальную структуру. 
Адаптивные связи обеспечивают приспособляемость движения звеньев к внешним 

факторам. 
Индифферентные механизмы характеризуются невозможностью передачи движения 

в каком-либо направлении. 
К третьему типу механизмов (нормальным) относится все простые механизмы, 

имеющие нормальные кинематические цепи. 
Работоспособность механизмов, критериями которой являются подвижность и 

определенность движения (положения), зависит не только от структуры, но и от 
совокупности всех типов связей – структурных, кинематических и динамических. 

 Степень аномальности структуры S определяет баланс продольных структурных 
связей и подвижностей и рассчитывается по формуле Ассура. 

 Проведенный структурный анализ позволяет выявить свойства движителей на 
основе шагающего колеса, систематизировать их по структурным характеристикам и 
предложить структурную классификацию, а также определить класс механизма. 
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Симметрия, с помощью которой человек создает порядок, красоту, 

совершенство и гармонию в строительстве. 

Ключевые слова: гармония, гармонизируется ритмическое движение, созерцания 

кривых, закономерность, симметрия, красота, порядок совершенство. 

 

Гармония создает приведение разнообразных форм к общему единству. Поэтому 

она представляет прямое выражение принципа единства в многообразии: если обратить 

внимание на гармонию внешне, то она выражается в формальном единстве элементов 

произведений искусства (гармония форм, красок, звуков). Но эта гармония форм является 

не чем иным, как выражением цельности, ясности воплощенного в искусстве 

мировоззрения. Вне этого нельзя понять всю гармоничность архитектуры эпох 

античности и ренессанса, выдвинувших ясное, цельное сознание и понимание 

окружающей действительности. В то же время гармонию, как закономерное, соразмерное 

связывание элементов произведения, не следует отождествлять со стилем, который 

означает единство всех основных идей, законов и выразительных средств произведений 

целой эпохой, и составлено из различных стилистических элементов, режет глаз грубым 

нарушением единства стиля. Сочетания качественно различных предметов также 

подчиняются гармонии, ибо формы их, хотя и имеющие различную фактуру н цвет, 

также могут быть приведены к так называемому «единству созвучия». Рассмотрим, 

каким образом гармонизируется ритмическое движение, и проследим путь создания 

гармоничной художественной формы. Это рассмотрение возможно пока только на 

простейших примерах [3]. 

Простейшая форма движения — путь точки, перемещающейся на плоскости. 

Движение точки по прямой нельзя рассматривать как гармоничное или дисгармоничное. 

Можно сказать только, что оно закономерно. О гармонии может идти речь только тогда, 

когда движение имеет сложный характер, т. е. сочетается из двух или нескольких 

движений. Движение точки, все время меняющей направление, незакономерно и 

случайно, нельзя называть гармоничным. 

Разнообразие форм, которое  порождается этим самым движением, удручает 

зрителя, это то «разногласящее разнообразие», о котором говорил Леон Баттиста  

Альберти. Только в закономерном движении может возникнуть гармоничная форма. 

Закономерность дает как раз то самое единство во всем многообразии движений, которое 

доставляет нам эстетическое и духовное наслаждение. 
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Простейшая форма закономерного криволинейного движения — это круговое 

движение точки. Это движение уже может производить на нас приятное впечатление. 

Каждое мгновение направление движения меняется, но меняется закономерно, уклоняясь 

в сторону от предыдущего направления на одну и ту же величину. Однако, это движение 

все же слишком элементарно и воспринимается только тогда, когда к нему 

присмотришься, как несколько монотонное [2]. 

Несравненно большее удовольствие получаем мы от созерцания кривых, 

образовавшихся в результате более сложного движения точки — линий переменной 

кривизны.  

Георг Вильгельм Фридрих Гегель называл гармоническим то искусство, в котором 

форма соответствует содержанию, комическим – то, в котором формы больше, чем 

содержания (величественная форма прикрывает ничтожное содержание), а возвышенным 

– то, в котором содержания больше, чем формы (высокодуховный минимализм). 

Комическое и возвышенное в этом уравнении сравнительно понятны, а гармоническое – 

не вполне (оно скорее вычисляется по принципу «не больше и не меньше»). Желая как-то 

конкретизировать эту идею, Адольф Цейзинг начал вычислять идеальные пропорции. 

Без «содержания», как известно, гармонии быть не может. Содержание её 

неотъемлемая часть. В классической греческой философии «содержание» 

противопоставляется форме как содержимое оболочке. Хотя это несколько комично, но 

Аристотель объясняет идею содержания через кувшин с водой – вода есть содержание 

кувшина. Для классической философии, в том числе и немецкой, это важно – говоря о 

содержании, здесь всегда до известной степени мыслят его как содержимое некой 

емкости. Для идеи «золотого сечения» это имеет принципиальное значение [1]. 

Меньшая часть здания является содержанием (содержимым) большей его части, а 

большая часть – содержанием (содержимым) здания целиком. Так вот, если меньшая 

относится к большей также, как большая к целому, то отношения формы и содержания 

приобретают характер так называемой константы, и само её наличие как-то гарантирует, 

что форма и содержание находятся в гармонических отношениях. Как, собственно, 

гарантирует – не вполне понятно. Но если в морфологии некоторых живых организмов и 

ряда растений (феноменов, в которых форма и содержание соответствуют по 

определению) наблюдаются соотношения, близкие к этой константе, то можно надеяться, 

что искомая формула гармонии найдена. 

Адольф Цейзинг, таким образом, до известной степени вычислял формулу 

гармонического соотношения формы и содержания. 

Примером гармонии эпохи Ренессанса принято полагать Темпьетто Донато 

Браманте в Риме. Наиболее яркие примеры поисков гармонии в эпоху классицизма – 

бумажная архитектура Этьена-Луи Булле и Клода-Николя Леду, в эпоху неоклассицизма 

– пожалуй, проекты Карла Фридриха Шинкеля и Лео фон Кленце (в наибольшей степени 

близких собственно Адольфу Цейзингу). Архитекторы авангарда редко искали 

гармонию, если кто искал, то, вероятно,  Людвиг Мис ван дер Роэ. Представьте себе ряд 

из Парфенона, Темпьетто, кенотафа Ньютона Булле, Старого музея в Берлине Шинкеля и 

павильона Миса ван дер Роэ в Барселоне и попробуйте найти между ними что-то общее. 

Это задача для того, чтобы ломать голову, ведь множество исследований по пропорциям 

выглядят как результаты подобных упражнений [3]. 

Объяснить особую гармоничность Парфенона численными отношениями его 

частей очень трудно. Гармоничность Парфенона трудно объяснить присущими ему 
качествами, но легко – максимальным приближением архитектуры к идеалу античной 

статуи, греческой скульптуры эпохи классики, когда колонны становятся своей 

телесностью, подобны скульптурам олимпийских атлетов. Гармоничность Донато 

Браманте, опять же, гораздо легче объясняется не его сложными круговыми 
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построениями, но тем, что перед нами репрезентация идеального храма Возрождения, 

найденного в живописи. Булле жил в эпоху, когда архитектура максимально 

приблизилась по способу самоосмысления к математике – архитекторы эпохи Великой 

французской революции искренне полагали, что правильное решение архитектурной 

задачи аналогично правильному решению задачи математической, и если оно найдено 
один раз, то искать другое решение – все равно, что по-другому доказывать теорему 

Пифагора. Соответственно, кенотаф Ньютона невероятно гармоничен в том смысле, в 

каком гармонично уравнение – это гармония математического описания природы в 

ньютонианской физике. Карл Фридрих Шинкель, гармоничен в парадигме научного 

отношения к архитектуре, с тем отличием от Булле, что главной наукой в 40-е гг. XIX 
века полагается уже не математика, а история, археология, и правильное решение теперь 

– это археологически точное воссоздание найденной античной формы [2]. 

Наконец, при всем своем фанатичном служении пропорциям и увлечении 

томизмом, возможного понимания гармонии через контекст мира абстрактной живописи 
– это гармония не столько Фомы Аквинского, сколько Казимира Севериновича Малевича 

и Пита Мондриана. 

Как говорил Герман Вейль: «Симметрия, как бы широко или узко мы ни понимали 

это слово, есть идея, с помощью которой человек пытался объяснить и создать порядок, 

красоту и совершенство». 
Первое, что обнаружили пифагорейцы, пытаясь выявить общие черты красоты, - 

это явление симметрии. Слово симметрия произошло от греческого symmetria – 

соразмерность. Хотя то, что мы понимаем под этим словом, лучше было 

охарактеризовать как подобие или отражение [3]. 
Это правило распространяется и на архитектурные сооружения. Потому что в 

человеке на уровне подсознания заложено: симметричные структуры означают порядок, 

стабильность, уравновешенность и спокойствие. Именно эти качества необходимы для 

здоровой жизни, нам часто их не хватает, и мы сознательно или неосознанно стремимся к 

подобным ощущениям в собственном доме. 
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История искусственного интеллекта как нового научного направления начинается 
в середине ХХ века. К тому времени уже было сформировано множество предпосылок 
его зарождения: среди философов давно шли споры о природе человека и процессе 
познания мира, нейрофизиологи и психологи разработали ряд теорий относительно 
работы человеческого мозга и мышления, экономисты и математики задавались 
вопросами оптимальных расчётов. В итоге это привело к зарождению фундамента 
математической теории вычислений — теории алгоритмов и так же были созданы первые 
компьютеры. 

Возможности машин в плане скорости вычислений оказались выше и быстрее 
человеческих, поэтому учёные задались вопросом: каковы границы возможностей 
компьютеров и достигнут ли машины уровня развития человека? В 1950 году английский 
учёный Алан Тьюринг пишет статью под названием «Может ли машина мыслить?», где 
описывает процедуру, с помощью которой можно будет определить момент, когда 
машина сравняется в плане разумности с человеком, получившую название тест 
Тьюринга [4]. 

Суть теста Тьюринга заключается в том, что человек общается с компьютером и 
человеком через чат, и если после общения человек не может точно определить кто из 
его собеседников компьютер, а кто человек, то компьютер успешно прошёл тест. 

Современные технологии с использованием искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект на сегодняшний момент только развивается и далеко не 

все его проявления доступны человеку. Но всё же он постепенно внедряется в нашу 
повседневную жизнь, и вот несколько примеров: 

1. FaceID-функция, позволяющая разблокировать смартфон лицом. Специальные 
алгоритмы, запрограммированные на самообучение, которые сканируют человека с 
разных сторон, и создается уникальный слепок, благодаря чему удаётся 
идентифицировать человека. 

2. Контекстная реклама. Если вам нужно что-то купить, то искусственный 
интеллект находит для вас наиболее подходящего продавца. Вы и сами могли замечать, 
что сайты дают ту рекламу, которая вас может заинтересовать, основываясь на ваших 
предпочтениях. 

3. Виртуальные ассистенты на смартфонах, к примеру «Алиса». 
4. Чат-боты на сайтах. Нередко это очень умные программы, которые могут 

находить нужную информацию на сайте. 
5. Приложения дополненной реальности, например, способны, определить объект, 

на который вы навели камерой, и предоставить подробную информацию по нему, 
начиная отзывами и заканчивая сроком годности. 

И со временем данный список будет только увеличиваться. 
Проблемы, связанные с искусственным интеллектом [1]. 
Безусловно, искусственный интеллект делает повседневную жизнь проще и 

интереснее, но это только одна сторона медали. Многие учёные опасаются апокалипсиса, 
связанного с искусственным интеллектом. Это только гипотеза, но есть вероятность, что 
искусственный интеллект может логически посчитать, что люди не выгодны для 
планеты, и будет пытаться их искоренить. При таком стечении обстоятельств вполне 
возможно, что у него это получится, так как инструментарий у искусственного 
интеллекта все больше и больше пополняется: 

1. Искусственный интеллект обучается лжи - ученые из Технологического 
института Джорджии создали роботов с искусственным интеллектом, способных 
обманывать. Группа под руководством профессора Рональда Аркина создает 
военизированных роботов с целью обмана противника. Они будут использоваться в роли 
охранников, защищая боеприпасы и провиант. Обучаясь лжи, эти интеллекты смогут 
«выиграть время, пока не прибудет подкрепление». Сам же профессор подчеркнул, что 
если его разработка попадёт «не в те руки», то катастрофы не избежать.  
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2. Искусственный интеллект отбирает рабочие места у людей - эксперты 

беспокоятся, что достижения в сфере искусственного интеллекта и автоматизации 

рабочего процесса могут привести к тому, что многие люди потеряют свои рабочие 

места. Для примера в США более 250 000 роботов выполняют работу, предназначенную 

для людей. Искусственный интеллект опасен тем, что может выполнять работу более 
качественно, чем человек, а также для содержания робота не нужно столько же средств 

как для рабочих. 

3. Искусственный интеллект используют в качестве оружия - на 2017 год 

Пентагон выделил 12-15 миллиардов на разработку военизированного искусственного 

интеллекта, автономных роботов и других форм новых технологий. Использование 
искусственного интеллекта во время войны может спасти сотни людей, но создание 

умного оружия огромный риск, так как оно опасно даже для его создателя. Для того 

чтобы избежать данного сценария, более тысячи экспертов собрались на Международной 

объединенной конференции по искусственному интеллекту в Аргентине в 2015 году и 
подписали открытое письмо, призывающее запретить развитие автономного оружия и 

использования искусственного интеллекта в военных целях.  

Один из главных возможных плюсов искусственного интеллекта — это то, что 

человек потенциально способен повысить свой интеллект и выйти на новый уровень 

развития, но нужно так же не забывать, о том, что со временем нам придется 
конкурировать с бездушными машинами, возможности которых многократно 

превосходят наши. Поэтому не стоит всецело им доверять, стоит и человеку постоянно 

развиваться. 
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Достоинствами растительного сырья, является композитный состав, 

сбалансированность составляющих их отдельных компонентов, а также присутствие 

соединений в наиболее физиологически усвояемой форме.  

Большинство пищевых материалов проявляют как упругие, так и пластические 

свойства, которые находят отражение в таких объективных механических характеристиках 

материалов, как предел прочности, предел текучести, модуль упругости и другие. 

Перечисленные механические характеристики получают, подвергая исследуемый 

материал специальным механическим испытаниям.  

Одним из простейших видов механических испытаний  материалов вообще и 

пищевых в частности является испытание на сжатие (деформацию). Сжатию подвергаются 

не только твердообразные материалы, например, мякиш хлеба, натуральные овощи и 

фрукты, готовые кондитерские изделия, но и полуфабрикаты (пищевые массы), 

находящиеся в вязко-текучем состоянии. 

На кафедре Технологии продуктов питания и товароведения ИСТиД проводились 

исследования упруго-пластических свойств бисквитного полуфабриката и кекса 

«Столичный» с добавлением  композитной смеси с содержанием порошка боярышника 5% 

и с добавлением композитной смеси с содержанием порошка шиповника 5% и хлеб с 

добавлением хмелевой закваски в количестве 25,50 и 75% от массы воды 

предназначенной для приготовления опары на приборе «Структурометр М-1» [1]. 

Результаты проведенных испытаний приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Определение упруго-пластических свойств бисквитного полуфабриката и кекса 

«Столичный» с добавлением порошка боярышника в количестве 5% 

 

Наименование 

полуфабриката 

Усилие 

нагружения,  

H 

Общая 

деформация 

пробы, мм 

Пластическая 

деформация 

пробы, мм 

Упругая 

деформация 

пробы, мм 

Отношение 

упругой 

деформации к 

пластической 

Бисквит 

(контрольный) 

150 4,63 2,13 2,5 1,2 

Бисквит с 

добавлением 

порошка 

боярышника в 

количестве     

5% к массе 

муки 

 

 

 

150 

 

 

 

3,9 

 

 

 

1,95 

 

 

 

1,95 

 

 

 

1 

Кекс 

«Столичный» 

(контрольный) 

 

150 

 

2,03 

 

1,42 

 

0,61 

 

0,43 

Кекс 

«Столичный» с 

добавлением 

порошка 

боярышника в 

количестве     

5% к массе 

муки 

 

 

 

150 

 

 

 

2,19 

 

 

 

1,63 

 

 

 

0,56 

 

 

 

0,34 
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Из таблицы 1 видно что, бисквитный полуфабрикат (контрольный) обладает почти 

равными по значению упругими и пластическими свойствами, поэтому восстанавливает 

первоначальную форму после снятия напряжения. Бисквитный полуфабрикат с 

добавлением   порошка боярышника в количестве  5% обладает одинаковыми 

значениями упругих и пластических свойств. 

В контрольном образце кекса «Столичный» происходит преобладание 

пластических свойств, а упругие выражены в меньшей степени. Кекс «Столичный» с 

добавлением порошка боярышника в количестве 5% наибольшей степенью обладает 

пластическими свойствами, так как на пластическую деформацию влияют компоненты 

рецептуры кекса «Столичный». 

 

Таблица 2 

Определение упруго-пластических свойств бисквитного полуфабриката и кекса 

«Столичный» с добавлением порошка шиповника в количестве 5 % 

 

Наименование 

полуфабриката 

Усилие 

нагружения,  

H 

Общая 

деформация 

пробы, мм 

Пластическая 

деформация 

пробы, мм 

Упругая 

деформация 

пробы, мм 

Отношение 

упругой 

деформации к 

пластической 

Бисквит 

(контрольный) 

150 4,63 2,13 2,5 1,2 

Бисквит 

(добавка 5% к 

муке) 

 

150 

 

3,35 

 

1,4 

 

1,95 

 

1,39 

Кекс 

«Столичный» 

(контрольный) 

 

150 

 

2,03 

 

1,42 

 

0,61 

 

0,43 

Кекс 

«Столичный» 

(добавка 5% к 

муке) 

 

150 

 

1,93 

 

1,44 

 

0,49 

 

0,34 

 

Из таблицы 2 видно, что бисквитный полуфабрикат (контрольный) обладает почти 

равными по значению упругими и пластическими свойствами, поэтому восстанавливает 

первоначальную форму после снятия напряжения. В бисквитном полуфабрикате с 

добавлением порошка шиповника в количестве 5% происходит преобладание упругих 

свойств над пластическими. 

У кекса «Столичного» (контрольный образец) происходит преобладание 

пластических свойств, а упругие выражены в меньшей степени. Кекс «Столичный» с 

добавлением порошка шиповника в количестве 5% обуславливается таким же 

соотношением упруго-пластичных свойств. 

Таким образом, добавление порошка боярышника и порошка шиповника в 

количестве 5 % не влияет отрицательно на структурно-механические свойства, в 

частности на общую деформацию, мучных кондитерских полуфабрикатов и изделий [1].  

На рисунке 1 представлена диаграмма, которую получили, подвергая сжатию 

мякиш хлеба контрольного образца и с добавлением хмелевой закваски в количестве 25, 

50 и 75 % от массы воды предназначенной для приготовления опары.  
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Рисунок 1. Влияние хмелевых заквасок на упруго-пластические свойства хлеба 

 

Каждая кривая на диаграмме состоит из двух участков: участка нагружения и 

разгрузки. При наложении друг на друга участки нагружения и разгрузки кривой сжатия 

не совпадают, и образующаяся между ними площадь соответствует работе, затраченной 

на пластическое деформирование материала. 

Из рисунка 1 видно, что при внесении хмелевой закваски мякиш хлеба обладает 

менее эластичной структурой. 
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Развивающаяся технология трехмерной печати находит применение в разных 

отраслях современной промышленности, особенно в тех областях, где требуется 

воспроизведение продукции с уникальными конструктивными решениями. В статье 

рассматривается возможность применения 3D-технологий при возведении зданий и 

сооружений в условиях сложного ландшафта Северного Кавказа.  

Ключевые слова: 3D моделирование, 3D печать, аддитивные технологии, 3D 

принтер, Цифровые технологии. 

 

Принцип прямого цифрового производства – универсальная система, применимая 

в промышленности, ставшая реальностью благодаря должному уровню развития 

цифровых технологий и автоматизированных систем. 

Данный подход обеспечивает ускорение процесса производства, который в таком 

случае определяется двумя основными этапами.   

Они включают цифровое моделирование, т.е. разработку компьютерной модели в 

виртуальной среде программы САПР (CAD/CAM) и последующая манипуляция с ней – 

будь то внедрение ее в систему, моделирующую физические законы (компьютерный 

физический движок) или использование полученной модели, как задания для 

автоматизированных средств производства. 

Такими средствами могут стать разнообразные станки с числовым программным 

оборудованием (автоматизированный токарный или фрезеровочный станки, 

лазерный/плазменный гравер) а так же аддитивные технологии.  

Далее речь пойдет об аддитивных технологиях, включающих в себя принципы 

трехмерной (3D) печати. 

Трехмерная печать – быстро развивающаяся отрасль. Технология разработана и 

внедрена сравнительно недавно, поэтому каждый случай применения ее в производстве 

является новаторством и требует использования инновационных средств и подходов.   

3D печать находит применения во всех отраслях промышленности и производства. 

В настоящее время аддитивные технологии, в том числе и применимые в 

индустрии строительства можно разделить на три основных направления: 

 Технологии макетирования и моделирования  

 Технологии прототипирования  

 Технологии прямого цифрового производства 

Направления различаются по назначению. Однако все они применимы на 

определенных этапах процесса возведения зданий и сооружений. Например, цифровая 

модель и макет, созданный благодаря системам CAD/CAM и распечатанный на 

простейшем стерео-принтере, можно использовать для презентации проекта и 

регистрации его в административном ведомстве. Так же применим в проведении 

mailto:vcheboxarov@gmail.com
mailto:Dzukhaev.dd@gmail.com
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тестирования будущего объекта. Для чего осуществляется загрузка его в заранее 

сгенерированные путем математического моделирования физические условия, не выходя 

из виртуальной среды компьютера (т.н. Физический движок).  

Универсальность подхода заключена в том, что готовая виртуальная модель может 

быть использована на любом из этапов. При этом она всегда открыта для разработчика, в 

том случае если необходимо внести изменения.  

Гибкость системы применения 3D технологий при возведении строительных 

объектов делает ее особо полезной для реализации индивидуальных замыслов и 

проектов, требующих уникальных решений.  

В строительной индустрии такая черта аддитивных технологий может быть 

использована при возведении зданий в условиях сложного ландшафта и при 

необходимости соблюдать экологические нормы [1]. 

Что актуально в условиях застройки проблемных участков территории в условиях 

горного ландшафта Северного Кавказа.  

Этот регион характеризуется сложной для возведения зданий и сооружений 

горной местностью с подвижными почвами. На часть территории распространяются 

особые природоохранные условия, выставляющие перед проектировщиками особые 

задачи по соблюдению экологического баланса. Особенно это актуально для курортов и 

природных заповедников Северного Кавказа.    

Учитывая природоохранную политику и необходимость оптимизации строения 

под условия сложного рельефа, применение здесь строительного трехмерного 

строительного принтера оправдано.    

После проведения геодезического и топографического исследования местности 

сразу можно переходить к концепту будущего строения. При применении такой 

технологии, как трехмерный сканнинг области, можно сразу получить цифровой образ 

местности и загрузить его в виртуальное пространство систем CAD/CAM, где можно 

начать проектировать цифровую модель здания, визуально выделяя спорные элементы 

строения относительно элементов местности [2]. 

Изготовление такой модели должно учитывать не только параметры, полученные 

при предварительном анализе строительной площадки и статистическом исследовании 

климата, но и особенности назначения строения, в том числе и индивидуальные 

пожелания заказчика.  

Виртуальный образ объекта так же должен учитывать особенности используемой 

модели строительного 3D принтера. 

От модели принтера будет зависеть применимый материал и технология 

воспроизведения, как следствие – особенности конструкции.  

При использовании ряда принтеров происходит печать элементов будущего 

строения, которые после печати нужно транспортировать и объединять в цельную 

конструкцию. Другие принтеры печатают объекты целиком, однако есть необходимость 

подготовки специальной строительной площадки.  

Стоит заметить, что при печати здания специальной строительной смесью 

необходимо учитывать опоры, в противном случае это может привести к браку 

распечатываемого объекта, потере материала и повреждению самого принтера. Для этого 

нужно либо заранее продумать особо спорные моменты конструкции, либо 

предусмотреть иные технические решения при печати. Так, во время произведения 

печати, процесс можно поставить на паузу, в течение которой подготовить уже 

напечатанный объект, усилив его арматурой и вспомогательными поддерживающими 

конструкциями. Надо рассматривать тот факт, что при применении аддитивных 

технологий печать производится послойно. В этом процессе объект можно рассматривать 

как множество плоскостей расположенных одна над другой. Выявив спорные 
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конструкционные решения, такие как арки и сводчатые элементы рассчитать высоту, на 

которой необходимо остановить принтер и обеспечить дополнительную опору, 

обеспечивающую устойчивость печатаемой конструкции до ее затвердения [3]. 

При создании строения для сложной гористой местности Северного Кавказа будем 

учитывать ее особенности.  

И хоть с точки зрения экономии материала и необходимой электроэнергии 

выгоднее печатать здания с прямыми углами, в данном случае будет актуально 

использовать округлые формы, повторяющими рельеф местности и очертания склонов. 

Это даст будущему строению дополнительную устойчивость относительно подвижных 

участков почвы, устранит необходимость деструктивно изменять ландшафт под 

будущую застройку, а так же скажется на эстетике восприятия, как самого строения, так 

и местности в целом. Это можно видеть на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Пример построения стены А, вписанной в природный ландшафт  

в данном случае представленном объект В 

 

Отметим, что стены, имеющие плавные повороты относительно их основания и 

имеющие неординарный рельеф будет выгоднее распечатывать на принтере. Ведь в 

случае со сборкой ее из блоков стена не будет представлять собой цельного элемента, а 

при литье такой конструкции классическим способом из бетона приведет к 

необходимости создания уникальной опалубки, что усложнит процесс и, как следствие, 

повлияет на его стоимость.  

Проблематика: 

Не смотря на то, что аддитивные технологии из-за невысокой скорости 

воспроизведения товаров применимы на производстве только на этапах 

прототипирования, при возведении зданий и сооружений скорость работы строительного 

принтера более чем приемлемы. В зависимости от модели принтера и размеров 

постройки скорость печати здания может варьироваться от 17 до 1 суток [4]. 

Стоит учитывать, что при разработке модели надо учитывать модель принтера и 

используемый ею материал. В случае использования разных моделей строительных 

принтеров модель должна быть оптимизирована под их технологические особенности и 

особенности их печати.  
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Использование аддитивных технологий в строительстве позволяет сократить штат 

рабочих. При использовании некоторых моделей строительных принтеров, например 

китайского WinSun, экономия трудозатрат составляет 80% а экономия материала – 60%. 

Кроме того данный принтер использует в качестве материала строительные отходы, что 

полезно для экологического состояния региона. 
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Идея создание универсальной системы автоматического управления, в свое время 

ставшая за основу развития современных информационных технологий, в настоящее 

время развивает концепцию Искусственного Интеллекта. Попытка реализовать модель 

человеческого мышления и сознания с использованием технических и программных 

средств в свою очередь порождает ряд проблем.  

Ключевые слова: Искусственный интеллект, ИИ, Интеллектуальные системы, 

Системы автоматического управления. 

 

В условиях развития научно-промышленного комплекса и растущих требований 

глобального рынка вопрос автоматизации технологического процесса, равно как и 

появление технических систем, способных работать автономно от человека стоит 

наиболее остро.  

В таком случае появление автономной технической системы, способной не только 

к считыванию и анализу информации, но и наделенной рядом человеческих качеств, 

таких как интуитивность и творчество, стало бы решением ряда глобальных вопросов.  

Появление подобной технологии – как следующего шага развития систем 

автоматического управления – одна из задач современной кибернетики [1]. 

Впервые термин «Искусственный интеллект» (Далее ИИ) прозвучал  в 1956 году 

на конференции в Дартмутском университете. Согласно словам члена Национальной 

академии наук США, Джона Маккарти, главная проблема состоит в том, что люди не 

могут в целом определить, какие вычислительные процедуры хотят называть 
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интеллектуальными. Под интеллектом в пределах этой науки понимается только 

вычислительная составляющая способности достигать определенных целей. Вскоре 

созрело основание  математической теории вычислений - теория алгоритмов, и  были 

созданы первые компьютеры. 

В настоящее время под интеллектуальными системами принимают технологии с 

определенной степенью автоматизации, способными автономно воспринимать и 

анализировать информацию, выдавая определенный результат, а так же способные 

обучаться, наращивая базу данных «проб и ошибок».  

Такие системы постоянно эволюционируют и находят применение в повседневной 

жизни.  

Сейчас применение интеллектуальных систем можно найти в следующих сферах: 

Медицина. Предположительно машины, имеющие доступ к базе данных историй 

болезней, благодаря системе сравнения смогут типологизировать случай, и выразить 

свои предложения лечащему врачу.  

Системы, разрабатываемые отделением DeepMindHealth, в частности приложение 

для смартфонов, способны считывать данные из повседневной деятельности пациента и 

согласно определенным алгоритмам диагностировать ранние стадии почечной 

недостаточности.  

Система поддержки принятия решений врача «Третье мнение» способна 

анализировать данные исследования глазного дна и клеток крови, УЗИ мочевого пузыря 

и рентген легких, в качестве следующего шага развития станет возможность 

использовать данные МРТ.  

А технология Botkin.AI  осуществляет анализ диагностических данных, на основе 

чего выдает советы врачам, осуществляет мониторинг лечения. В настоящий момент 

используется в онкологии[2]. 

Маркетинговая деятельность.  Интеллектуальные системы, используемые при 

реализации маркетинговых задач – зачастую сетевые программы, осуществляющие 

мониторинг запросов, и проводящих статистическое исследование на предмет спроса и 

заинтересованности потенциальных клиентов, выявлении целевой аудитории и в 

автоматическом режиме выстраивающие план рекламной программы.  

Очень часто простейшим ИИ оснащены системы таргетинговой рекламы. Такая 

технология подбирает рекламу продукта, согласно индивидуальным предпочтениям 

отдельного пользователя.  

При этом программа принимает решения, исходя из анализа запросов, 

осуществляемых пользователем в поисковых системах.  

Имея набор тэгов – нет ничего проще, чем выделить основные интересы человека. 

Куда сложнее – провести общий анализ деятельности человека в сети, определив его 

психотип и скрытые предрасположенности человека к приобретению того или иного 

товара, а так же его предпочтения, на основе которых можно выстроить рекламную 

компанию.  

Это можно осуществить исходя из анализа музыкальных предпочтений, категории 

просматриваемых фильмов и изображений, а так же посещения тематических сайтов.  

При этом программа должна учитывать возможные погрешности.  

В идеале ИИ в маркетинговой отрасли должен самостоятельно создавать 

рекламный контент [3]. 

Аэрокосмическая отрасль. В данной области используются сложные и 

дорогостоящие технологии, в большинстве случаев – уникальные. Запуск таких 

устройств – длительная и дорогостоящая процедура. Здесь актуально использование ИИ, 

который будет самостоятельно принимать решения в случае непредвиденной ситуации, 

при потере удаленного контроля из центра управления.    
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Индустрия развлечений (Компьютерные игры) Искусственный интеллект имеет 

полное право существовать в играх. В качестве примера приведем S.T.A.L.K.E.R.. 

Разработчики сконструировали механизм  «живого мира», который не основывается на 

скриптах, а существует «своим собственным умом». Поразительный факт:  в 2005 году 

S.T.A.L.K.E.R. был первым игровым проектом в мире по развитию и использованию ИИ 

.С помощью огромного количества диалогов создается атмосфера, что игра думает и 

предлагает свои варианты по развитию событий. Выражения эмоций создавались не по 

заданным инструкциям, текстовые предложения и их структуру меняла сама игра в 

зависимости от обстоятельств.  

Однако уровень автоматизации и автономности интеллектуальных систем не 

приближает их к идеальному уровню «ИИ», при котором машина не только способна 

принимать решение самостоятельно, но и способна создавать сторонние алгоритмы, то 

есть иметь склонность к творческому процессу [4]. 

В данном случае ИИ должен полностью повторять систему человеческого 

мышления, уметь воспринимать обрабатывать и создавать информацию на основе 

полученного опыта. Сложнее будет воплотить в жизнь механизм «осознанности 

действий», когда машина будет понимать, что именно она делает. Проблема заключается 

в том, что человечество до конца не определило природу собственного сознания. 

В 1950 году в философском журнале Mind была опубликована статья Алана 

Тьюринга «Вычислительные машины и разум». В статье был предложен эмпирический 

тест. Задача теста Тьюринга заключалась в определении наличия интеллекта у машины. 

Экспликация теста звучит следующим образом: «Человек общается с одним 

компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы индивид должен 

установить, с кем он ведет диалог: с человеком или программой». Задача компьютерной 

программы — заставить человека сделать неправильный выбор.  Прогресс  не стоит на 

месте, уже сейчас существуют роботы, способные обойти этот тест. 

К тому же существование теста создает парадокс: машина, способная пройти тест 

и в то же время осознающая себя, как свободную мыслящую единицу, может намеренно 

провалить тест, чтобы не выдавать свою сущность. Это обнуляет полезность 

эксперимента, делая тест Тьюринга неэффективным в выявлении мыслящей машины. 

Перед воплощением идеи ИИ в жизнь предстоит преодолеть два барьера. Первым 

остается вопрос технической реализации. В настоящее время он решается благодаря 

технологии нейро-сети, осуществляющей хранение и обработку данных при 

использовании систем облачного вычисления и ряду суперкомпьютеров, 

взаимодействующих посредством сети.  Технологии таких масштабов позволяют 

воплощать в жизнь самые сложные решения.  

Однако для преодоления проблемы «самосознания машины», вопрос которой 

непременно должен быть решен для построения полноценного ИИ по «образу и 

подобию» человека – потребуется более сложная система. Возможно появление более 

чувствительных датчиков, расширение электронной базы данных знаний и более 

производительные квантовые суперкомпьютеры  станут очередным шагом для 

разрешения этого вопроса. 

Вторым препятствием становится этический вопрос. Согласно ему, человек 

психологически не сможет принять искусственный объект, способный к самоанализу и 

обходящийся без контроля. У многих индивидуумов при наблюдении за такими 

машинами, как антропоморфные андроиды, появляется необъяснимая тревога – чувство, 

названное эффектом зловещей долины. Здесь оно выражается в подсознательном 

отторжении объектов неестественного происхождения.  

 У людей остается страх перед умными машинами, способными принимать 

самостоятельные решения, ведь в случае их существования они теряют над ними 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mind
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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контроль. Известно так же мнение, согласно которому ИИ прекратит подчиняться 

человеку, когда придет к логическому умозаключению -  что человек в системе 

«Пользователь-машина» больше не нужен.  

Так же машина, способная самостоятельной получать и обрабатывать 

информацию и способная к акту творчества – верный путь к так называемой 

технологической сингулярности, когда технологии начнут развиваться самостоятельно.  
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Затронута актуальная проблема по качественному улучшению состояния 

жилищных условий для жителей городов в крае и регионе Кавказских Минеральных вод. 

Преобразование старой застройки путём реконструкции,  при ограниченных 

финансовых ресурсах,  является одним из наиболее приемлемых путей решения 

жилищного вопроса. За счет надстройки домов и пристройки к ним дополнительных 

объемов  возможно не только сохранить имеющийся жилищный фонд, но и значительно 

(на 40–60%) увеличить его размеры, а также придать жилью современные 

потребительские качества.  Сделан вывод о необходимости принятия ряда мер по 

ускорению реализации программы капитального ремонта и реконструкции 

многоквартирных домов в Ставропольском крае и в регионе Кавказских Минеральных 

вод. 

Ключевые слова: устойчивое развитие малых и средних городов, реконструкция 

жилой застройки 20-го столетия, возможность улучшения планировочных решений 

(проходные комнаты, небольшие кухни, совмещенные санузлы, узкие коридоры) при 

реконструкции этих домов. 
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На современном этапе устойчивое развитие  малых и средних городов  связано с 

проблемой реконструкции жилой застройки. В процессе длительной эксплуатации 

реконструкция жилой застройки приобрела  не только многие физические дефекты, но и 

морально устарела, перестав удовлетворять современным потребительским качествам, 

предъявляемым к жилью. 

Из года в год возрастает потребность в реконструкции и восстановлении 

жилищного фонда страны, поскольку к моральному износу зданий добавляется 

физический износ конструктивных элементов и инженерных систем, что ускоряет общий 

процесс старения.   

Минимально необходимые объемы реконструкции жилых зданий в РФ составляют 

более 700 млн. кв. м. общей площади. Из них около 6 % жилых зданий - 

дореволюционной постройки, 27 % - построенных в довоенные и послевоенные годы, 

более 250 млн. жилых зданий - первого поколения индустриального домостроения. 

Около 25 млн. м2  жилой площади в целом по стране сосредоточено именно в четырёх-

пятиэтажных домах первых массовых серий, а проблема обеспечения населения жильем 

с каждым годом становится все острее, то поиск способов реконструкции старого жилого 

фонда с целью продления срока его службы и соответствия современным требованиям на 

сегодняшний день особенно актуален [1]. 

Анализ конструктивной схемы и архитектурно - планировочных решений зданий 

старой постройки показывает потенциальную возможность улучшения планировочных 

решений (проходные комнаты, небольшие кухни, совмещенные санузлы, узкие 

коридоры) при реконструкции этих домов. Возможны  варианты надстройки нескольких 

этажей, включая мансарду.  

Такого вида реконструкция старого фонда зависит от состояния несущих 

конструкций, грунтов основания и требует обязательного выполнения соответствующих 

расчетов и усиления отдельных элементов здания.  При надстройке мансардных этажей, 

квартиры последнего этажа могут быть модернизированы в двухуровневые. 

Проблема реконструкции жилых зданий рассматривается с позиции принципа 

интегральности, предполагающего комплексное рассмотрение внешних и внутренних 

факторов, воздействующих на здание в процессе его эксплуатации, и системного 

подхода, означающего принятие решений по выбору наиболее рациональных методов и 

технологий реконструкции жилых зданий. При этом здание рассматривается как сложная 

система, состоящая из конструкций, инженерного оборудования, элементов 

благоустройства и др., находящаяся под воздействием временных факторов внешней 

среды и внутренних воздействий от эксплуатации.  По оценке специалистов, уровень 

надежности работы инженерных коммуникаций  в России в десятки раз ниже, чем в 

европейских странах [1]. 

Для городов Ставропольского края и региона Кавказских Минеральных Вод 

характерны эти же проблемы старого жилого фонда.  Состояние жилищного фонда  и  

коммунальной инфраструктуры  в  крае  характеризуются высоким уровнем износа, 

низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими 

потерями. 

На протяжении последнего десятилетия капитальный ремонт, модернизация и 

материально - техническое обеспечение объектов ЖКХ осуществлялось по остаточному 

принципу. Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, проблема 

воспроизводства основных фондов жилищно-коммунального хозяйства не решена, а в 

отрасли велики затраты и потери ресурсов, которые ложатся тяжким бременем, в 

основном, на потребителей услуг.  

Третья часть жилищного фонда Ставропольского края относится к периоду 

застройки 1946–1970 гг., 45 процентов жилья построено в 1930 - 40-х годах. Около 45 

https://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
https://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/
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процентов многоквартирных домов  имеет физический износ более 35% и нуждается в 

проведении капитального ремонта  и реконструкции (жилищный фонд края составляет 

55,6 млн. квадратных метров, в том числе общая площадь многоквартирных домов 23,5 

млн. кв. метров (42%)).  

Капитальный ремонт в регионе Кавказских Минеральных Вод проводится 

недостаточными темпами. При нормативной потребности в ремонте в 4-5%, в среднем 

ежегодно ремонтируется лишь 0,3 % жилья. 

Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, 

составляет 24,8 тыс. единицы, общей площадью 10,4 млн. кв. м. Частичное  решение  

данной  проблемы  должно осуществляется  в  рамках  краевой  «адресной»  программы  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на годы»,  путем 

привлечения  средств  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, краевого и муниципальных бюджетов, а также собственников  помещений в 

многоквартирных домах,  требующих капитального ремонта.    

Исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта (5,7 тыс. 

рублей на 1м2, сложившейся в 2008 году) в настоящее время на капитальный ремонт 

старого жилого фонда в Ставропольском крае требуется более 90 млрд. рублей. 

Эксперты Общероссийского народного фронта, выявили проблемы реализации 

программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае. 

В результате недельного мониторинга «Фронтовики» обнаружили, что 

запланированный ремонт в подавляющем большинстве домов так и не начался, а при 

проведении капремонта не соблюдаются необходимые технологии.    

Активисты ОНФ проверили больше 30 домов в городах Кавказских Минеральных 

Вод. Ремонт всех домов должен был завершиться еще в 2015 г. Но в действительности 

были отремонтированы лишь единицы из них. Например, в Пятигорске из десяти 

проверенных домов были отремонтированы лишь два. В остальных домах ремонтные 

работы даже не начинались. 

Хотя капитальный ремонт позволяет частично решить проблему физического 

износа зданий и инженерных коммуникаций, он абсолютно не решает вопроса большого 

морального износа  жилых зданий и неприемлемых планировочных решений. В домах 

старой застройки проходные комнаты, небольшие кухни, совмещенные санузлы, узкие 

коридоры, отсутствие прихожих и кладовок, в зданиях нет лифтов, мусоропроводов, 

крыши в основном плоские, требующие частого ремонта. Все эти проблемы можно 

решить только при реконструкции этих домов.  

Преобразование старой застройки путём реконструкции, при ограниченных 

финансовых ресурсах, является одним из наиболее приемлемых путей решения 

жилищного вопроса.   

За счет надстройки домов и пристройки к ним дополнительных  объемов  

возможно не только сохранить имеющийся жилищный фонд,  но и значительно (на 40–

60%) увеличить его размеры, а также придать жилью современные потребительские 

качества. 

К сожалению, в крае, как впрочем и в стране, нет целевой комплексной программы 

по реконструкции старого жилого фонда, несмотря на то, что реконструкция обходится  

на 30% дешевле нового строительства. При реконструкции не  нужно вести 

дорогостоящие линии инженерных коммуникаций (что в условиях  дороговизны цен на 

землю является существенным подспорьем для бюджета городов, особенно средних и 

малых), а так же выполнять ряд строительных работ, требующих больших затрат. 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/kvadratnij_metr/
https://pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/
https://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
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В условиях мирового финансового кризиса перед российской экономикой особенно 

остро встает проблема осуществления долговременной конкурентной политики и 

формирования дальновидной стратегии развития экономики. Понятно, что важнейшим 

фактором, определяющим устойчивость ее развития, является формирование 

эффективной транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: автомобиль, пассажиропоток, маршрут, индикатор свободных 

мест, транспортная инфраструктура. 

 

В 2017 году Правительство РФ одобрило федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы России на 2010-2021 годы». Эта программа должна 

обеспечить посредством транспорта экономический рост и повышение качества жизни 

нынешних и будущих поколений россиян.  

В основу реализации предложенной программы развития рынка услуг 

автомобильного транспорта особо-охраняемого эколого-курортного региона Российской 

Федерации - Кавказских Минеральных Вод должны быть положены следующие 

принципы: 

- Обеспечение автодорожной безопасности. Рост числа автомобилей, у которых 

техническое состояние соответствует нормативам, обеспечивает снижение числа ДТП и 

уменьшение ущерба городскому хозяйству и жителям КМВ. 

- Обеспечение экологической безопасности. Рынок автосервисных услуг должен 

быть организован так, чтобы ограничить доступ на него предприятий автосервиса, не 

отвечающих требованиям городов по экологии. 

- Одним из важнейших принципов развития рынка услуг автосервиса является 

система учета пассажиропотоков, которые, как правило, имеют большую неравномерность 

по сезонам, дням недели, часам суток и направлениям. 

Наибольший пассажиропоток приходится на летние месяцы (рисунок 1, а). 

Неравномерность по дням недели характеризуется пиками поездок пассажиров в 

определенных направлениях в дни отдыха, праздничные и предпраздничные (рисунок 1, б). 

Неравномерность по часам суток характеризуется резким увеличением числа 

пассажиров в часы пик, предшествующие началу и окончанию работы, а также в часы начала 

и окончания работы зрелищных предприятий (рисунок 1, в). 

 

mailto:unit-4@yandex.ru
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Рисунок 1 . Неравномерность городских пассажирских потоков: 

а – по месяцам года; б – по дням недели; в – по часам суток; г – по часам суток при 

концентрации предприятий и учреждений в центре города 

 

Пассажиропотоки также неравномерны в различные часы и по направлениям на 

каждом маршруте. При концентрированном расположении учреждений и предприятий в 

центре города или в центре района изменение пассажиропотока обычно значительно по 

направлениям - к центру и от центра (рисунок 1, г). 

При организации автобусного маршрута трассу обследует комиссия, в состав которой 

входят представители дорожной службы и органов ГИБДД МВД России. На каждый маршрут 

составляется и ежегодно обновляется паспорт маршрута. 

Целью системы учета пассажиропотоков является автоматизация работы 

автотранспортных предприятий по перевозке пассажиров. Существуют следующие 

системы учета пассажиропотоков, каждая из которых имеет свои достоинства и 

недостатки (таблица 1): 

 

Таблица 1  

Классификация систем 

 

Системы Достоинства Недостатки 

ИК-системы 1. Простота и быстрота установки 

2. Защита от случайных взмахов 

рук 

3. Автоматический процесс 

подсчета 

4. Повышение безопасности 

1. Установка возможна только 

на узких проходах – не более 2 

м 

2. Ложное срабатывание при 

излучении 

3. Высокая стоимость 

Тензометрические 1. Поддержание связи с водителем 

2. Отслеживание положения ТС на 

маршруте 

1. Погрешность 5–10 % 

2. Сложность установки 

3. Высокая стоимость 
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3. Датчики размещаются в 

подвеске а/м 

Индикатор 

тяжести 

1. Простота и низкая стоимость 

2. Небольшая погрешность 

3. Возможность фиксировать 

нарушения водителя по посадке и 

высадке пассажиров 

4. Точный подсчет и сохранение в 

памяти  

1. Сложность в управлении 

2. Неудобства в установке 

Индикатор 

свободных мест 

1. Сохранение в памяти значений 

пассажиропотока за 35 дней. 

2. Индикация текущего времени и 

времени на маршруте 

3. Гибкая настройка и привязка к 

конкретной конфигурации салона 

4. Компактность 

1. При отключении бортового 

аккумулятора внутренние часы 

останавливаются, и требуется 

коррекция времени 

2. Обязательное 

программирование прибора 

3. Большое количество 

проводов 

Комбинированные 1. Небольшая погрешность  

2. Простота в управлении 

3. Проектирование маршрутной 

сети 

4. Многофункционален 

5. Отсутствие махинаций со 

стороны водителя 

1. Высокая стоимость 

оборудования 

2. Сложность установки 

3. Большое количество 

проводов питания 

 

ИК-системы 

Система прослеживает весь поток проходящих пассажиров и регистрацию 

нештатных ситуаций, связанных со сбоями электропитания и умышленного перекрытия 

датчиков. Накопленная статистика и зарегистрированные нештатные ситуации 

передаются в ПК в наглядной форме в виде графиков, диаграмм и таблиц. При довольно 

высокой стоимости имеет простую конструкцию и быстро устанавливается. 

Тензометрические системы 

Тензометрическая система контроля TSC-01 предназначена для учета 

пассажиропотока в маршрутных такси. Тензометрическая система контроля состоит из 

тензометрического весового устройства (ТВУ), в состав которого входят четыре 

тензометрических датчика, устанавливаемые в определенных местах подвески 

автотранспорта, датчика наличия водителя, блока обработки тензометрических датчиков, 

и контроллера KTS-02, осуществляющего подсчет вошедших и вышедших пассажиров, 

по данным, поступающим от ТВУ. Погрешность подсчета вошедших и вышедших 

пассажиров составляет не более 5–10 %. При этом сложна в установке и имеет высокую 

стоимость. Обработанные данные записываются в журнал событий, во внутренней 

памяти контроллера, для последующей передачи их в диспетчерский блок.  

Индикатор тяжести 

Принцип действия: точный подсчет количества вошедших и вышедших 

пассажиров с помощью специальных контактных датчиков, устанавливаемых на входные 

ступеньки транспортного средства с последующей обработкой и сохранением данных в 

памяти. При относительной сложности в управлении система проста и имеет низкую 

стоимость. 

Индикатор свободных мест 

Назначение прибора. Прибор предназначен для установки в микроавтобусы 
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маршрутных такси с числом пассажирских мест не более 16. Он выполняет следующие 

функции: 

 индикация текущего состояния салона на цветном светодиодном индикаторе с 

отображением занятых и свободных мест; 

 подсчет пассажиропотока за текущий день (смену); 

 сохранение в энергонезависимой памяти значений пассажиропотока за 35 дней; 

 индикация текущего времени и времени нахождения на маршруте (таймер 

«ходки»); 

 индикация значений счетчика пассажиропотока и времени начала и окончания 

каждой смены; 

 возможность подключения внешнего индикатора полной занятости салона; 

 индикация значения бортового напряжения; 

 гибкая настройка и привязка к конкретной конфигурации салона. 

Индикатор количества свободных мест облегчает работу водителя, снимает 

необходимость периодически осматривать салон и отвлекать внимание от управления 

автобусом. Функция подсчета пассажиропотока позволяет объективно с приемлемой 

точностью оценить общее количество пассажиров за текущий день и прошедший месяц. 

Эта информация позволит провести сравнительный анализ работы такси на различных 

маршрутах и разных машин на одном маршруте.  

Комбинированные системы 

Эта система представляет собой GPS мониторинг, который позволяет 

организовать системное наблюдение за состоянием автопарка с целью оценки и 

контроля, а также оптимизировать его использование. Система GPS мониторинга 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из бортового 

оборудования, компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

Комплектация системы на автобусе может включать в себя: 

– бортовой контроллер; 

– датчики пассажиропотока; 

– датчики топлива; 

– прочие датчики. 

На автомобиль устанавливается бортовое оборудование, которое по сигналам 

спутников системы GPS определяет местоположение, скорость, направление движения 

объекта, а также контролирует состояние датчиков и записывает их в энергонезависимую 

память. 

Подсчет пассажиров происходит за счет системы контактных датчиков. Датчики 

размещены в одной плоскости в количестве, зависимом от количества дверей и дверного 

проема. При нажатии на датчик происходит фиксация пассажира. Обладая простотой в 

управлении, имеет высокую стоимость оборудования и сложность установки. 

Система контроля топлива позволит снизить расходы на ГСМ и эксплуатацию 

автопарка за счет эффективного контроля заправок, сливов и фактического расхода 

топлива и других параметров движения. 

Внедрение автоматизированной системы учета пассажиропотока позволит:  

– Обеспечить постоянный автоматизированный учет количества фактически 

перевезенных пассажиров.  

– Сбор информации для проведения различных анализов: от оценки фактических 

пассажиропотоков по маршрутам, магистралям и направлениям до контроля фактической 

выручки с каждого транспортного средства.  

– Эффективное планирование маршрутной сети, в том числе потребное 

количество машин на маршрутах по периодам суток и дня недели.  

– Сформировать данные о загрузке в определенные часы, дни и месяца.  

http://autovision.com.ua/blogcategory/sistema-teletrack/oborydovanie/
http://autovision.com.ua/blogcategory/sistema-teletrack/oborydovanie/
http://autovision.com.ua/blogcategory/sistema-teletrack/programmnoe-obespechenie/
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– Оптимизировать финансовый план автопредприятия.  

– Рассчитать порейсовый и поостановочный пассажирообмен обследуемых 

маршрутов.  

– Автоматизировать управление предприятием.  

– Хранить информацию в электронной базе данных, что даст возможность 

просмотра любого отрезка времени или дня работы.  

Система позволяет повысить эффективность предприятия на 15–20%, сделать 

операции максимально прозрачными и быстрыми. 

Срок окупаемости системы до полугода.  

Таким образом: 

1. Определены принципы, положенные в основу реализации программы развития 

рынка услуг автомобильного транспорта региона КМВ. 

2. Одним из важнейших принципов развития рынка услуг автосервиса является 

система учета пассажиропотоков. 

3. Определена неравномерность пассажиропотоков по месяцам года, по дням недели, 

по часам суток. 

4. Описаны наиболее распространенные системы учета пассажиропотоков, их 

достоинства и недостатки. 

5. Комбинированные системы учета пассажиропотока являются самыми 

эффективными, так как позволяют сформулировать объективную основу для 

эффективного планирования маршрутной сети, в том числе потребное количество машин 

на маршрутах по периодам суток и дня недели. 

6. Система позволяет повысить эффективность предприятия на 15–20%, сделать 

операции максимально прозрачными и быстрыми. 
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Автомобиль является элементом комплекса «человек – автомобиль – дорога - 

среда», оказывающим наибольшее влияние на пассивную безопасность дорожного 

движения. Автомобильный парк периодически обновляется, что позволяет без 

значительных материальных затрат совершенствовать конструкцию автомобилей с 

целью повышения уровня пассивной безопасности. Основными мероприятиями по 

повышению безопасности, внедренными в нашей стране, являются мероприятия по 

совершенствованию внутренней и внешней пассивной безопасности автотранспортных 

средств. 

Ключевые слова: автомобиль, дорожно-транспортное происшествие, пассивная 

безопасность, ремни безопасности, имитации столкновения. 

 

Ремни безопасности относятся к специальным защитным удерживающим средствам 

автомобиля, оказывающим решающее влияние на обеспечение безопасности человека в 

автомобиле при ДТП. Применение специальных защитных удерживающих средств - 

необходимое условие обеспечения безопасности человека в автомобиле. Ремни 

безопасности являются в настоящее время наиболее распространенным типом 

специальных защитных удерживающих средств, обязательное применение которых 

регламентировано в более чем 20 странах мира. 

В СССР в 1973 г. принято требование об обязательном оснащении ремнями 

безопасности новых легковых автомобилей, а в Правилах дорожного движения с 1 апреля 

1975 г. было введено положение об обязательном применении их водителями и 

пассажирами легковых автомобилей. Применение ремней безопасности, по данным 

статистики ДТП, снижает число погибших и травмированных на 45-65 %. 

Требования к ремням безопасности и местам их крепления в легковом автомобиле 

регламентированы в международных требованиях Правил ЕЭК ООН № 16 и 14, которые 

были приняты» в СССР за основу ГОСТ 18837-82 и 21015-75. Ремни безопасности как 

элементы конструкции автомобиля должны отвечать функциональным, 

эксплуатационным, технико-экономическим и ряду специальных требований. Ниже 

рассмотрены комплексные методы и результаты исследований основных функциональных 

свойств ремней безопасности, оказывающих влияние на вероятность и тяжесть 

травмирования человека в автомобиле при  ДТП. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований механизмов 

травмирования, кинематики и динамики движений человека, закрепленного ремнями 

безопасности, в условиях ДТП позволили выявить следующие закономерности. 

Основными типами ДТП, при которых наиболее эффективно применение ремней 

безопасности, являются фронтальные столкновения, опрокидывания и частично боковые 

столкновения. Критериям оценки свойств ремней как элемента системы обеспечения 

пассивной безопасности являются: перегрузки человека; перемещения его тела, 

вызывающие травмоопасное взаимодействие с элементами интерьера; удельные нагрузки, 

mailto:unit-4@yandex.ru
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действующие на тело человека в зоне контакта с ремнями при фронтальном столкновении; 

вероятность выбрасывания человека из автомобиля при опрокидывании и боковом 

столкновении. 

Удельные нагрузки можно уменьшить за счет увеличения площади контакта лямок 

ремней с телом человека, применения надувных ремней и исключения скручивания лямок 

в зоне контакта с телом человека. Травмобезопасный уровень удельных нагрузок в 

условиях фронтального столкновения автомобиля с приведенной скоростью до 50 км/ч 

может быть обеспечен при применении ремней, ширина лямок которых не менее 45-50 мм. 

Конструкция ремней безопасности должна обеспечивать возможность 

нормированного перемещения тела человека в результате растяжения лямок ремней. 

Допустимые величины перемещений тела человека (Sч- а), регламентируемые ГОСТ 18837-

82, международными Правилами ЕЭК ООН № 16, а также национальными нормами 

безопасности ряда стран, (США, Франция, ФРГ, Япония и др.), приняты 80-200 и 100-300 

мм соответственно для контрольных точек бедра и груди. Ограничение силы удара и 

перемещения тела человека достигается в основном за счет оптимизации ударно-

прочностных свойств автомобиля и прочности лямок ремней безопасности, а также 

применением в конструкциях ремней ограничителей усилий и механизмов 

предварительного натяжения в момент столкновения. Перемещение тела человека, 

закрепленного ремнями безопасности, происходящее во втором периоде столкновения 

автомобиля, можно подразделить на следующие характерные фазы: 

I - фаза перемещения тела человека до момента контакта с лямками ремней, 

длительность которой зависит от изменения скорости автомобиля в процессе столкновения 

и начального пространства между телом человека и ремнем; 

II - фаза удержания тела человека от момента контакта с ремнем безопасности до 

момента, соответствующего максимальному перемещению тела человека по направлению 

удара, когда его скорость относительно автомобиля становится равной нулю. Фаза 

удержания имеет две подфазы: удержания с помощью ремней безопасности - с момента 

контакта тела человека с лямками ремней до момента контакта с элементами интерьера 

автомобиля; соударения с квазизащитными удерживающими средствами - с момента 

контакта тела человека с элементами интерьера до полной остановки человека 

(относительно автомобиля); 

III - фаза упругого (отскока) тела человека - от момента максимального 

перемещения тела человека до момента, когда гасится скорость отдачи вследствие 

перемещения тела человека из-за упругих свойств ремней и квазизащитных 

удерживающих средств. 

С момента начала замедления автомобиля тело человека перемещается по 

направлению действия сил инерции плоскопараллельно с сохранением первоначальной 

позы в пределах имеющегося промежутка между телом и лямками ремней. В характерных 

условиях размещения человека на сиденье и закрепления его диагонально-поясными 

ремнями промежуток составляет 100 мм и свободное перемещение тела человека не 

превышает 400-530 мм, а скорость перемещения относительно ремней находится в 

пределах (0,3-0,6) υа. При контакте с лямками ремней, если перегрузки составляют 1-2, 

голова человека наклоняется вперед на 5-10°, руки перемещаются по направлению 

действия сил инерции, и человек занимает начальное адаптированное положение в 

автомобиле, характерное для фронтального столкновения. 

Затем происходит перемещение тела человека за счет растяжения лямок ремней, при 

этом сохраняется поза, характерная для начального адаптированного положения, 

возможно, некоторое увеличение угла наклона туловища относительно вертикальной оси. 

В процессе растяжения ремней при перегрузках автомобиля не более 20-25, и при 

отсутствии контакта тела человека с элементами интерьера перегрузки человека не 
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превышают безопасных пределов. В процессе перемещения из-за растяжения ремней 

возможен контакт отдельных частей тела человека с расположенными перед ним 

элементами интерьера: водителя - грудью с рулевым колесом и коленной частью ноги с 

панелью приборов; пассажира на переднем сиденье - коленной частью ноги, грудью и 

головой с панелью приборов, а также головой с ветровым стеклом (стойкой ветрового 

стекла); пассажира на заднем сиденье - коленной частью ноги, грудью и головой с 

расположенным впереди сиденьем. В момент контакта υч-а в 2-4 раза меньше, чем в случае 

соударения человека, незакрепленного ремнями безопасности. 

В испытаниях отмечались контакты манекена, закрепленного ремнями, с 

расположенными впереди элементами интерьера (рулевым управлением, панелью 

приборов и др.). При этом для легковых автомобилей при υа=48-53 км/ч зафиксированные 

замедления головы находились в пределах 82-30 g (скорость нарастания перегрузок до 

4·103 1/с) и ускорений груди 52-22 g (скорость нарастания перегрузок до 1,5·103 1/с). 

Усилие, приходящееся на лямки ремней не превышает 12 кН при скорости нарастания 

нагрузки до 2·102 кН/с. 

При максимальном перемещении в результате растяжения ремней поза человека 

соответствует конечному адаптированному положению. Затем следует обратное 

перемещение тела человека, обусловленное упругими свойствами лямок ремней, при этом 

не исключается вероятность соударения с внутренней частью сиденья. Скорость 

перемещения тела человека относительно автомобиля в фазе упругого отскока может 

достигать (0,5-0,8) υa max, что при отсутствии подголовников может вызвать 

«хлыстообразное» перемещение головы с большим угловым ускорением. 

Определение параметров подсистемы «автомобиль – человек - ремни безопасности» 

при применении различных типов ремней, а также характеристик современных ремней 

требует проведения большого объема экспериментальных исследований.  

 
Рисунок 1. Кинематика движения манекена в условиях имитации фронтального 

столкновения (∆vа = 50 км/час) при использовании ремней безопасности: 

а – диагонально-поясного; б – поясного; 1-4 – траектории перемещения соответственно 

головы, груди, бедра и колена 

 

Для снижения затрат на выполнение таких работ была разработана структурная 

схема расчетно-экспериментального анализа этой подсистемы. Схема может быть 

использована для исследования любого типа удерживающих средств и предварительной 

оценки соответствия его характеристик особенностям конструкции автомобиля. В качестве 

основной входной характеристики принята скорость, равная изменению скорости 

движения автомобиля в момент столкновения, кроме того, дополнительно задаются 

характеристики ударно-прочностных свойств автомобиля, свободного пространства между 
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телом человека и квазизащитными удерживающими средствами, характеристики 

квазизащитных удерживающих средств, а также характеристики ремней безопасности в 

виде пространства между телом человека и ремнем и перемещение отдельных частей тела 

при закреплении ремнями в процессе имитации фронтального столкновения. 

Перемещения контрольных точек манекена могут быть определены по материалам 

скоростной киносъемки с последующим построением кинематических схем. Графики 

изменения относительной скорости контрольных точек манекена могут быть построены 

путем графического дифференцирования кривых перемещения, полученных скоростной 

киносъемкой.  

Безопасная скорость при использовании квазизащитных удерживающих средств для 

современных легковых автомобилей равна 24-30 км/ч. 

Исследования позволяют имитировать процесс взаимодействия тела человека с 

ремнем безопасности в условиях фронтального столкновения и определять следующие 

выходные характеристики рассматриваемой подсистемы: перегрузки отдельных частей 

манекена Nч , максимальное перемещение человека относительно автомобиля Sч-а mах, 

изменение скорости человека относительно автомобиля υу-сч , (υч-рб) = f (t). Величина Nч 

определяет тяжесть травмирования человека, Sч-а mах определяет энергоемкость ремней 

безопасности и влияет на вероятность контакта человека с квазизащитными 

удерживающими средствами, υу-сч и υч-рб определяют величину ударного импульса при 

взаимодействии соответственно с ремнями и квазизащитными удерживающими 

средствами. 

 
Рисунок 2.  Схемы исследований ремней безопасности в условиях имитации 
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Для имитации условий динамического нагружения использован имитатор 

столкновения, обеспечивающий наезд с заданной скоростью тележки с закрепленным на 

ней манекеном на неподвижное тормозное устройство. 

Для имитации опрокидывания легкового автомобиля использован способ наезда 

специальной тележки с установленным на ней на наклонной платформе автомобилем с 

манекенами на неподвижное тормозное устройство, а при имитации опрокидывания 

грузовых автомобилей и автобусов - способ опрокидывания с использованием уклона. 

 
Рисунок 3. Оценка защитных свойств ремней безопасности имитацией  

поперечного опрокидывания легкового автомобиля 

 

Испытание позволяет исследовать в условиях динамического нагружения ударно-

прочностные свойства важнейшего элемента ремней безопасности - ленты лямок, ремня. В 

качестве входных характеристик принята скорость человека υч-рб в момент контакта с 

лямками ремня и ударный импульс Fч-рб Δt ч, действующий на лямку ремня. 

Использование при проведении комплексных испытаний позволяет определять 

параметры ленты ремня, оказывающие существенное влияние на основные выходные 

характеристики, а именно энергопоглощаемость Елд, энергоемкость Еелд и относительное 

удлинение ленты εлд, а также изменение разрывных усилий Елд  в зависимости от 

растяжения ленты Δlл.  

 
Рисунок 4. Схема стенда для статических испытаний  

мест крепления ремней безопасности 
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Статистические данные и результаты исследований, позволившие определить 

коэффициент динамичности Kд для ленты ремней, дают возможность в ряде случаев 

заменить технически сложные динамические испытания статическими. При этом на входе 

задается статическая сила, равная Fст = Fд / Kд. 

Схема исследований, показанная на рис. 2, б, позволяет определять в условиях 

статического нагружения - энергопоглощаемость, относительное удлинение ремней и 

прочность мест их крепления, я схема, показанная на рис. 2, ж, - энергоемкость 

(энергопоглощаемость), относительное удлинение и разрывную нагрузку для ленты 

ремней безопасности. 

Выбор приведенных на рис. 2 схем исследований проводится с учетом конкретных 

задач исследований. Корректность исследований, проведенных с использованием 

указанных выше схем, была подтверждена сходимостью результатов испытаний ремней 

безопасности, проведенных на Автополигоне НАМИ, в Институте автомобильного 

транспорта (ЧССР) и испытательном центре 1ЛАС (Франция). 

Разработанные комплексные методы были использованы при проведении 

исследований кинематики и динамики движений человека, закрепленного ремнями 

безопасности, в условиях имитации фронтальных столкновений и опрокидываний 

автомобилей. 

Основной задачей защитных удерживающих средств является поглощение 

кинетической энергии движений человека при ДТП. 

Кинетическая энергия человека поглощается в результате деформации автомобиля в 

местах крепления ремней, растяжения ремней и трения их о тело (одежду) человека, 

деформации сиденья и трения тела человека о сиденье, а также за счет деформации и 

относительного перемещения отдельных частей тела человека. Основная доля энергии 

поглощается за счет деформации передней части автомобиля и растяжения лямок ремней. 

При статических испытаниях установлено, что наибольшее снижение прочности 

ленты в комплекте ремней происходит в месте крепления ленты к металлическим деталям. 

Разрушение ленты в этих местах происходит при нагрузке 16-18 кН (для лент с исходной 

прочностью 24-25 кН) при регламентируемом Правилами ЕЭК ООН № 16 значении 15 кН. 

При динамических испытаниях разрушение ленты происходит в основном в зоне 

контакта диагональной лямки с плечом манекена, при этом использование ленты со 

статической прочностью ниже 22 кН приводит к разрыву ремней при динамических 

усилиях в лямках, не превышающих 15 кН. Разрыв происходит вследствие сложного 

(волнового) характера распространения нагрузки по ленте ремня от манекена к местам 

крепления, неравномерности нагружения отдельных нитей основы и снижения прочности 

ленты вследствие мгновенного местного нагрева в месте наибольшего напряжения и 

трения. В местах контакта, в основном плеча, манекена с лямкой ремня отмечалось 

оплавление ленты ремня. 

По результатам проведенных исследований рекомендовано установить 

минимальную разрывную статическую нагрузку для ленты лямок диагонально-поясных 

ремней, равную 22 кН. Прочность непосредственно зависит от конструктивных 

параметров ленты, в частности от ее толщины и ширины, которые влияют и на другие 

параметры, определяющие эффективность ремня. Из конструктивных соображений для 

уменьшения размеров и массы деталей, удобства монтажа ширина и толщина ленты 

должны быть минимально допустимыми. 

В результате проведенных испытаний признано целесообразным для диагонально-

поясных ремней с втягивающими устройствами уменьшить ширину ленты до 50 мм, а 

толщину с 1,8 до 1,2 ±0,1 мм. При этом статическая разрывная нагрузка должна составлять 

не менее 22 кН. В настоящее время ведутся работы по созданию новых лент для этого типа 

ремней безопасности. 
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Относительное удлинение ленты при динамическом нагружении на стенде с 

падающим грузом определялось на образцах длиной 600 мм, имеющих измерительный 

участок 300 мм при высоте сбрасывания груза 0,94 м. Энергия удара варьировалась 

изменением массы сбрасываемого груза. Измерения проводились тензометрическими 

датчиками и регистрировались электроннолучевым осциллографом. 

При динамических испытаниях с использованием имитатора столкновения и 

антропометрических манекенов максимальное усилие, действующее на лямки ремней 

безопасности, практически не превышает 12-15 кН. Если учесть, что в условиях реальных 

ДТП происходит снижение нагрузки в ветвях за счет меньшей жесткости тела человека по 

сравнению с манекеном, более благоприятного характера деформации автомобиля, то 

практическое значение имеет только величина относительного удлинения при нагрузке 10 

кН.  

В результате проведенных комплексных исследований были рекомендованы 

показатели для разработки новых ремней с улучшенными энергопоглощающими 

свойствами, определяемые для фронтального столкновения со скоростью 50 км/ч с 

неподвижным препятствием. 

Таблица 1 

Характеристики ленты ремней безопасности 

 

Показатели Количество 

Разрывная нагрузка ленты, кН, не менее 22 

Ширина ленты под нагрузкой 10 кН, мм, не менее 46 

Максимально допустимая задержка срабатывания:  

по времени, с, не более 0,02 

по перемещению, мм, не более 50 

Эффективное расстояние до остановки человека, мм 300 

Коэффициент энергопоглощения К4 , не менее 0,8 

Максимальное усилие удержания человека Fч-рб , кН, не более 15 

Энергопоглощаемость Fрб.д. , кДж 3,5 

 

Для автомобилей малого класса энергопоглощаемость ремней может быть 

увеличена на 25 % в связи с тем, что эти автомобили имеют малую величину деформации 

передней части, поэтому часть энергии манекена, поглощаемой за счет деформации 

автомобиля, значительно снижается. 

Для практического использования в качестве первого этапа повышения 

энергопоглощающих свойств ремней рекомендованы к разработке ленты со следующими 

показателями (таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристики ленты ремней безопасности 

 

 

Показатели 

Для диагонально 

поясных ремней 

безопасности 

То же, с аварийно 

запирающимися 

устройствами 

Разрывная нагрузка, кН, не менее 22 22 

Толщина, мм До 1,8 1,2±0,1 

Ширина, мм 55-2 50-2 

Относительное удлинение при статическом 

нагружении 10 Кн, % 

18±2 14±2 

Энергопоглощение, %, не менее 70 70 



52 

Таким образом: 

1. Ремни безопасности относятся к специальным защитным удерживающим 

средствам автомобиля, оказывающим решающее влияние на обеспечение безопасности 

человека в автомобиле при ДТП. 

2. Ремни безопасности как элементы конструкции автомобиля должны отвечать 

функциональным, эксплуатационным и технико-экономическим требованиям. 

3. Согласно результатам проведенных исследований механизмов травмирования, 

кинематики и динамики движений человека, закрепленного ремнями безопасности 

удельные нагрузки можно уменьшить за счет увеличения площади контакта лямок 

ремней с телом человека. 

4. Конструкция ремней безопасности должна обеспечивать возможность 

нормированного перемещения тела человека в результате растяжения лямок ремней. 

5. Испытание позволяет исследовать в условиях динамического нагружения 

ударно-прочностные свойства важнейшего элемента ремней безопасности - ленты лямок, 

ремня. 

6. В результате проведенных комплексных исследований были рекомендованы 

показатели для разработки новых ремней с улучшенными энергопоглощающими 

свойствами. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя. 

Учебник для студ. сред. проф. образования – М.: «Академия», 2014. 

2. Илларионов В.А. и др. Теория и конструкция автомобиля. - М.: 

«Машиностроение», 2015. 

3. Лукьянов В.В. Безопасность дорожного движения М.: «Транспорт», 2015. 

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. – М.: «Академия», 2014. 

5. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник. – М.: 

НИИАТ, 2015. 

6. Пугачев И.Н. Организация и безопасность дорожного движения. Учеб. пособие 

для студ. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

7. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. – М.: 

«Академия», 2016. 

 

  



53 

ПОДСЕКЦИЯ №2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 338.46 

КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА 

 

Э.П. Абрамова, О.Л. Юрченко 
 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

СКФУ в г. Пятигорске 
357500, Пятигорск, ул. Московская, 31. Тел: +7(961)589-44-60 

E-mail: elen.dark.2017@mail.ru  

 

В данной статье рассматривается понятие «качество» как основной элемент 
гостиничного продукта и конкурентоспособности организаций гостиничного типа.  

Ключевые слова: качество, гостиничный продукт, услуги. 

 

Современная приоритетная политика в области качества в деятельности любой 

организации, позволяющая достигнуть успеха не только в сфере производства, и   в 
любых других направлениях, в том числе и в сфере гостиничного сервиса.   

Проблема качества в настоящее время является во всем мире одной из наиболее 

актуальных и интерес к ней в последнее время только возрастает. Это связано с тем, что 

качество продукции, услуг, товаров определяет приоритеты на рынке, экономическую 
безопасность государства, во многом обеспечивает устойчивое развитие цивилизации, 

сохранение окружающей среды, здоровья и благополучия человека [2, с.7]. 

В большинстве стран мира, на разных континентах «повышение качества» стало 

национальной идеей в результате огромных усилий правительств, руководства фирм и 

компаний, направленных на обеспечение высокого качества продукции, услуг и работ, 
процессов. 

Понятие «качество» применительно к гостиничной  деятельности с  нашей точки 

зрения имеет множественность в большинстве позиций, это и  материально-техническая 

оснащенность гостиницы, кадровая политика,  система мотивации  и социальные 

гарантии для сотрудников организации,  экономическая рациональность и выгодность 
месторасположения организации. 

Кроме этого многообразие понятий «качество» вызвано разнообразием явлений и 

взаимосвязей, обусловливающих процессы которые происходят от внешних факторов 

среди которых: экономические кризисы, потребности и желания  состояние производства 
и занятость рабочих мест профессионалами. [1, c.114]. 

Если рассматривать «качество» применительно к гостиничной сфере, и именно 

гостиничного продукта, то здесь можно отметить много компетентность данного 

понятия, основой которого выступают стандарты сервиса, которые регламентирую 

деятельность обслуживающего персонала, это примерно в среднем около 50% и 
остальные примерно 50% это внешние операционные аспекты.     

Процесс безупречного «качества» в организациях гостиничного типа  может быть 

выражен в: 

- доступности услуги, т.е. ее можно получить в любом месте, без лишнего 
ожидания ее предоставления; 

- коммуникации, т.е. выстраивание долговременных отношений с клиентами на 

взаимном сотрудничестве; 

- компетентности обслуживающего персонала обладающего требуемыми 

навыками и профессиональными  знаниями; 
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- обходительность обслуживающего персонала гостиницы приветлив, уважителен 

и заботлив; 

- доверительности и надежности безупречного сервиса;  

- эффективности услуги, которые могут, предоставляются аккуратно и на 

стабильном уровне; 
 - отзывчивости и лояльности персонала гостиницы; 

- безопасности в предоставлении услуги; 

Конечно оценивая «качество» по данным важным характеристикам, также 

необходимо разработать эффективную программу контроля качества, которая может 

обеспечить оптимизацию процесса оценки качества по заданным стандартам [3, с.78]. 
Высокое качество придает известность и надежность (имидж), организации, 

свидетельствует о компетентности специалистов в своей области деятельности, отражает 

понимание специфики потребностей клиентов, обеспечивая требуемой информацией и 

поддерживая необходимое качество их обслуживания.   
Следовательно, достижение качества в сфере обслуживания – важная задача, 

решение которой обеспечивает предпринимательский успех и эффективность работы 

гостиницы, важный фактор ее деятельности в условиях рыночных отношений, поскольку 

обеспечивает расширение сегментов рынка, финансово-экономическую устойчивость 

предприятия, рост прибыли и рентабельности.  
Деятельность в сфере гостиничного бизнеса предполагает высокую степень 

контакта и координации между работниками и гостями.  

Наиболее часто встречающиеся действия в этом смысле направлены на улучшение 

и контроль качества гостиничного продукта через оптимизацию операционных 
процессов, например, температуру горячей воды, количество полотенец, ассортимента 

предлагаемых услуг, условия приготовления пищи и т.д.  

Однако качество гостиничного продукта заключается не только в решении 

технической стороны дела. Усилия многих предприятий гостиничного бизнеса 

традиционно должны быть направлены на привлечение клиентов, и максимальное 
выполнение пожеланий гостей, завоевания доверия. Это может гарантировать их полное 

удовлетворение. Поэтому стратегия повышения качества гостиничного продукта должна 

быть выстроена на совершенствовании отношений и общения меду клиентами и 

гостиничным предприятием. 

Комплексный, системный подход к проблеме качества требует всестороннего 
исследования с учетом технического, организационно-управленческого, социально-

психологического и других аспектов, а также целенаправленного решения всех вопросов 

на протяжении жизненного цикла услуги, технических средств, технологических и 

производственных систем предприятий. Система обеспечения качества предусматривает 
создание подсистем внутренних у производителей и внешних у потребителей его 

гарантий.  

Таким образом, организация повышения «качества» предоставления гостиничных 

услуг в виде продажи гостиничного продукта является составной частью постоянного 

внимания всех структурных подразделений гостиницы.  
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Заработная плата выражает отношения между работодателем и наемным 

работником. То есть работодатель, как бы покупает, а работник продает свою 

рабочую силу. Заработная плата - это важнейший параметр экономической 

деятельности, он характеризует состояние социально-трудовых отношений. По уровню 

заработной платы мы судим об экономическом развитии предприятия, регионов и 

страны в целом. 

Ключевые слова: инфляция, «растяжка», системы премирования, заработная 

плата. 

 

Динамика заработной платы основывается на многих процессах, связанных с 

экономикой, напримерؚ, она зависит от инфляции и  приводит к сущеؚственؚному снижеؚнию 

заработной платы. Совремؚеؚнныеؚ теؚндеؚнции обесؚцеؚнивая рубля и инфляции в России 

оказываеؚт большоеؚ влияниеؚ на благосостояниеؚ граждан. Неؚсмотря на рост номинальных 

заработных плат, покупатеؚльная способность россиян замеؚтно снижаеؚтся. 

В связи с перؚеؚходом нашеؚго государства к рыночной экономикеؚ, произошли 

изменؚеؚния в экономичеؚском и социальном развитии страны, соответؚствеؚнно сущесؚтвеؚнно 

меؚняеؚтся и политика в области оплаты труда. Опыт стран с рыночной экономикой 

свидеؚтеؚльствуетؚ о том, что оплата труда базируетؚся на ставках заработной платы, а такжеؚ 

полностью диктуетؚся рынком. Поэтому с теؚчеؚниеؚм вреؚмеؚни и развитиеؚм рыночной 

экономикеؚ, Россия в заимствуеؚт меؚтоды и принципы расчеؚта заработной платы у 

зарубежؚных стран. 

На рисункеؚ 1 привеؚдеؚны статистичеؚские ؚ данныеؚ, сравненؚия заработной платы в 

России и США, в долларах в час. 

 
Рисунок 1. Сравнеؚниеؚ зарплаты в России и США, в долларах в час 
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В условиях пеؚреؚхода к рыночной экономикеؚ преؚдприятия ищут новыеؚ модеؚли 

оплаты труда, ломающиеؚ уравниловку и дающиеؚ простор развитию личной матерؚиальной 

заинтерؚеؚсованности. 

Предؚлагаю использовать зарубежؚный опыт оплаты труда развитых стран, который 

основываеؚтся на мотивации работников. Оплата труда, в этом случае ؚ зависит 
неؚпосреؚдствеؚнно от стремؚлеؚния самих работников показывать реؚзультаты своеؚй 

деؚятеؚльности.  

На сменؚу традиционным систеؚмам оплаты в амеؚриканских корпорациях 

появляеؚтся так называеؚмый меؚтод «растяжки». Этот меؚтод неؚ беؚз труда начал пробивать 

сеؚбеؚ дорогу. Достаточно большоеؚ количеؚство компаний, уже ؚ полностью или частично 
прибеؚгло к неؚму [1,с.27]. 

Основными принципами нового подхода являются; 

1) Широкие ؚ «вилки» окладов и ставок, которыеؚ замеؚняют традиционную 

структуру; 
2) Пеؚрекؚлюченؚиеؚ доплат за компеؚнсацию с работы на самого работника; 

3) Увязка с цеؚной рынка, а неؚ с внутреؚнним соотвеؚтствиемؚ окладов друг другу в 

компании; 

4) Возрастающая роль преؚмирования, связанная с групповым вознаграждеؚниеؚм; 

5) Повышеؚнноеؚ вниманиеؚ к признанию и вознаграждеؚнию индивидуальных заслуг. 
Число разрядов или рангов должностных окладов и часовых тарифных ставок 

колеؚблеؚтся в компании среؚднеؚго размеؚра от 15 до 30. В условиях меؚтода «растяжеؚк» 

самое большое колличество рангов в этом случае -10. Все должности внутри ранга 

рассматриваются как одинаковые по необходимости и ценности компании. В 
стоимостном выражеؚнии получаеؚтся достаточно широкая «вилка». Оклады внутри самой 

«вилки» устанавливаются по индивидуальным результатам и ценами рынка. Решения по 

окладам в таком случае переносятся на уровеؚнь линеؚйных руководитеؚлеؚй, а служба 

управлеؚния пеؚрсоналом играеؚт консультативную функцию. Первые оклады для 

новеньких устанавливаются неؚ по жеؚстким нормам и процеؚдурам (принцип минимума), а 
по уровню рынка труда и в зависимости от непосрественных качевств работника.  

Значит преؚимущеؚства меؚтода «растяжки» слеؚдующиеؚ: сильная гибкость и реؚакция 

на измеؚнеؚния рынка труда; поощрениеؚ в условиях измеؚнеؚния содеؚржания труда; 

уменьшениеؚ влияния организационной структуры на размеؚр оклада; стимулированиеؚ 

карьеؚрного роста; смягчеؚниеؚ диффеؚреؚнциации уровнеؚй окладов и часовых тарифных 
ставок внутри компаний. 

Оплата труда основывается на компеؚтеؚнции самого работника при повышеؚнном 

внимании к еؚго способностям и постоянному развитию. Концеؚпция «растяжки» 

пеؚреؚключаеؚт вниманиеؚ меؚнеؚджмеؚнта на работника. Работникам как бы посылаеؚтся 
сигнал: «Ваша ценность зависит от того, что вы можеؚтеؚ деؚлать. Чеؚм большеؚ мы ожидаеؚм 

от Вас, теؚм большую цеؚнность вы преؚдставляеؚтеؚ для нас». Внутри «вилки» рост окладов 

такжеؚ увязываеؚтся с оцеؚниваеؚмым уровнеؚм компеؚтеؚнтности, причеؚм больший рост 

окладов оказываеؚтся у теؚх работников, которыеؚ деؚмонстрируют приобреؚтеؚниеؚ новых 

навыков или сущеؚствеؚнноеؚ развитиеؚ старых. 
Повышеؚнноеؚ вниманиеؚ к рынку труда. При использовании меؚтода «растяжки» 

акцеؚнт пеؚреؚносится от поддеؚржания баланса окладов внутри организации к 

поддеؚржанию внеؚшнеؚй конкуреؚнции на рынкеؚ труда. Если платить нижеؚ рыночной цеؚны, 

отбор и найм, а такжеؚ удеؚржаниеؚ пеؚрсонала будут под угрозой. Если платить вышеؚ 
рыночной цеؚны, затраты на трудовыеؚ реؚсурсы возрастут. 

Повышеؚнноеؚ вниманиеؚ к групповому преؚмированию. В этом контеؚкстеؚ в основу 

систеؚмы кладеؚтся принцип: оклады оцеؚнивают индивидуальныеؚ реؚзультаты, а 

преؚмированиеؚ отражаеؚт групповыеؚ достижеؚния. Имеؚнно поэтому меؚтод «растяжки» 

часто согласуеؚтся с систеؚмой участия в прибылях и с акционированиеؚм. 
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Вторая часть пакеؚта выплат - это дополнитеؚльныеؚ или пеؚреؚмеؚнныеؚ выплаты. 

Программа пеؚреؚмеؚнных выплат реؚгулируеؚт часть размеؚра оплаты труда работника в 

соотвеؚтствии с критеؚриями, которыеؚ устанавливаеؚт работодатеؚль. 

На альтернативу постоянной части выплат (оклады или часовыеؚ тарифныеؚ ставки), 

которыеؚ строятся исходя из заслуг или стоимости жизни пеؚрсонала, пеؚреؚмеؚнныеؚ 

выплаты являются едиразовыми с точки зреؚния их причин и связаны с опреؚдеؚлеؚнными 

критеؚриями вознаграждеؚния. Они цеؚликом и полностью зависят от качеؚства трудовой 

деؚятеؚльности, а неؚ от автоматичеؚской выдачи положеؚнного оклада [3,с.157]. 

Примирование на основании бонусов имеет разновидности: преؚмии дляؚ 

руководитеؚлеؚй по усмотреؚнию, преؚмии для ؚ работников с учеؚтом программы признания 

или спеؚциального преؚмирования (спот-бонусы), преؚмии для лучших работников, 

преؚмированиеؚ за коллеؚктивныеؚ и индивидуальныеؚ преؚдложеؚния. 

Премии которые назначаются по усмотрению совет директоров или главный 

руководитель назначаеؚт нижеؚстоящим руководитеؚлям преؚмии, такие премии 

назначаются обычно в конце года, они назначаются по результатам работы компании. А 

в это время общиеؚ реؚзультаты оцеؚниваются на субъеؚктивной основеؚ, объеؚктивныеؚ, те 

стандарты производительности труда которые установленны заранеؚе и качеؚства работы 

неؚ примеؚняются при опреؚдеؚлеؚнии размеؚра выплат. 

Существуют также специальные виды премирования которые называются спот-

бонусы примеؚняются в видеؚ преؚмирования за выполнеؚниеؚ особо важных заданий. Слово 

«спот» в английском языкеؚ означаеؚт неؚмеؚдлеؚнно, отсюда и названиеؚ вознаграждеؚния. 

Такие виды премирования преминяются обычно на среؚдних уровнях управлеؚния для 

вознаграждеؚния работников, которые сумели сделать на много большеؚ для выполнеؚния 

своих обязанностеؚй.  

Также могут использаваться ؚ беؚзналичныеؚ варианты вознаграждеؚний - подарочныеؚ 

сеؚртификаты, оплаты обеؚдов в дорогих реؚсторанах, сувеؚниры с логотипом компании и 

т.д. 

Преؚмированиеؚ за иновационные преؚдложеؚния работников изначально интеؚнсивно 

примеؚнялось в производствеؚ. Идеؚя данного вознаграждеؚния вытеؚкаеؚт из того, что 

работники хотят деؚлать преؚдложеؚния неؚ только ради самого вознаграждеؚния, но и ради 

вклада в рабочий процеؚсс. Такие вознаграждеؚния подразумевают оплату преؚдложеؚний по 

снижеؚнию сеؚбеؚстоимости, достижеؚния конкуреؚнтного преؚимущеؚства на рынкеؚ, 

улучшеؚния качеؚства продукции и услуг, обслуживания клиеؚнтов. 

 В условиях административной работы преؚдложеؚния могут быть направлеؚны на 

снижеؚниеؚ оборота бумаг, улучшеؚниеؚ процеؚдур учеؚта, движеؚния наличности и т.д. 

[2,с.10]. 
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В современном обществе среди маркетологов-практиков большой популярностью 

пользуется нейромаркетинг. С помощью которого происходит изучение человеческого 

мозга с целью влияния на его поведение как потребителя. В данной статье рассмотрены 

и изучены цели, а также основные методы нейромаркетинга. 
Ключевые слова:  нейромаркетинг, изучение человеческого мозга, рекламные 

кампании. 

 

В последнее время в сфере маркетинга широкое распространение завоёвывает 

нейромаркетинг и в этом есть огромное преимущество, так как благодаря именно ему 
происходит успешный запуск современных рекламных кампаний. 

К данной области прибегают  для продвижения продукта. Именно он помогает с 

научной точностью определить какой образ, вкус, цвет, запах, слово, звук привлекает 

целевую аудиторию и оказывает максимальное влияние на подсознание потенциального 
потребителя. 

Нейромаркетинг - междисциплинарная область, которая находится на стыке 

нейробиологии, психологии и поведенческой экономики. Данный термин был введён 

Эйлом Смидтсом в 2002 году [1]. Благодаря этому он смог описать возможность 

коммерческого использования нейробиологии для того, чтобы повысить эффективность 
маркетинговых кампаний, то есть это изучение человеческого мозга с целью влияния на 

его поведение как потребителя. 

Но есть и такие маркетологи, которые данную отрасль считают неэтичной, так как 

некоторые недобросовестные предприниматели могут воспользоваться этим и продавать 

на рынке низкокачественные продукты по высокой цене. 
Главная цель нейромаркетинга - это понимание настоящей реакции потребителя 

на определённые маркетинговые раздражители и, исходя из этого, создавать наиболее 

совершенные рекламные коммуникации. Почему акцентируем внимание именно на 

настоящей реакции? Потому что фокус-группы, опросы, анкетирования не дают такого 
результата, так как при прохождении этого люди чувствуют социальное давление, 

поэтому не всегда говорят честно свой ответ. 

Пример. Компания «Cheetos» (производитель снеков) проводила исследование, в 

котором принимали участие незнакомые друг другу женщины. На первом этапе 

эксперимента им было предложено просмотреть новый ролик данной компании, в 
котором женщина решила отомстить кому-то в прачечной, насыпав ярко-жёлтые снеки 

«Cheetos» в стиральную машину с белыми вещами. После опроса фокус-группы 

выяснилось, что большая часть отнеслась к поступку женщины негативно. 

Второй этап эксперимента заключался в исследовании реакции мозга этих женщин 
на данную рекламу. В ходе исследования было обнаружено, что настоящая реакция была 

противоположна исследованию фокус-группы, то есть женщинам понравился рекламный 

ролик - сюжет и образ были забавными для них. То есть женщины боялись предстать 

перед другими в негативном или же асоциальном свете, поэтому солгали о своих 

эмоциях. 
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Большие бренды, компании не жалеют на дорогостоящих экспериментах, поэтому 

перед тем, как запустить свою новую продукцию или рекламную кампанию они часто 

прибегают к методам нейромаркетинга. Вкладная свои миллионы бюджеты, такие 

компании, как Procter and Gamble, General Motors, Coca-cola, должны быть на 100% 

уверенными в том, что каждая мельчайшая деталь в рекламном послании выполняет свои 
функции, вызывая у человека необходимую реакцию.  

Популярные методы нейромаркетинга: 

1. фМРТ (функционально магнитно-резонансная томография) - получаем картинку 

активности мозга в момент контакта с раздражителем. Благодаря данному методу 

маркетологи могут создать максимально эффективные рекламные обращения, которые 
будут взывать к необходимым чувствам и вызывать правильные эмоции; 

2. ЭЭГ (электроэнцефалография) - измерение ритмов активности нейронов мозга 

вследствие изменения внимания, эмоционального состояния; 

3. Измерения частоты дыхания, сердцебиения и электрического сопротивления 
кожи в момент контакта с раздражителем в конкретных условиях;  

4. Регистрация сокращения мышц лица при помощи камеры высокого разрешения 

помогает анализировать эмоции: удивление, раздражение, радость, страх и др. ;  

5. Айтрекинг - анализ движения глаз (отслеживания точек фокусировки взгляда 

человека). 
Пример. В ходе одного из экспериментов рекламы подгузников было выявлено, 

что целевая аудитория(ЦА) концентрирует свой взгляд во многих случаях на лице 

ребёнка. Если рассматривать с двух сторон данную ситуацию, то с одной стороны ЦА 

акцентирует внимание на лице малыша, но со второй стороны это отвлекало от 
рекламного  текста. Изучив данную рекламную кампанию с помощью нейромаркетинга 

исследователи решили, что необходимо развернуть ребёнка лицом к текстовому блоку, 

что направило внимание участников исследования между фотографией и текстом. 

В ходе данных экспериментов можно определить, что ассоциируется и какие 

эмоции вызывает тот или иной маркетинговый раздражитель у человека, попадают ли в 
его поле зрения важные элементы дизайна, какие желания включаются в момент 

контакта с рекламой и продуктом. Эти эксперименты должны помочь компаниям-

производителям создавать продукты, которые будут полностью удовлетворять все 

потребности покупателей. 

Все люди зависимы от своих ощущений. Наше восприятие мира основывается на 
ощущениях. Естественно, ученые, а потом и успешные маркетологи давно об этом 

прознали, и именно поэтому формулой успеха для любого бренда является позитивное 

воздействие на все пять органов чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание и 

вкус. 
В нейромаркетинге используются 5 видов влияния на потребительское поведение 

человека:  

1. Зрение; 

2. Обоняние; 

3. Слух; 
4. Вкус; 

5. Осязание. 

Визуализация - основной способ повлиять на поведение человека. В интернет-

коммуникациях и рекламе в СМИ визуальная составляющая является основным 
способом воздействия на аудиторию. Помимо этого, можно влиять сразу на несколько 

органов чувств человека.  

Пример. В городе Мурсвилл (США) расположен огромный борд с изображением 

сочного куска стейка на вилке. Весь фокус заключается в том, что в час пик, когда на 

трассе, где расположен борд, образуется протяжная пробка, специальное устройство, 
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расположенное на борде начинает распылять аппетитный запах стейка. Вы только 

представьте, вы едете с учёбы или работы, борясь с сильным чувством голода после 

тяжелого дня. И тут в поле вашего зрения попадает аппетитный кусок стейка, а после вы 

слышите незабываемых запах.  

Запахи (аромамаркетинг) - самый сильный способ влияния на состояние человека. 
Воздействие происходит на лимбичесекую систему мозга, отвечающую за формирование 

эмоций и поведенческих реакций. Для увеличения продаж многие компании используют 

аромамаркетинг. Примеры такого нейромаркетинга в рекламе - популярные рестораны 

быстрого питания, другой пример - сильный запах кофе, который не даст пройти мимо 

неё. 
Пример. Аромамаркетинг является частым инструментом в использовании для 

автомобильной промышленности. Большинство компаний пытаются создать свой 

уникальный аромат, который будет закреплён только за данной компанией, что 

подчеркивает статус бренда. 
Впервые аромамаркетинг в автомобильной индустрии использовался при создании 

«особого запаха» для автомобилей Rolls-Royce Silver Cloud выпуска 1965 года.  

У автомобилей Mercedes есть свой специфический запах. То есть запах кожи 

салона ассоциируется со стилем бренда, его высоким уровнем и качеством. Также у 

данного бренда есть свой собственный парфюм, который имеет большой интерес со 
стороны потребителей. Спрос на данный парфюм имеет следующее взаимодействие: 

люди покупают духи, потому что им нравится марка автомобиля, а не наоборот. 

Компания BMW первая начала использовать свой особый аромат и размещать 

рекламу в журналах с запахом нового автомобиля BMW 7.  
Если компании класса люкс пытаются вызвать ассоциации с брендом у людей 

конкретным запахом, то компания Citroen наоборот даёт покупателям возможность 

выбрать, чем будет пахнуть их новый автомобиль: ванилью, ментолом и мускусом или 

илангом и бамбуком. Для этого создана целая система по управлению запахом - 

встроенный ароматизатор салона, который контролирует, чтобы запах не был приторным 
и не отвлекал водителя от вождения. 

Звуки и мелодии также активно используются. Это тоже нейромаркетинг, 

применяемый всеми крупными супермаркетам. Музыка, которая играет в торговом зале, 

продумана до мелочей. Чтобы удержать клиента в магазине звучат расслабляющие 

мелодии, другой тип музыки направлен на активные действия - складывание товаров в 
корзину. 

Люди зависят от культа еды (некоторые вообще живут ради еды). Здесь качество 

решает важнейшую роль. Часто ведь человек предпочтёт поужинать «вкусно», чем 

«близко». Вкус используется ритейлерами, это могут быть акции-дегустации.  
Осязание, тактильные ощущения - восприятие товара и отношение к нему 

формируется на основе опыта полученных ощущений. Самый менее распространенный, 

но с точки зрения нейромаркетологов надёжный инструмент - это воздействие на 

кинестетический канал, так как в этом случае у всех людей тактильные реакции схожи, то 

есть присутствуют определённые (хоть и не точные) «хорошо» и «плохо», «мягко» и 
«твёрдо», «сухо» и «влажно». 

Пример. Вы заходите в магазин одежды, может быть просто так, а может и с 

какой-то целью, но она ещё не явная. Вы начинаете рассматривать модели, вдыхать 

запах, ощущать кончиками пальцев мягкость или же приятность ткани. В итоге, наш мозг 
так устроен, что в этот момент формируется желание купить эту вещь. Вы будто под 

влиянием гипноза. 

Задача нейромаркетинга в условиях рекламных коммуникаций состоит в том, 

чтобы с помощью определенных слов, цветовых сочетаний, сюжетов, образов, символов, 

звуков включить в целевой аудитории состоянии готовности покупать.  
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В статье описывается состояние малого бизнеса в РФ, его роль в экономики 

страны и важность содействия государства для развития этого сегмента рынка. 

Рассматривается статистика, льготы предоставляемые предпринимателям в 

качестве поддержки их бизнеса и новые тренды малого бизнеса. 
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Что же подразумевает под собой малый бизнес в России?  

Во-первых, создание малого бизнеса является, безусловно, востребованным путем 

извлечения дохода среди предпринимателей. И это направление с каждым годом растет, 

несмотря на экономическую ситуацию внутри страны. Напротив, ухудшение 

внешнеторговых связей привело к появлению новых направлений развития и поддержки 

малого бизнеса в стране. 

Во-вторых, пройдя периоды экономического кризиса, малый бизнес окреп по 

сравнению с крупнейшими компаниями, которые потерпели крушение. Этот феномен 

объясняется положительным свойством малого и среднего предпринимательства – 

гибкая политика и минимальные риски вывести из кризиса свое дело. Иными словами, 

при нехватке денежных средств у населения спрос на приобретение товаров, которые 

производит крупная компания, снижается, а потребность в услугах, работах оказываемых 

малым бизнесом никуда не пропадает. Именно поэтому  в кризис малый бизнес может не 

просто «остаться на плаву», а ещё и заложить прочный фундамент будущего роста.  

Именно в период кризиса, после банкротства крупных компаний, малый и средний 

бизнес продолжает исчислять налоги в бюджет государства. Правительство играет 

большую роль в развитии и оптимизации условий существования на рынке малого 

бизнеса, вносит постоянные коррективы и льготы, предоставляя возможность роста и 

достижения экономической стабильности [2]. 

Чтобы получить безвозмездные субсидии от государства, необходимо 

предоставить грамотно разработанный бизнес-план. Оценку целесообразности бизнес-

плана производится государственным органом и основывается на совпадении с 

приоритетным направлением развития экономики в регионе. В рамках грантов и 

субсидий при правильной подготовке документов можно получить от 40 до 60% 

необходимой для открытия производства суммы. 

mailto:college@pfncfu.ru
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Существует три вида прямой финансовой помощи: 

1.Компенсация расходов по регистрации бизнеса до 20 тысяч рублей. 

2.Субсидии на открытие бизнеса в 2019 году в сумме 60 тысяч рублей. 

3.Финансовая помощь для развития работающего бизнеса до 300 тысяч рублей. 

Так же, вновь открывшееся предприятие может рассчитывать на получение 

заемных средств на льготных условиях, предоставляемых банком. Все ведущие банки 

страны предлагают свою специализированную программу. Предоставляются кредиты в 

рамках рефинансирования – под залог действующего бизнеса.  

Кредитные средства на развитие малого бизнеса предоставляются в рамках 

специальных программ, так называемых стартапов. Под залог или на формирование 

первоначального капитала, во втором случае кредитные условия ужесточаются. Для 

успешно работающих предприятий банк ВТБ-24 готов предоставить заемщику до 150 

миллионов рублей под 10,5% годовых. Всеми известный Сбербанк может предоставить 

сумму до 3 миллионов рублей сроком до 10 лет, минимальная процентная ставка 

начинается от 15,5% [3]. 

Для получения земных средств в банке, как и в случае предоставления 

государством субсидий необходимо выработать четкий и реалистичный бизнес-план. 

Постепенно малый бизнес, интересы которого замыкались в рамках получения 

кредита, успешно стал пользоваться другими услугами и продуктами, такими как 

депозиты, документарные сделки, лизинг и даже факторинговые операции и 

международный банкинг. 

Факторинг – это комплекс финансовых услуг, оказываемых поставщикам и 

покупателям в торговой сфере на условиях отсрочки платежа. 

Банкинг – это дистанционное банковское обслуживание, а также доступ к счетам и 

операциям, предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ 

в Интернет. 

Современные условия рынка способствовали появлению новых трендов в малом 

бизнесе. Актуальным бизнес - инструментом в России являются мини-бонды, благодаря 

этому направлению расцветает сектор малых облигаций.  

Инвесторы в мини-бонды активизировались во второй половине 2017 года, 

причиной развития этого направления послужила  «Московская биржа» когда упростила 

процедуру эмиссии облигаций, а физические лица получили налоговые льготы по 

инвестициям в облигации. Распространению мини-бондов стимулировало падение ставок 

на депозиты и повышение процентных ставок на кредиты. Ярким примером 

инвестирования в бонды является сеть шаурмы ООО "Дядя Дёнер", которая продала 

бонды на 60 млн рублей [4]. 

Суть облигаций можно рассматривать как процесс аренды денежных средств и 

преимущество перед кредитом очевидно, нет необходимости в погашении долга, гораздо 

проще найти нового держателя облигаций.  

Малый бизнес специализируется в конкретной отрасли и как показывает практика, 

чем выше конкуренция между тождественными фирмами, тем быстрее темп 

экономического роста. Поэтому чем перспективнее картина развития малого бизнеса, тем 

выше экономическое благополучие нашей страны.  

Залогом успешного развития малого бизнеса является содействие Правительства 

РФ, основные направления, играющие важную роль – упрощение процедуры 

регистрации юридического лица, уменьшение налогового обременения, выделение из 

федерального бюджета средств поддерживающих становление бизнеса и значительное 

место занимает разрушение консервативного отношения населения и подъем 

«предпринимательского духа». 

Для обеспечения перспективы развития малого бизнеса предстоит преодолеть 
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существующие барьеры, которые являются своего рода препятствием для будущих 

бизнесменов или просто находчивых людей. Следует обеспечить: 

- доступную стоимость аренды государственного имущества для субъектов малого 

предпринимательства; 

- формирование благоприятного налогового климата в период становления 

бизнеса; 

- разрешение на упрощенное ведение бухгалтерского и налогового учета; 

Это те составляющие, которым придают важное значения будущие 

предприниматели, именно эти факторы максимизируют уровень коммерческого риска.  

Подъем ожидает тех, кто провел качественное исследование рынка, составил 

подробный бизнес-план, внедряет новшества и нацелен на удовлетворение конечного 

потребителя. 

В целом же, если сопоставить факт государственной заинтересованности и 

потребности людей с коммерческой жилкой, стремящихся заработать своим делом, то 

можно прийти к выводу, что нас ожидает период укрепления и расширения малого и 

среднего предпринимательства. Взаимовыгодное сотрудничество в рамках отношений 

кредитного учреждения  и предпринимателя, также можно считать ключом к 

процветанию и выполнению ответственной миссии – пополнению бюджета 

заинтересованных сторон.  
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В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста. По 

статистическим данным доля людей пожилого возраста в составе населения развитых 

стран уже составляет 20%, а процесс старения человека в процессе урбанизации 

постепенно ускоряется [3, с.3]. 

В условиях увеличения численности пожилых людей в социально-

демографической структуре населения Российской Федерации забота о пожилых и 

старых людях по праву признается одним из приоритетных направлений 

государственной политики [5, с.5].  

По данным Федеральной службы государственной статистики доля лиц старше 

трудоспособного возраста в Российской Федерации только на период на 2017 года, 

составила 36,6 млн. человек, а это 25% от общего населения страны [4, с.116]. 

Но какой возрастной период в РФ относит к пожилому, и здесь есть некоторые 

расхождения, например, в соответствии с возрастной классификацией социализации 

автор-исследователь А.В. Мудрик к пожилым людям относится население возрастом от 

50-60 лет, от 60-70 лет – к старому возрасту, а свыше 70 лет и старше к долгожителям. А 

в соответствии с классификацией ВОЗ к пожилым людям относится население возрастом 

от 60-74 лет, от 75-89 лет – к старому возрасту, а 90 лет и старше к долгожителям [1, 

с.1884]. В такой ситуации в связи с изменениями пенсионной системы РФ от 03.10.2018, 

по данным возрастным критериям становится неактуальной, потому две 

рассматриваемые классификации противоречат российской пенсионной системе, где в 

делении возраста статуса пожилого человека, который, по сути, предопределяет собой 

заслуженный отдых и соответствующую пенсию, а по новому закону пожилой 

гражданин обязан еще продолжать работать. В данной ситуации возникает 

исследовательская проблема, где необходимость сохранения активности в пожилом 

возрасте – одна из ключевых тем современных научных исследований. Пожилые люди в 

Российской Федерации обладают всей полнотой социально-экономических и личностных 

прав и свобод, закрепленных Конституцией РФ и другими законодательными актами. 

Необходимость сохранения активности в пожилом возрасте – одна их актуальных 

тем современных научных исследований. Однако изменение социальных условий и 

статуса человека в старости связанное с прекращением его трудовой и общественной, 

двигательной деятельности, испытанием затруднений в социально-бытовой и 

психологической адаптации к новым условиям порождает серьезные проблемы в 

организации свободного времени данной категории людей.  

Решение данной проблемы социокультурного развития людей пожилого возраста в 

современном социальном обществе, по нашему мнению, необходимо искать в 

организации активного досуга. Это обусловлено тем, что в пожилом возрасте в 

большинстве случаев изменяется структура жизнедеятельности.  Особое значение 

необходимо уделить досугу граждан пенсионного возраста, когда пожилой человек 

должен приспособится к новым условиям жизни, через наращивание новых социально-

бытовых коммуникаций.  

Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его право на отдых 

и предпочтительные формы проведения свободного времени. Организация досуга играет 

особую роль в жизни людей пожилого возраста, особенно если их участие в 

профессиональной трудовой деятельности затруднено [2, с.97]. Правильно 

организованная система досуга способствует, как процессам восстановления сил 

человека, так и удовлетворению его потребностей в межличностном общении и 

различных развлечениях. 

Многие учреждения социальной и культурной направленности разрабатывают и 

осуществляют разные программные продукты, которые оказывают содействие людям 

старших возрастов в культурном, социальном и бытовом развитии и проведении досуга. 
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Например, 450 государственных театров страны ввели льготные дни показа спектаклей 

для пожилых людей. Множество выставочных залов и художественных галерей, в том 

числе негосударственных и частных, тоже открывают свои двери пожилым людям по 

льготным ценам. Развитие социокультурной деятельности в работе с пожилыми людьми - 

важная составляющая деятельности домов народного творчества, образующих 

разветвленную сеть прикладных занятий для пожилых людей.  

Поселковые учреждения культуры стали шире применять современные 

технологии в образовательном пространстве, например, в государственных библиотеках 

используется интерактивная система «Либнет», которая позволяет облегчить доступ к 

библиотечным литературным ресурсам по всей стране, т.е. литература различной 

тематики доступна в удобном формате.  

Кроме этого для организации досуга для лиц пожилого возраста появляется новый 

тип учреждений культуры, которые называются - многопрофильные культурно- 

познавательные информационные центры и   

клубы пожилых людей на базе действующих учреждений культуры, филармоний, музеев, 

выставок. 

Направленность проектов - сформировать представление о старости как о времени 

дальнейшего раскрытия творческих сил и способностей. Исследованиями многих ученых 

доказано, что правильно организованный досуг - помогает пожилой категории граждан 

реализовать себя как личность, восстановить веру в себя и свои силы, желание 

максимально реализовать свой физический, духовный потенциал и находить в этом 

новые источники самосовершенствования и саморазвития. 

В России постоянно ведется разработка и реализация новых программ по 

деятельности активного образа жизни адресованных различным группам пожилых 

людей. Создаются условия для расширения неформальных контактов через организацию 

и развитие сети спортивно-развлекательных центров и туризма пожилых людей. 

Таким образом, в подведении итогов по данной проблеме можно отметить, что 

привлечение людей пожилого возраста в досуговую деятельность - закономерный 

процесс. Это и подтверждает тезис известного психолога Э. Эриксона в научной работе 

«Жизненная вовлеченность в старость», основанный на опыте изучения людей старше 70 

лет, пришел к выводу, что для сохранения целостности своего «Я» активность человека 

не должна снижаться с годами [6, с.216].  

Если пожилой человек хочет сохранить жизнеспособность в старости, он должен 

активно участвовать в различных видах активной деятельности: оздоровительные и 

физкультурные программы. И именно поэтому, сегодня необходимо противостоять 

отстранению пожилых людей от общества, не изоляции пожилых в домах престарелых 

(пусть даже при комфортных условиях), а формированию комфортной среды через 

организацию доступного досуга для всех возрастов, что создает предпосылки социальной 

идентичности и включения в общество пожилых людей. 
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Проблематика теоретического осмысления анализа финансового состояния 

предприятия, предназначенного для своевременного выявления и дальнейшего 

устранения ошибок, для прогнозирования финансовых результатов, получения 

прибыли и укрепления положения организации. Проанализированы более 

усовершенствованные методы финансового анализа - система инструментов 

финансового (бухгалтерского) инжиниринга, выявлена необходимость их адекватного 

научного осмысления. 

Ключевые слова: финансовое состояние, бухгалтерский инжиниринг, 

инструменты бухгалтерского инжиниринга, прибыль. 

 

Одной из основных характеристик предприятия является его финансовое 

состояние. С его помощью появляется возможность оценить потенциал предприятия, 

его конкурентоспособность, гарантированность достижения положительных 

результатов самой организации, его сотрудников, руководителей, инвесторов 

партнёров и т.д. 

Анализ финансового состояния или финансово-хозяйственной деятельности как 

самостоятельная область знаний возник в 20-30-е годы 20 века. 

Анализ финансового состояния предназначен для своевременного выявления и 

дальнейшего устранения ошибок, для прогнозирования финансовых результатов и 

укрепления положения организации. 

Главной целью финансового анализа выступает оценка предприятия, его 

текущего положения, возможностей, обоснованность принятых решений. Согласно 

методическим указаниям по проведению анализа финансового состояния организаций 

для этого используются данные форм отчетности (баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета о движении денежных средств, приложения) и др. 

Существуют традиционные и усовершенствованные методики анализа [2, с. 81]. 

Традиционный анализ финансового состояния проводится в 6 этапов: 

 сбор необходимой информации; 

 составление аналитических таблиц; 

 расчет показателей; 
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 расчет коэффициентов; 

 сравнительный анализ; 

 обработка данных и заключение о финансовом состоянии                  

организации [3, с.36]. 

Анализ финансового состояния может проводиться в следующих формах: 

 ретроспективный (текущий) анализ (анализ сложившихся тенденций и проблем 

финансового состояния организации, по итогам деятельности за тот или иной период, 

базируется на бухгалтерской и статической отчётности); 

 перспективный (прогнозный) анализ (анализ финансовых планов, их 

обоснованности и достоверности с позиций текущего состояния и имеющегося 

потенциала, связан со стратегическим управлением). 

Методика определения рейтинга предприятия в целях кредитования строится на 

мнении банковских экспертов о финансовом положении заемщика. 

Рассмотрим новые, более усовершенствованные методы финансового анализа. 

К ним относится система инструментов финансового (бухгалтерского) инжиниринга. 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга впервые появились в Германии 

более 30 лет назад. В первую очередь они использовались для контроля деятельности 

организации. Во второй половине 20 века бухгалтерский учёт насчитывал в себе 

примерно 50 различных видов инструментов бухгалтерского инжиниринга, которые 

служили в сфере контроля и управления за разнообразными ресурсами.  

Для правильного применения инструментов бухгалтерского инжиниринга 

необходимо было создать методику для их использования в целях управления и 

контроля.  

Для разработки методик была осуществлена систематизация практических и 

теоретических данных: 

– изучение элементов методик бухгалтерского инжиниринга в управлении и 

контроле по видам деятельности; 

– систематизированы и проанализированы экономические процессы; 

– обсуждалась возможность обеспечения объектов и процессов управления 

учётно-аналитической информацией. 

Благодаря этому была подготовлена благоприятная почва для формирования 

методик использования бухгалтерского инжиниринга в таких сферах, как: управление 

и контроль собственностью, прогнозированием и осуществлением стратегий, 

финансовыми результатами. 

Бухгалтерский инжиниринг не имеет одного конкретного определения, т.к. 

разные авторы по-своему объясняют это явление в экономике. 

Инжиниринг определяют, как обособленный в самостоятельную сферу 

деятельности комплекс услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению 

процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию строительства и 

эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других 

объектов [1, с.132]. 

Также инжиниринг можно рассматривать, как сферу деятельности, связанную с 

проработкой вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и, 

прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно-

консультационных услуг.  

К основным видам инжиниринга относятся услуги предпроектного, проектного, 

послепроектного характера, а также рекомендательные услуги по эксплуатации, 

управлению, реализации выпускаемой продукции. 

 Охарактеризуем термин «бухгалтерский инжиниринг» в рамках исследования 

систем, которые помогают определять запас платёжеспособности, уровень 
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платёжеспособности, а также показатель качества и надёжности используемых 

расчётных и платёжных систем.  

Бухгалтерский инжиниринг позволяет организациям быстро и продуктивно 

реагировать на изменения, происходящие в экономике, используя при этом ранее 

созданные или создавая свои бухгалтерские инструменты.  

С помощью бухгалтерского инжиниринга можно шире проанализировать такие 

экономические явления, как:  

– собственность организаций; 

– платёжеспособность организаций; 

– финансовое положение организаций в целом и в разрезе экономического 

рынка; 

– предположительные риски организаций, появляющиеся в ходе его 

деятельности; 

– резервная система, применяющиеся на организации и многое другое [4, с. 

328]. 

Бухгалтерский инжиниринг связан с такими понятиями, как: экономические 

ситуации, собственность, инновации, инвестиций, платежеспособность, финансовое 

положение, риски, резервная система предприятий и др. 

Таким образом, инструменты бухгалтерского инжиниринга представляют собой 

систему компьютерных программ, созданных с целью обеспечения управления 

комплексом экономических процессов и данные инструменты состоят из взаимосвязи 

современных компьютерных технологий и положений по бухгалтерскому учету. 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга позволяют учитывать 

экономические явления, расширять возможности новых видов учета, обеспечивать 

комбинированный учет показателей. 

С помощью данных анкетного обследования была разработана методика на базе 

инструмента бухгалтерского инжиниринга, включающая в себя управление 

платёжеспособности и решаемые на этой базе задачи.  

Инструменты бухгалтерского инжиниринга –  учётные механизмы, которые 

предполагают наличие 4 взаимосвязанных позиций: 

– исходя из полученных результатов принимаются оперативные, 

стратегические или тактические решения; 

– использование гипотетических бухгалтерских проводок по условной 

реализации активов и удовлетворению обязательств; 

– паттерн – метод объяснения и решения задачи управленческого характера. 

Данный метод в разрезе бухгалтерского инжиниринга особенно актуален в тех 

случаях, когда необходима оценка различных путей достижения желаемых целей. 

– применение инжиниринговых бухгалтерских проводок к разделам баланса, 

а не к его счетам. 

Инструменты бухгалтерской инженерии отличаются следующими признаками: 

– программы обработки разрабатываются на основе электронной техники; 

– имеют высокую степень аналитичности; 

– не отделимы от различных математических инструментов (графики, 

теоремы, алгоритмы и т.д.); 

– всегда есть возможность проанализировать и учесть многочисленные 

факторы и варианты. 
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Рассматривая понятие «дизайн» можно констатировать, что это художественное 

проектирование предметов, природной и искусственной среды, визуальной 

коммуникации. Существующие типы и виды дизайна рассматриваются в соответствии с 

типологией проектируемых объектов. 

В развитии зонального пространства санаторно-курортных учреждений хотелось 
бы отметить значимость дизайна среды, где дизайн-проектирование направлено на 

разработку объектов, предметов, т.е. предметно-пространственных сред. Но категория 

«среда» не исчерпывается только предметными характеристиками, кроме этих среда 

включает процессные коммуникативные компоненты. 

В развитии дизайнерских решений в оснащении внешнего зонального 
пространства для отдыха в санаториях объективно может быть использован: 

- ландшафтный дизайн; 

-  фитодизайн; 

- дизайн интерьера; 
- дизайн малых архитектурных форм; 

- световой дизайн. 

Правильно выстроенная и спроектированная зона отдыха для гостей санатория 

будет способствовать гармонизации душевного комфорта, спокойствия, умиротворения и 

отдыха, что в целом будет оказывать благоприятный эффект, полученный от отдыха. 
 Многие руководители санаторных организаций стараются обустроить и улучшить 

внутренний интерьер и предметный дизайн, в целом не задумываясь о внешнем 

зональном пространстве. С нашей точки зрения данная позиция неправильная, потому 

что человек приезжает в санаторий с лечебными целями, где все должно быть 
гармонично и функционально. 

Рассуждая в русле данной темы для оптимизации зонального пространства 

санаторно-курортных учреждений можно предложить некоторые инновационные 

направления и виды дизайна, которые могут быть внедрены в использованы в практику 

гостиничного бизнеса, самые актуальные их них: [1,с.15]: 
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-  хай-тек (высокие технологии) – направление дизайна, возникшее во второй 

половине XX века на основе достижений научно-технического прогресса и бурного 

развития технологий; 

- арт-деко стилистическое направление декоративного искусства, богатое 

декорирование и орнаментация вещей, ручное изготовление эксклюзивных образцов; 

- спонтанный дизайн – концепция нефункционализма, имеет ярко выраженную 

эмоциональную окраску; 

- тотальный дизайн – концепция функционального направления дизайна, 

возникшая на рубеже перехода от индустриального общества к информационному; 

- футуродизайн - функциональное направление, устремленное в будущее 

основанное на могуществе научно-технического прогресса, например, космический стиль 

и т.д.;  

- биодизайн - функциональное направление дизайна, основанное на заимствовании 

природных форм и пластики, конструктивных элементов цвета. 

Конечно среди предлагаемых инновационных направлений, по нашему мнению, 

для оснащения зонального пространства в санатории очень удачным будет биодизайн, 

т.е. органического дизайна, который будет создавать стилевое единство и гармонизацию 

природной искусственной средой. Биодизайн предполагает использование природных 

материалов: камня, дерева, гнутой фанеры и т.д. 

Основная идея в развитии зонального пространства для санаториев заключается в 

визуальном представлении взаимосвязанных процессуальных блоков, которые отражают 

циклический характер проектирования, акцентируя внимание на основных этапах 

деятельности субъекта дизайн-проектирования [2, с.21]. 

Такой новый подход в решении средового зонального пространства санаторно-

курортных предприятий позволит выстраивать художественный образ артефакта в 

процессе визуализации концептуальной идеи пространственной среды для отдыха. 
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Сэмплинг (семплинг, sampling) - это инструмент продвижения товара на рынке 

путем распространения образцов тестового продукта бесплатно или в качестве бонуса 

при покупке других товаров. Данная маркетинговая акция предоставляет возможность 

потребителю лично попробовать продукт и оценить качество товара абсолютно 

бесплатно.   

По мнению многих специалистов, сэмплинг - это один из наиболее эффективных 

способов продвижения нового товара. Применение этого инструмента показывает 

отличные результаты и увеличения продаж продукции, которая уже давно присутствует 

на рынке.  

В основном сэмплинги проводят для презентации косметической продукции, 

предметов гигиены, бытовой химии или продуктов питания. Иногда используют и более 

дорогие товары, такие как кофемашины, фены или смартфоны. В таком случае 

организаторы акции проводят отборочный конкурс среди желающих поучаствовать в 

акции, а тестирующие, в свою очередь, обязаны по завершении акции оставить свой 

отзыв о продукте на сайте компании или на личной странице [1]. 

Когда имеется смысл проводить сэмплинг? 

 когда на рынок выводится новый товар и следует ознакомить с ним 

потребителей; 

 когда спрос на вашу продукцию падает и необходимо ее повысить; 

 есть желание провести маркетинговое исследование с целью выявления 

мнения от покупателей насчет вашей продукции; 

 когда необходимо повысить рейтинг вашей марки среди конкурентов. 

Классификация видов сэмплинга по различным признакам наглядным образом 

отображена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация видов по признакам 

 

Выделяют основные виды сэмплинга: 

1) Pack swap - вид сэмплинга, представляющий собой обмен полупустых пачек 

конкурентного товара на новую полную упаковку собственной продукции. Активно 

используется для продвижения брендов табачного изделия или жевательной резинки. 
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пищевой продукт, печатное издание, 

парфюмерное средство, услуга, техническое 

изделие 

на улице, в гипермаркете, на дому или на 

работе потенциальных покупателей 
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2) Dry sampling - покупателю рассказывают о продукте, а пробник товара 
(шампунь, крем, духи) он уносит домой, так как не все продукты можно опробовать 
публично. Пробы продукта могут вручаться лично покупателям из промо-точки либо 
доставляться на дом с помощью курьера постоянным клиентам, находящимся в базе 
данных у изготовителя или продавца [1].  

Положительными сторонами домашнего сэмплинга являются: 

 покупатель знакомится с товаром в привычной обстановке; 

 потребитель обсуждает с родственниками и близкими людьми все плюсы и 
минусы продвигаемого продукта. Подобные обсуждения содействуют наилучшему 
запоминанию данного продукта и торговой марки производителя, а также привлечение 
большей аудитории потребителей; 

 потенциальный покупатель может более подробно ознакомиться с 
характеристиками и способами применения (или рецептов приготовления) продукта на 

Интернет-сайтах производителя или продавца. 
3) Wet sampling – предложение потребителям попробовать продукт (сыр, сок, 

колбасу и т.д.) непосредственно перед прилавком в месте продажи. Такая дегустация 
продуктов получила свое название - «мокрый» сэмплинг (wetsampling). Маркетологи на 
своем жаргоне прилагательным «мокрый» указывают на дегустацию на вкус. Кроме того, 
к ней относят тест-драйвы автомобилей и мотоциклов, пробы ароматов парфюмерных 
средств, примерку одежды и обуви, первичное знакомство с книгами и компакт-дисками 
в торговых точках и т.д. 

Основными положительными сторонами дегустации продуктов в местах их 
продажи являются: 

 после пробы покупатель имеет возможность сразу же приобрести товар; 

 перед или после пробы покупатель имеет право получить консультацию от 
промоутеров, а также больше узнать о продукте и его марке; 

 организаторы данных промо-акций имеют возможность наблюдать за 
реакцией других на данный товар, получать от них отзывы, советы или негативные 
высказывания; 

 появляется возможность влиять на эффективное проведение сэмплинга за счет 
приятной обстановки, яркой формы промоутеров и их позитивного настроя, привлекая 
тем самым внимание аудитории. 

4) Horeca sampling. Все мы прекрасно знаем, что люди по-разному воспринимают 
те или иные предметы в зависимости от внешнего окружения. К примеру, один и тот же 
товар, приобретенный в торговых точках с пышным или скромным интерьером будет 
оцениваться покупателями по-разному. Это качество человеческого восприятия 
маркетологи используют в сэмплинге. Следовательно, сэмплинг-акции проводят на 
территориях элитных магазинов, отелей, ресторанов для того, чтобы не просто 
познакомить потребителей с новым продуктом, но и представить ему определенный 
имидж - элитарности продукта и престижности его использования. В этом и заключается 
суть сэмплинг-акции Ногеса. Таким образом, распространяют кофе, табачные изделия, 
алкогольные напитки, соки, услуги визажистов, дизайнеров и т.д. [2] 

Смысл сэмплинга заключается в возможности предоставить потребителю, снять 
пробу, не расходуя средств. Сэмплинг является одним из распространенных видов 
стимулирования сбыта, эффективно применяемого в случае первичного или повторного 
запуска товара на рынок. 

При проведении сэмплинг-акции кроме того необходимо принимать во внимание 
допущение ошибок, таких как: 

 промоутеры недостаточно подготовлены к проведению сэмплинг-акции, т.е. 
слабо ознакомлены с характеристиками и свойствами продукта. Следовательно, 
потенциальные покупатели сомневаются в приобретении данного продукта. 
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 необходимо правильно выбрать место и время промоакции. Просчеты в этом 

случае проявляются в незаинтересованности предлагаемым продуктом со стороны 

потенциальных потребителей; 

 незаинтересованность промоутеров участвовать в проведение акции, 

выраженное безразличным предложением продукта окружающим с помощью только 

заученных фраз. Следовательно, люди проходят мимо, не обращая внимание и не 

испытывая заинтересованность.  

 промоутер имеет несоответствующий внешний вид, возраст и пол, 

употребляет жаргонные выражения, неадекватную жестикуляцию, не умеет надлежаще 

контактировать с людьми; 

 отсутствует контроль за промоутерами. Очень важно, чтобы все пробники 

попали именно в заданную целевую аудиторию, а потому контроль за работой 

промоутеров необходим, также необходимо следить и за порядочностью промоутеров: 

нередко бывает, что образцы товара, предназначенные для акции, начинают встречаться 

в массовом порядке на лотках в рознице [2]. 

В настоящее время конкуренция на рынках сэмплинга имеет значительный темп 

роста. Множество российских и зарубежных предприятий, убедившись в его 

действенности, увеличили затраты на проведение сэмплинга в несколько раз. Сейчас 

сэмплинг-акции проводятся не только как разовые мероприятия, но и являются частью 

маркетингового плана. Расходы на сэмплинг у активных участников рынка составляют 6-

7% всего бюджета маркетинга. 

Но существуют и способы, как снизить затраты на проведение сэмплинга без 

ущерба для акции. 

Сэмплинг является дорогостоящим видом промо-акций. Расходы на проведение 

сэмплинга зависит от количества промо-персонала на мероприятии, наличия 

дополнительного оборудования и промо-материалов, сложности механики акции и затрат 

на логистику продукции. 

В первую очередь, для того, чтобы снизить затраты при проведении таких акций, 

необходимо произвести специальные промо-упаковки продукции. Не обязательно 

использовать в качестве тестовых образцов полноразмерные пачки - можно предложить 

потребителям в качестве семплов упаковки с меньшим объемом: это поможет 

значительно уменьшить статью расходов без вреда для акции. 

Во-вторых, аренда промо-точки может выйти в разы меньше, если проводить 

сэмплинги не на территории торговых центров или магазинов, а на открытых площадках, 

например, перед этим же самым торговым центром. 

Сократить расходы можно также отказавшись от дополнительного оборудования. 

Например, не всегда необходимо использовать промо-стойки на сэмплингах, можно 

обойтись и без них. Так акция станет более мобильной, но появится необходимость 

обеспечить промоутеров дополнительными аксессуарами для переноса продукции: 

например, промо-сумками или переносными лотками. 

Подводя итоги, можно сказать, что сэмплинги являются одной из наиболее 

дорогостоящих разновидностей промоакций, но, несмотря на это, пользуются успехом. 

Если предприниматель принимает решение об использовании сэмплинга для 

распространения товара и улучшения его спроса, он должен подойти, к этому 

организовано и ответственно, ознакомившись со всеми нюансами и особенностями. С 

одной стороны, сэмплинг позволяет увеличить объемы продаж, распространить товар и 

дать необходимую информацию клиентам о марке. Но также необходимо учитывать 

расходы на такое мероприятие. Эффективность таких проектов обусловлена тем, что 

намного интереснее самостоятельно ознакомиться с продуктом, потрогать, попробовать 

на вкус и лично оценить качество товара, чем рассматривать рекламную надпись. 



74 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Минько, Э.В. Маркетинг: учебное пособие /Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - 

Москва : Юнити-Дана.-2015. - 351 с. 

2.Олейник, К. Всё об управлении продажами / К. Олейник, С. Иванова, 

Д. Болдогоев ; ред. Ю. Быстрова. - 3-е изд. - Москва : Альпина Бизнес Букс.- 2016. -               

331 с. 

 

 

 

БРЕНДИНГ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

Е.Н. Закусило, Н.Н. Догаева 

 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, ул. Ермолова, 46. Тел.: +7(8793) 39-98-41 

E-mail: college@pfncfu.ru 

 

В данной статье рассматривается брендинг, его составляющие, а также 

преимущества и недостатки в ресторанном бизнесе. 

Ключевые слова: брендинг, бренд, ресторанный бизнес 

 

Ресторанный бизнес, как предпринимательская деятельность выражает важные 

экономические и социальные функции. Ресторанный бизнес является выгодным для 

вложения капитала, так как обеспечивает довольно быструю (в отличие от других 

отраслей) оборачиваемость вложенных средств. 

Повышение качества ресторанных услуг и укрепление позиций ресторана – это 

главные задачи позиционируемого бренда. Бренд для предприятия улучшает 

прибыльность, расширяет ассортимент и знания потребителей о качествах продукции и 

услуг, способствует повышению объема продаж, закреплению на конкретном сегменте и 

реализации долговременной программы развития. 

Брендинг — это процесс формирования имиджа бренда в течение длительного 

периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо рационального 

«обещания» торговой марки либо не марочного продукта, делающего его более 

привлекательным для конечного потребителя, а также продвижение торговой марки на 

рынке. Следует отличать «брендинг» от «бренд-менеджмента», который подразумевает 

использование маркетинговых техник с целью наращивания ценности бренда для 

потребителя через изменение и коррекцию его рациональных либо эмоциональных 

характеристик в применении к продукту, продуктовой линейке либо бренда в целом для 

увеличения его конкурентоспособности и роста продаж. 

Бренд, или брэнд (англ. brand, [brænd], — клеймо) — комплекс представлений, 

мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в 

сознании потребителя. Ментальная оболочка продукта или услуги [3,с.25]. 

Основные составляющие бренда: 

Профессиональный подход к формированию каждого из составляющих бренда 

формирует имидж ресторана. 

Название. 

Основная цель выбора названия для заведения – создание «говорящего» названия. 

«Говорящее название» - это название, которое эффективно служит в качестве рекламы 

ресторана. Название может либо косвенно интриговать, либо прямолинейно заманивать 
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клиента. В обоих случаях название должно быть оригинальным, безусловно, 

эксклюзивным и хорошо продуманным с маркетинговой точки зрения. 

Слоган. 

Слоган представляет собой лозунг или девиз, который широко используется как в 

качестве текстового наполнения в рекламных носителях, так и в выражении своего 

отношения к клиентам. Именно с помощью слогана до посетителя можно донести 

главную идею, выраженную в легко воспринимаемой форме. Слоган является одним из 

основных инструментов позиционирования брендинга. 

Фирменный стиль. 

Фирменный стиль включает набор цветовых, семантических, графических и 

прочих средств, которые позволяют создать собственную систему, как правило, 

воспринимающуюся клиентом визуально. Что касается фирменного стиля в ресторанном 

деле, то здесь основное внимание отводится изготовлению униформы для 

обслуживающего персонала, а также выбору цветов, которые используются во всех 

элементах, отражающих стиль ресторана: от визиток до предметов интерьера. В процессе 

формирования фирменного стиля нет границ для фантазии. На сегодняшний день с 

помощью профессионалов можно создать фирменный стиль на любой вкус [1,с.257]. 

К основным преимуществам создания бренда можно отнести следующее: 

1. независимо от выпускаемого товара, большую часть прибыли вы будете 

получать только за бренд, за известность и популярность торговой марки; 

2. используя грамотные стратегии создания бренда, компания имеет шансы 

привязать к себе покупателей на долгие годы. Это, в свою очередь, избавит от громадных 

расходов на новые рекламные кампании – достаточно будет лишь поддерживать 

торговую марку на плаву, что обходится гораздо дешевле; 

3. возможность намного проще и быстрее выходить на рынок с новыми товарами, 

выпускаемыми под уже действующим брендом; 

4. возможность проще находить партнеров для взаимовыгодного сотрудничества; 

5.  высокая мотивация для сотрудников компании. 

К недостаткам брэндинга относится: 

1. высокие издержки на поддержание бренда 

2. необходимость следовать выбранной специализации. 

Сильные бренды никогда не делаются раз и навсегда. Бренд существует, пока он 

развивается и обновляется. Это не означает бесконечную смену названия и вывески – по 

сути, это похороны одного бренда и рождение совсем другого – а историю, которую 

можно каждый раз с удовольствием дополнять яркими интересными деталями. 

Например, вводить новые ритуалы и традиции. Периодически добавлять в меню новые 

интересные блюда. Придумать заманчивую программу лояльности. Давать новую 

интересную рекламу. Устраивать яркие события и акции. В конце концов, сильный бренд 

должен привести к тому, что нужно открыть сначала второй ресторан, а затем третий и 

четвертый. Потом, возможно, появятся те, кто захочет купить франшизу. И тогда доход 

будет приносить не только ресторан, но и бренд [4,с.237]. 
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Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который оказывает помощь 

людям сохранять и улучшать свое здоровье и благополучие, снизить риски заболеваний 

различного рода. 
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упражнений, проблемы со здоровьем. 

 

Здоровье - это самое ценное, что есть у человека, и поэтому каждый обязан 

сделать все возможное, чтобы сохранить свое здоровье. Здоровый образ жизни – это 

такой образ жизни, который оказывает помощь людям сохранять и улучшать свое 

здоровье и благополучие, снизить риски заболеваний различного рода. Существует 

множество разных вещей, которые можно делать, чтобы вести здоровый образ жизни. К 

примеру, есть здоровую пищу, быть физически активным, поддерживать здоровый вес, а 

также поддерживать социальное, психическое и физическое равновесие [3]. 

Актуальность данной темы в обществе обусловлена тем, что в настоящее время 

люди стали легкомысленно относиться к своему здоровью, и начинают осознавать 

ценность здоровья лишь тогда, когда появляются серьезные проблемы. Но, есть способы, 

которые могут помочь избежать и предотвратить многие проблемы со здоровьем. 

Именно эти способы будут раскрыты в данной работе. 

Целью исследования является описание факторов, влияющих на здоровый образ 

жизни и их влияние на организм человека. 

Из  поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- раскрытие  понятия «здоровый образ жизни»; 

- раскрытие значения правильного питания; 

- изучение положительного влияния физической активности и упражнений на 

организм человека. 

Что означает понятие «здоровый образ жизни»? Прежде всего, здоровый образ 

жизни - это отказ от вредных привычек. Именно они являются основными факторами, 

которые не позволяют человеческому организму выполнять свою основную функцию, 

выживать и сохранять здоровье и работоспособность в самых неблагоприятных 

экологических условиях. 

Экологическая ситуация в городах, а в особенности крупных, весьма 

неблагоприятна. На каждый квадратный километр приходится большое количество 

автомобилей и общественного транспорта, промышленных предприятий и населения.  

Кроме того, человек ведет сидячий образ жизни. Но, самая вредная из наших привычек - 

это курение и злоупотребление алкоголем. Сейчас нет смысла обсуждать их вред, все 

уже знают об этом. Переедание также не совместимо со здоровым образом жизни.  

Однако ситуация не безнадежна. Дело в том, что ресурсы, которые природа дала 

телу человека, безграничны, то есть имеются все возможности жить не меньше, чем 

жители Кавказа, которые славятся своей долгой жизнью, или жители сельской 
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местности. Все, что нужно, это не останавливаться на пути совершенствования своего 

тела, позволяя ему использовать защитные механизмы, предоставляемые природой. 

Человек не должен усугублять отрицательное влияние, которое оказывает на него 

неблагоприятное экологическое окружение. Помочь телу справиться со всеми 

негативными факторами - есть долг каждого человека[4]. 

Все люди имеют различный рацион питания, однако необходимо учитывать 

некоторые особенности. В первую очередь, потребляемая еда должна быть 

разнообразной и полноценной, то есть содержать в себе нужное количество тех или иных 

питательных веществ. Любой пище свойственна питательная ценность в той или иной 

степени. В продуктах содержатся шесть основных типов питательных веществ. Это 

углеводы, жиры, белки - источники энергии, а также витамины, минеральные вещества и 

вода. Самое главное при потреблении пищи – это не допускать переедания [1].  

Привычка к неограниченному количеству еды, то есть переедание, крайне вредно 

для человеческого организма. Чтобы вести здоровый образ жизни и сохранить здоровье 

до старости, необходимо избавиться от нее. Эта привычка вредна по нескольким 

причинам. Ожирение, как следствие переедания, является не единственной проблемой. К 

сожалению, лишний вес (ожирение) лишь внешний признак изменений, происходящих в 

организме из-за систематического переедания. 

Большое количество пищи не позволяет нашей пищеварительной системе 

нормально функционировать. Пищеварительных ферментов недостаточно, чтобы разом 

переварить такое большое количество пищи. При поступлении большого количества 

пищи пищеварительная система, пытающаяся справиться нагрузкой, усваивает только те 

макро- и микроэлементы, которые легко перевариваются,  а это в основном углеводы. 

Витамины и минералы не усваиваются. Организм начинает ощущать недостаток 

компонентов, необходимых для его нормального функционирования, нарушается обмен 

веществ. Все органы страдают из-за дефицита микроэлементов, нарушается их 

функционирование. Это является объяснением того, что многие люди с лишним весом 

имеют нездоровые органы.  

Другой вредной привычкой, является пренебрежительное отношение людей к 

своему питанию или структуре питания. Различные фаст-фуды, газированные напитки, 

консервированные продукты. Все это пагубно влияет на пищеварительную систему. 

Употребление в пищу различных «пищевых добавок» (плюс постоянное потребление 

медикаментов) привело к появлению многих аллергических заболеваний. Всю эту 

вредную пищу необходимо заменить на овощи и фрукты. 

Здоровым образом жизни является выбор здоровой пищи. Выбор еды и разумное 

количество еды - это второй шаг на пути к здоровому образу жизни. 

Но еда, - это не всё. Сидячий или малоподвижный образ жизни  - это болезнь 

цивилизации. От недостаточной двигательной активности страдают органы, а также тело 

в целом. Человек ездит в автомобиле, сидит на работе, лежит дома на диване. Только 

движение и работа мышц дают возможность для нормального кровообращения в нашем 

организме. Благодаря двигательной активности нормализуется кровообращение в самых 

маленьких капиллярах. Физическая активность и физические упражнения, прежде всего, 

необходимы для нашего сердца. Они тренируют сердечную мышцу и защищают 

человека от сердечного приступа. Эти упражнения также благоприятно влияют на 

дыхательную систему человека. 

Здоровый образ жизни - это движение и физические упражнения. Благодаря 

упражнениям нормализуется обмен веществ в организме, что оказывает положительное 

влияние на все органы. Утренняя гимнастика активирует кровообращение, вследствие 

чего, появляется заряд энергии на весь день. Очень важны и полезны и прогулки на 

улице[2]. 
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В заключение стоит отметить, чтобы начать вести здоровый образ жизни, 

необходимо в первую очередь, отказаться от вредных привычек и выработать новые 

полезные привычки. К полезным привычкам относятся: 

- движение, физические упражнения; 

- здоровое или правильное питание; 

- не переедать, есть только тогда, когда действительно ощущается голод. 

Помимо вышеуказанных основных факторов поддержания здорового образа 

жизни, существуют и такие факторы как, поддержание режима труда и отдыха, режима 

сна и т.д. 

Как видим, не очень сложно вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни - 

это бесплатная возможность долго оставаться молодым и красивым. Здоровый образ 

жизни - это здоровье и долголетие, активность и бодрость до самой старости. 
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В едином смысле понятие «управление» определяется следующим значением:  

управление - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. 

В нашем случае, мы должны опираться на управление гостиничным 

предприятием. В данном управлении выделяют всего два вида: общее (стратегическое) и 

оперативное.  Какова их сущность?  

Общее (стратегическое) управление - это деятельность, связанная с разработкой 

концепции и стратегии развития организации, постановкой ее целей, планированием, 

организационной деятельностью, распорядительством, контролем [1,с.38]. 
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Оперативное управление - это вид профессиональной деятельности, 

управленческий труд, включающий: предмет труда (информация), средства труда 

(организационные и технические) и человека, обладающего определенными знаниями, 

навыками и умениями. 

Создание организационно-функциональной структуры управления имеет огромное 

значение для возможности эффектной деятельности любого гостиничного продукта. 

Управление гостиницей связано с соответствующим распределением обязанностей 

между структурными звеньями, соответственно и между работниками. Организационная 

структура гостиницы включает в себя следующие подразделения: административно-

управленческая служба, служба приема и размещения, коммерческой службы.  

Для того чтобы деятельность гостиницы была плодотворной необходимо 

использовать определенные методы управления. В менеджменте их существует огромное 

количество, но мы обратим внимание на основные.  

 Экономический метод. Данный поход осуществляет свое влияние на 

работников с помощью экономических законов. Материальное стимулирование также 

является одной из структур экономического метода. Оно производится путем 

установления уровня материального вознаграждения (повышение заработной платы, 

начисление премии и т.д.). Заработная плата  в рыночных отношениях содержит в себе 

непосредственный интерес не только работников и работодателей, но и государства. 

Определение взаимовыгодного механизма этого союза обеспечивает развитие самого 

производства, а также обеспечивает функцию управления трудом.  

 Социально-психологический метод. Данные методы оказывают воздействие на 

кадровый состав с помощью социологии и психологии. Благодаря этим методам можно 

определить назначение работников, выявить неформального лидера, а также применять 

мотивацию коллектива для того, чтобы достигнуть конечный результат. Помимо всего, 

социально-психологический метод способствует предотвращению межличностных 

конфликтов. Что касается психологического планирования, то оно состоит из: 

обоснования психологических нормативов, планирования социально-психологического 

климата и т.д.  

 Организационно-административный метод. В нем выражается властная натура 

управленческой деятельности. Субъект управления совершает те действия либо 

мероприятия, которые основываются на авторитете главы предприятия. Данный метод 

используется везде, где есть управление [5,с.57]. 

Помимо всего в любом рабочем коллективе складываются формальные 

(официальные) и неформальные отношения. Они очень важны. В чем же заключается их 

суть и проявление?  

Формальные (официальные) отношения основываются на строгом исполнении правил и 

выделяются как структурные подразделения на предприятии.  С помощью данных 

отношений мы можем проследить за так называемой иерархией в управлении 

предприятием.   Например, в гостинице самым главным «звеном» является генеральный 

директор, на ступень ниже находится директор службы приема и размещения, директор 

службы питания. 

Что касается неформальных отношений, то они возникают спонтанно. 

Формальные отношения состоят из группы людей, которые ежедневно работают вместе и 

преодолевают какие-либо трудности. Обычно в таких отношениях есть неформальный 

лидер. Как правило, он помогает участникам отношений достигать цели. В гостинице 

неформальную группу отношений могут представлять различные подразделения 

гостиницы, например горничные, служба охраны [4,с.217]. 
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На данном этапе развития научно-технического прогресса интернет-маркетинг 

получает все большее распространение, так как характеризуется особенностью 

применения традиционного маркетинга в сети Интернет с использованием различных 

инструментов интернет-маркетинга. В статье рассмотрены применение маркетинга в 

розничной Интернет-торговле, преимущества интернет-маркетинга над 

традиционным маркетингом в сфере розничной торговли. 

Ключевые слова: маркетинг; розничная Интернет-торговля; конкуренция. 

 

Всем известно, что торговля – это одно из самых древних занятий в мире. Еще в 

далекие времена появился торговый маркетинг, о котором тогда никто и подозревать не 

мог. Все началось лишь с обмена, то есть желания продавать [2,с.27]. 

Розничная торговля представляет собой все виды деятельности, которые, 

непосредственно, связаны с продажей как товаров, так и услуг потребителям для 

личного, некоммерческого использования. 

У покупателей есть определенные требования к розничным торговым 

предприятием, основные из которых – это невысокий уровень цен, наличие достаточного 

количества товара, достаточный ассортимент, предоставление более доступной доставки 

и оплаты любыми способами. 

Основная задача любого торгового предприятия заключается в обеспечении 

беспрепятственной возможности покупки любого товара или же услуги в надлежащем 

качестве торгового обслуживания.  

На данном этапе развития российского рынка предприятия розничной торговли 

имеют множество проблем, связанных с жесткой конкуренцией. Это обусловлено 

стремительным увеличение числа торговых предприятий. Для того, чтобы оперативно 

реагировать на изменения уровня спроса, закупать и продавать товары с учетом 

требований отдельных потребителей, необходимо совершенствовать свою коммерческую 

деятельность современными тенденциями интернет-маркетинга.  

Интернет-маркетинг представляет собой использование всех процессов 
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традиционного маркетинга в Интернете, преследует определенную цель – получение 

максимального эффекта от потенциальных посетителей сайта [3,с.105]. 

Интернет - маркетинг должен предоставлять клиентам достойное качество товара 

практически по себестоимости данного товара, т.к. конкурирует по мимо других 

Интернет-сайтов с традиционными магазинами. Кроме этого, необходимо умело 

продвигать как сайт Интернет-магазина, так и товар в целом с помощью различной 

рекламы. 

Для того, чтобы получить информацию о потребностях и запросах покупателей, 

Интернет-магазин предлагает авторизацию или регистрацию на сайте покупателям, тем 

самым обеспечивая себе обратную связь с покупателями. В дальнейшей работе это 

помогает наилучшим способом удовлетворить потребности своих покупателей в 

дальнейшей работе, позволяет обеспечить быструю реакцию предприятия на спрос при 

помощи сокращения путей товаров от производителей до конечных потребителей. 

Интернет-маркетинг предоставляет очевидные преимущества как продавцам-

владельцам интернет-магазинов, так и покупателям. 

Так, например, не отходя от компьютера, потенциальный покупатель сможет 

получить полную информацию об интересующем его товаре. Как показывает практика, 

чем более грамотно выстроен интернет-маркетинг в магазине, тем более высока 

вероятность, что покупатель, ищущий информацию о товаре, сделает покупку. 

Покупатели сравнивают товары и услуги разных интернет-магазинов, 

сопоставляют цены и сайты. Им предоставляется возможность подбирать более 

выгодные и приемлемые для себя варианты покупок. Поэтому владельцам интернет-

магазинов необходимо очень чутко относиться к запросам клиентов, чтоб эти клиенты 

становились постоянными. 

Инструменты интернет - маркетинга помогают удержать клиентов за счет 

завоевания их доверия и особого отношения к постоянным клиентам. Интернет-

маркетологи хорошо понимают, насколько важно удерживать клиентов, потому что 

приобретение новых клиентов обходится намного дороже. Достижение экономии 

в интернете магазинами имеет принципиальное значение, ведь именно возможность 

экономии издержек дает интернет-магазинам большие преимущества перед 

традиционными физическими магазинами [5,с.54]. 

Выгода для владельцев магазинов от применения интернет-маркетинга кроется не 

только в оптимизации и сокращении затрат на рекламы, но и в экономии денежных 

средств на зарплате сотрудников отделов продаж и менеджеров по работе с клиентами. 
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В данной статье рассматривается вопрос о создании типового действенного и 

эффективного договора об оказании гостиничных услуг в РФ. 

Ключевые слова: гостиничные услуги, договор, потребитель. 

 

Гостиничные услуги - одни из самых сложных видов услуг. Связанно это с 

многообразием услуг, которые мы можем подразумевать под гостиничными. 

Законодательно, такие правоотношения закреплены в Российской Федерации, но на 

сколько подробно? Поэтому в данной статье будет исследована данная проблема в части 

гостиничных правоотношений - договорных. 

Перед описанием проблемы вопроса необходимости создания типового договора 

об оказании гостиничных услуг в Российской Федерации, дадим определение «Договора 

об оказании гостиничных услуг». 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей [1, ст.420]. Гостиничные услуги - 

комплекс услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая 

сопутствующие услуги, перечень которых определяется исполнителем [3, п.3]. Исходя из 

вышеуказанных определений, мы можем дать одно общее: Договор об оказании 

гостиничных услуг - это соглашение между гостем (гостями) и принимающей стороной 

(средство размещения), связанное с обеспечением временного проживания в гостинице, а 

также с иными услугами, которые касаются данных правоотношений. Данное 

определение можно толковать достаточно широко, ведь под «иными услугами» 

подразумевается огромный перечень гостиничных услуг. Мы не будем рассматривать 

данный перечень, так как наша тема описывает иную проблему. 

Оказание гостиничных услуг входит в группу Отдельных видов обязательств и 

является возмездной услугой. «По договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги» [2, 

ст.779]. «Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, 

услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, 
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оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 

51, 53 настоящего Кодекса» [2, ст.779]. Мы видим, что гостиничные услуги входят в 

перечень возмездных услуг. Гражданский кодекс не дает определенные стандарты и 

формы договора об оказании возмездных услуг. Такие точные документы обычно 

публикуются приказами правительства, но в нашем случае Министерство 

экономического развития Российской Федерации не стандартизировало четкий договор 

оказания гостиничных услуг. 

В Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г. 

N1085 опубликованы Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации [3]. Данный документ больше всего подходит для описания договора об 

оказании гостиничных услуг. В пункте 20 данных правил говорится: 

«Договор заключается между потребителем и исполнителем путем составления 

документа, подписанного двумя сторонами, который должен содержать: 

а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей - 

фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о государственной регистрации; 

б) сведения о заказчике (потребителе); 

в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 

г) цену номера (места в номере); 

д) период проживания в гостинице; 

е) иные необходимые сведения (по усмотрению исполнителя).» 

Правительство дает четкие пункты, которые должны быть в договоре. Лишь пункт 

«е» позволяет исполнителю безгранично дополнять договор (не нарушая нормы закона). 

На наш взгляд, можно разработать стандартный универсальный договор об 

оказании гостиничных услуг по специальной форме. Один из самых важных принципов 

Гражданского права - это свобода договора. В соответствии с этим принципом стороны в 

договоре вправе самостоятельно создавать и дополнять пункты договора (если данные 

пункты не противоречат закону). Здесь формируется противоречие, с одной стороны 

нельзя принуждать граждан Российской Федерации к определенной форме договора, с 

другой стороны такая форма облегчит для многих его составление. Необходимо 

понимать, что формы договоров, которые публикует Правительство РФ - не обязательны 

для соблюдения, они призваны облегчить создание таких правоотношений. 

Для упрощения процесса заключения договора, мы полагаем, что такой документ 

должен быть в форме счет-договора, на одну страницу. Для чего необходимо объединить 

данные части? Связанно это с особенностью гостиничных отношений. Большая часть 

гостей заранее бронирует номер, а значит необходима такая форма договора, которую 

можно удаленно подписать и закрепить отношения. В наше время все бронирования в 

основном закрепляются предоплатой со стороны гостей. Отсюда мы видим 

необходимость внедрения счета в договор, ведь в договоре есть реквизиты, а значит нет 

необходимости дублировать эти данные. Также в счете будут указаны: тип номера, 

количество проживающих, их возраст, услуги, включенные в бронирование, сумма 

бронирования, сумма предоплаты и так далее. Занеся бронь в АСУ 

(Автоматизированную Систему Управления) гостиницы и отправив Счет-Договор по 

стандартной форме на почту гостю -  намного облегчит задачу для отдела бронирования. 

Также, мы можем, применит здесь правило «Акцепта», а именно «Совершение лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение 

работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте» [1, ст.438] 

То есть внеся предоплату - гость соглашается с условиями Счет-Договора, а значит, 

сделка будет заключена. 
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Также создание типового Счет-Договора, облегчит задачу для малых гостиниц, 

большинство собственников которых не имеют знаний в области договорных отношений, 

а это значит, увеличивается процент грамотных и законных правоотношений. К статье 

мы прикрепим проект разработанного нами Счет-Договора, который мы предлагаем 

рассмотреть в качестве типового. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что стандартизация форм 

документов в  организации гостиничных нормативно правоотношений выстраивают 

эффективную деятельность.  
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Приложение 1 

Счет-Договор оказания гостиничных услуг 

 

Счет-Договор №1 от 26.02.2019 

Исполнитель Наименование, реквизиты 

Заказчик Данные документа удостоверяющий личность 

 E-mail, номер телефона, номер группы в АСУ 

Детали бронирования: 

Тип 

номера 

Цена Даты 

проживания 

Количество 

проживающих, 

возраст 

Тариф Сумма 

Double 

Standart 

1000 

рублей / 

ночь 

01.03.2019 — 

10.03.2019 (9 

ночей) 

2 взрослых Полный 

пансион 

9000 

 

Более подробно, с Правилами проживания (раздел «Правила проживания»), а 

также с Типами номеров (раздел «Типы номеров») Вы можете ознакомиться на 

официальном сайте Отеля www.hotel.ru. 

 

Счёт-Договор необходимо оплатить в течении 3-х рабочих дней! 

Бронирование считается гарантированным при предоплате не менее 20% от суммы 

проживания. 

Оплачивая предоплату, Вы соглашаетесь с условиями бронирования (В соответствии со 

ст. 438 ГК РФ). 

В случае аннуляции гарантированной брони за 7 дней до заезда, отель удерживает 

стоимость предоплаты. 

 

______________________     ________/____________________ 

Руководитель      подпись     расшифровка подписи 
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В данной статье рассматривается новые формы обслуживания и инновационные 

технологии, которые применяются в современной гостиничной индустрии.  

Ключевые слова: формы обслуживания, гостиница, инновации. 

 

Методы предоставления гостиничных услуг, состоящие из набора определенных 

технологий сервиса и благ, способных удовлетворить потребности потребителя, 

представляют собой формы обслуживания. 

В современном мире происходит активное развитие индустрии гостеприимства, 

что стимулирует гостиницы внедрять новые технологии и создавать более удобные для 

клиентов формы обслуживания в процессе предоставления гостиничных услуг. 

Стремительный темп развития сервисных технологий в гостиничной индустрии 

обусловлен существованием в ней серьезной конкуренции. Руководители гостиниц в 

своей деятельности добиваются выполнения таких основных задач, как организация 

максимального количества продаж, за счет привлечение наибольшего числа клиентов и 

достижение лояльности потребителей своего продукта [2,с.55]. 

Решение этих задач требует от гостиничных предприятий постоянного 

совершенствования существующих форм обслуживания, используя инновационные 

технологии. 

В международной гостиничной практике инновации представляются как 

вовлечение новых видов ресурсов или создание ресурсов с предварительно 

установленными свойствами и новым целевым назначением в процесс гостеприимства. К 

понятию инновации также относятся новые технологии, применяемые гостиницами в 

различных направлениях своей деятельности. 

Примером применения новых форм обслуживания может служить внедрение 

одной гостиничной сетью современных технологий. Она начала использование в 

процессе предоставления гостиничных услуг планшетов, что повлекло увеличение 

качества обслуживания гостей. Данная технология обеспечивает возможность 

отслеживания состояния гостиницы, номерного фонда и услуг в любой момент времени в 

режиме онлайн, способствует ускорению процесса регистрации и выписки гостей, а 

также позволяет осуществлять автоматическое зачисление денежных средств на счет 

гостя. Все это снижает вероятность совершения ошибки, и значительно уменьшает 

затраты времени на проведения необходимых для средства размещения операций. 

В качестве другого примера инновационной технологии, можно привести 

использование интерактивного консьержа в развитии гостиничного хозяйства. Сервис 

«Виртуальный консьерж», устанавливается как отдельным информационным стендом, 

так и как вмонтированные внутрь стен, мебели или элементов интерьера гостиницы 

дисплеи разных видов и размеров. Некоторые гостиничные комплексы предоставляют 

своим гостям услуги интерактивного консьержа через специальные телефонные 

приложения, сайты, а также телевизионные экраны в гостиничных номерах [1, с.115]. 
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Данная система осуществляет работу в одном режиме с автоматизированными 

системами управления гостиницей, что позволяет передавать информацию в любой отдел 

гостиницы.  

Технология «Виртуальный консьерж» призвана оказывать помощь гостям в 

различных вопросах, и выполняет следующие функции: 

 - оказывает помощь гостям в бронирование мест и билетов;  

- демонстрирует предложения и услуги, предоставляемые гостиницей, меню 

ресторанов, а также 3D-туры различных сервисов отеля; 

- предоставляет гостям информацию о погодных условиях и курсах валют; 

- помогает проложить необходимый для гостя маршрут, с указанием на картах 

достопримечательных мест, заведений ресторанного хозяйства с определенным типом 

кухни, оценить уровень загрузки городских дорог перед поездкой; 

- система «Виртуального консьержа», установленного в экране телевизора, 

позволяет постояльцам осуществлять работу с документами, презентациями и 

таблицами, а также возможность в любое время связаться с отделами гостиницы. 

В европейских гостиничных комплексах в течение нескольких лет пользуется 

популярностью технология, заменяющая стойку Reception специальным компьютерным 

терминалом. Основная функция данной формы обслуживания, представляется в 

осуществлении регистрации и выписки гостей гостиницы в электронном виде. Благодаря 

такой системе, гостям по прибытию в гостиницу необходимо только ввести на 

специальном дисплее полученный ранее код, и затем через терминал получить 

электронный ключ-карту. Дисплей, как правило, располагается на входной двери отеля. 

Процесс оплаты и оформления в таком случае может осуществляться двумя 

способами: 

– через терминал - это позволяет гостям произвести оплату непосредственно по 

прибытию в гостиницу; 

– через интернет – это предоставляет гостям возможность заполнить анкету гостя 

и выбрать способ оплаты до приезда в гостиницу. В таком случае, при регистрации гость 

получает и распечатывает билет со штрих-кодом и номером брони, который затем, 

находясь в гостинице, он вводит в специально отверстие терминала. 

В сети гостиниц «Holiday Inn» начали использование технологий, позволяющих 

гостям открывать свои гостиничные номера, используя смартфоны. С внедрением данной 

технологии, процедура заселения выглядит следующим образом: гость, в день заезда, 

получает текстовое сообщение на телефон с номером комнаты и с безопасной ссылкой, 

позволяющей открыть дверь в номер. Причиной введения такой формы обслуживания, 

является популярность использования компьютерных технологий, а также 

удовлетворение потребностей гостей в упрощении всего процесса размещения в 

гостинице [3, с.151]. 

На противоположенное направления в создании новых форм обслуживания 

обратили внимание некоторые гостиничные предприятия в США. «Digital detox» - новое 

веяние, заключающееся в предоставлении периода времени, без использования 

смартфонов, компьютеров, планшетов и других устройств с целью снятия стресса, 

возможности спокойного отдыха в окружении столь же спокойных людей. В обмен на 

полный отказ от электронного оборудования, гостиницы предлагают своим постояльцам 

программы лояльности, скидки и бонусные системы. 

Все эти формы обслуживания и используемые в них технологии  направлены на 

значительное упрощение процесса предоставления гостиничных услуг, сокращение 

времени регистрации гостей и возможность минимальное количество совершаемых 

ошибок. 
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В данной статье рассматриваются современные методы уборки помещений по 
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Человечество продолжает наращивать производство химических средств чистоты. 

Россия включилась в химическую гонку чистоты позднее других стран, но включилась. 

Проктер энд Гембл обосновался под Тулой, строятся новые заводы, производящие новые 

ядовитые жидкости, порошки и спреи. Телевизионная реклама внушает: чисто, 

безупречно чисто может быть только с химией. 

А так ли это на самом деле? Неужели нет альтернативы химической чистоте? 

Неужели вопрос стоит так: или химическая чистота - отрава, или традиционный 

замызганный «совок»? 

К счастью, альтернатива есть. 

Уже с начала 90-х годов в мире существуют специальные ткани из микроволокна, 

которые позволяют очищать даже самые стойкие и противные загрязнения без 

использования химических веществ. Салфетка из такой ткани может вымыть окно до 

хрустальной прозрачности с помощью всего лишь небольшого количества простой 

водопроводной воды. Кафель, сантехника, плита, холодильник - со всем справляется 

быстрее и лучше всякой химии [1]. 

На базе микроволокнистой ткани возникли специальные салфетки для сложной 

оптики, электроники, для мытья автомобилей. Для мытья пола, стен, витрин - удобные, 

эргономичные швабры. Для снятия макияжа с лица и легкого пилинга - косметическая 

варежка. 

Подсчитано: микроволокнистые изделия экономят 50-60 % времени, потребного 

для уборки. А что дороже в чисто денежном выражении: чистота без химии или все-таки 

с химией? Набор, достаточный для поддержания чистоты без химии в течение двух лет, 

стоит около тысячи рублей. 

Салфетки из микроволокна родились в Скандинавии, где об окружающей среде 

заботятся не на словах, а на деле. В Европе сейчас бум чистоты без химии. Химическая 
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чистота, похоже, выходит из моды. В России, наоборот, нарастает девятый вал 

химической чистоты. Однако у чистоты без химии и в России все больше и больше 

поклонников. И у России есть все шансы «перескочить через этап»: избежать 

начинающегося химического бума. И тогда наш «милый дом» станет по-настоящему 

чистым и безопасным. 
Уборка помещений с применением микроволоконных материалов становится всё 

более популярной, так как сокращает применение химических средств и при этом 

эффективна. Микроволоконные материалы недороги, не оставляют разводов и ворса, 

дают и ряд других преимуществ. 

Современная уборка - от мытья окон до полировки напольных покрытий - требует 
наличия определенной квалификации, поэтому все служащие отеля, непосредственно 

задействованные в уборке помещений, должны разбираться в химикатах и отлично 

владеть моющей техник. 

Одним из самых современных методов клининга сегодня является метод 
предварительной подготовки, широко распространённый в Европе. Эта безведерная 

уборка помещений обладает такими преимуществами как: экономичность, 

эргономичность и гигиеничность. 

Инновационную систему безведерной уборки предлагает компания Vileda 

Professional. Этот метод получил название СВЕП Хай-Спид. Суть решения − во 
внедрении в учреждении метода предварительной подготовки [3]. 

Технология современной безведерной системы уборки. 

Технология метода: персонал подготавливает в стиральной машине или в 

фирменных пластиковых контейнерах нужное количество моющих насадок и салфеток 
непосредственно перед началом уборки.  Если используются специальные контейнеры, 

моющие насадки заливаются дезинфицирующим или моющим раствором прямо в них. 

Концентрация и объем средства рассчитываются исходя из инструкций и рекомендаций, 

в том числе для этого вида насадки.  

Для полного пропитывания насадок необходимо выдержать экспозицию 10-15 
минут. После этого контейнеры с увлажненными насадками и салфетками 

устанавливаются на тележку для мытья пола и привозят к помещению, где планируется 

любой вид уборки. Основное требование к смене насадок: 1 насадка рассчитана на 

уборку площади до 30 м2. Грязные, использованные моющие элементы складываются в 

мешок без контакта с чистыми насадками, поверхностями и руками персонала. В 
завершении уборки все насадки на швабру и салфетки привозятся в санитарное 

помещение и промываются в бытовой или промышленной стиральной машине с 

использованием дезинфицирующего моющего средства. Рекомендованный режим стирки 

- 60С°, максимальный - 95С°.  После цикла термохимической дезинфекции моющие 
насадки снова готовы к использованию.  

Преимущества системы влажной уборки СВЕП Хай-Спид. Основные достоинства 

инновационного метода влажной уборки. 

Один чистый модуль применяется для уборки одного помещения. Контакт чистых 

и использованных насадок исключен.  Риск перекрестной контаминации при этом сведен 
к минимуму. 

Современные материалы насадок и салфеток из микроволокно гарантируют 

высокое качество уборки и хороший КПД системы. Как показали исследования, 

антибактериальная насадка Vileda устраняет до 99,9% болезнетворных микроорганизмов 
с поверхности. 

Ошибки во время уборки сведены к нулю: персонал точно дозирует концентрацию 

готового раствора (моющее или дезинфицирующее средство) в контейнере.  

Уборочный инвентарь Vileda прост в эксплуатации, обладает легким весом, что 

положительно сказывается на производственном процессе и здоровье персонала. 

http://newsiberia.ru/catalog/brands/7793/
http://newsiberia.ru/catalog/brands/7793/
https://clean-ultimate.com/catalog/brands/7793/uborochnyy-inventar/uborochnye-telezhki/
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СВЕП Хай-Спид – это не только набор оборудования, предназначенный для 

уборки помещений общего пользования,  это решение актуальных для организаций 

вопросов: соблюдения правил СанПина для любого, даже медицинского учреждения, 

оптимизации кадров и расходов на дезинфицирующие и моющие средства, 

эргономичность и длительный срок службы оборудования и расходных материалов [2]. 

Использование метода СВЕП Хай-Спид полностью соответствует требованиям 

Министерства Здравоохранения об обеспечении эпидемиологической безопасности 

медицинских  и других учреждений. 

Помимо вышеупомянутого фактора, сделавшего систему актуальной и значимой, 

метод СВЕП Хай-Спид гарантирует: 

 высокую дезинфекцию (устранение бактерий до 99,8%);  

 эргономичность;   

 оптимизацию расхода дезинфицирующих и моющих средств;   

 длительный срок службы оборудования и расходных материалов; 

 экономию времени на уборку. 

Сегодня система СВЕП Хай-Спид активно применяется во многих учреждениях 

здравоохранения России и гостиничных предприятиях. Используя новейшие уборочные 

технологии, руководители ЛПО отмечают, что  профессиональная система уборки 

решает основную проблему − перекрестное загрязнение. При этом используется 

значительно меньшее количество  инвентаря.  

Еще один несомненный плюс – влажность поверхности можно контролировать, 

полы высыхают гораздо быстрее, чем при традиционном способе уборки. Сокращение 

расходов моющих и дезинфицирующих средств, высокая скорость уборки и облегчение 

труда персонала добавляют достоинств системе СВЕП Хай-Спид.  

Метод предварительной подготовки, как прогрессивная технология уборки 

помещений, во многом лишена недостатков традиционного вида уборки: 

 при традиционном клининге персонал тратит много времени и усилий на 

вспомогательные технологические операции (смена воды, отжим мопов, перемещение 

инвентаря и т.п.); 

 следствием этого становится низкая производительность труда, усталость и 

текучка кадров; 

 для традиционного метода характерен высокий расход химических средств, 

так как в ведре обычно разводится 7-10 литров готового раствора, а убрать удается не 

более 150 кв.м.; 

 одной насадкой уборщик работает в течение всей смены, из-за чего 

возникает опасность перекрестного загрязнения поверхностей, и существенно 

сокращается срок службы самой насадки; 

 все это - лишний рост затрат на расходные материалы. 

Основой всего метода предварительной подготовки служит комплексная 

уборочная тележка, выполненная из высококачественного пластика или нержавеющей 

стали. Тележки оснащены специальными мешками для грязных мопов и салфеток, 

фиксаторами ручек и другими полезными приспособлениями. 

Выдающимся достоинством метода предварительной уборки является высокий 

уровень гигиены. Достигается он за счет физических свойств микроволокно, из которого 

изготавливается большинство насадок. 

Преимуществами, которые дает уборка помещений этим безведерным методом, 

являются: 

 повышение производительности, забота о персонале; 

 в процессе клининга персоналу не надо тратить время на выполаскивание, 
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отжим, смену воды и другие вспомогательные операции, что позволяет существенно 

повысить производительность труда и серьезно снизить физическую нагрузку; 

 гигиеничность; 

 сокращение затрат на моющие средства и расходные материалы; 

 сокращение затрат на персонал. 

Подводя итоги, можно сказать, что уборка помещений по современным 

технологиям повышает качество уборки и снижает затраты на нее. Это происходит за 

счет экономии времени, высокой эргономики, повышенной долговечности компонентов 

и расходных материалов и сокращения расхода химических средств. 
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Индустрия гостеприимства – многогранная структура, включающая совокупность 

объектов, а также деятельность сотрудников, направленных на оказание различных услуг 

потребителям (туристам). Основу ее составляют не только гостиничный бизнес, 

предприятия питания, но и культурно-развлекательный сектор [1, с.162]. 

Современная гостиница или гостиничный комплекс должны иметь не только 

развитую хозяйственную инфраструктуру, но и полноценный развлекательный сектор. 

Только в данном случае возможно привлечение максимального числа туристов и полное 

удовлетворение их запросов [3, с.3]. 

Сектор развлечений, играет важную роль в общей инфраструктуре индустрии 

гостеприимства и решает разнообразные задачи, прежде всего, воспитание, 

формирование оптимистического настроения, образование, отдых, развитие культуры 

людей. Заполняя развлечениями и спортом свой досуг, человек отдыхает и 

восстанавливает силы [2, с.112]. 

Развлекательный сектор гостиницы, должен строиться на принципах в первую 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=803100
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очередь, ресурсных объектов и инфраструктурных элементов, находящихся 

непосредственно на ее территории.  

Места, где проводятся развлечения для туристов и отдыхающих, могут быть 

весьма разнообразными: бар, спортзал, ресторан, уличные площадки, бассейн и т.д. В то 

же время программа развлечений может включать и объекты, находящиеся за пределами 

гостинцы. Это парки культуры и отдыха, концертные площадки, галереи и выставочные 

залы, кинотеатры и многое другое [4, с.156]. При развитой гостиничной инфраструктуре, 

средствах и возможностях аниматорам ставится задача организации разнообразных 

видов развлечений на территории комплекса. Хотя даже в этом случае использование 

ресурсов социально-культурной сферы местности может значительно повысить уровень 

и качество предоставляемых развлекательных услуг. Но для этого аниматорам 

необходимо владеть самой полной информацией о местной инфраструктуре развлечений, 

знать программы, афиши мероприятий, быть в курсе событий культурной жизни района, 

города.  

Для отдыхающих и туристов могут быть весьма интересным и как краеведческие 

экспозиции, местные достопримечательности, так и актуальные выставки, показы, 

выступления приезжих звезд и артистов. Привлекут внимание и шоу программы в 

дельфинарии, океанариуме, цирке и аквапарке.  

Общая программа всех мероприятий развлекательного сектора гостиницы 

составляется, как правило, на определенный период (неделю, месяц или более). При этом 

следует учитывать основные праздники (например, официальные, народные, 

религиозные и прочие), попадающие в данный временной промежуток, а также 

культурные события региона. В нее могут быть включены юбилейные даты, годовщины, 

связанные с гостиничным бизнесом.  

Данная программа будет являться фундаментом, на который накладывается более 

подробный план. Имея в наличии тщательно разработанный подобный культурно-

досуговый проект, аниматорам и организатором будет проще ориентироваться в услугах 

развлекательного сектора, предоставлять информацию потребителям, а в случаях 

накладок корректировать мероприятия и т.п. 

Современный развлекательный сектор в гостинице можно условно разделить на 

два основных направления действия: 

1.Спортивно-оздоровительное. Мероприятия, развлечения устраиваются на 

площадках возле бассейна или даже в нем самом, спортивных залах, spa-центре, на 

пляже, детских площадках, лужайках и парке, у водоемов, оборудованной выделенной 

зоне на открытом пространстве.  

Среди возможных форм занятий можно рекомендовать - игры, розыгрыши, 

конкурсы соревнования. Если гостиница не может предоставить аниматора, который 

будет развлекать отдыхающих на протяжении продолжительного времени, то следует 

подумать о музыкальном сопровождении досуга или дополнительного участия 

специалиста для проведения отдельных занятий, бесед, мастер-классов и т.д.  

К спортивно-оздоровительным развлечениям в гостинице также относятся 

бильярдная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, массажный 

кабинет, сауна.  

2. Культурно-развлекательные. Наиболее часто организуются в ресторане 

гостиницы, баре или кафе, конференц-зале, детской комнате. Аниматоры ориентируются, 

прежде всего, на удовлетворение творческих потребностей, духовное развитие личности, 

психологическую, эмоциональную разрядку отдыхающих. Здесь аниматорам следует 

проявить большую фантазию, креативность, смекалку, так как спортивно-

оздоровительный аспект здесь практически отсутствует.  

Главными критериями подобных мероприятий становятся яркость, зрелищность, 
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эмоциональность, высокий культурный уровень, создание жизнерадостной, праздничной 

атмосферы, происходящие события должны быть запоминаемыми интересными.  

К современным популярным развлекательным формам в гостинице относятся 

танцевальные вечера, дискотеки, караоке, тематические вечеринки, световые и лазерные 

шоу, показы мод, концерты с привлечением звёзд эстрады. 

Все эти мероприятия в комплексе будет работать как на эффективность 

деятельности гостиницы, так и на результат через оптимизацию развлекательных услуг 

гостиницы.  

Таким образом, развлекательный сектор в гостиничном хозяйстве - это 

совокупность средств, приемов, программ, направленных на развлечение отдыхающих. 
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Малый бизнес представляет собой определенную деятельность юридических и 

физических лиц, направленную на получение прибыли путем предоставления населению 

различных услуг, выполнения работ и продажи товаров. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства в России регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения 

предприятия к малому предпринимательству. 

К микропредприятиям относятся компании, с годовым доходом не более 120 млн. 

руб. с численностью не более 15 человек.  

К малым предприятиям относятся компании, с годовым доходом не более 800 млн 

руб. и по численности персонала в 100 человек, а также соответствие требованиям 

по доле участия других компаний в уставном капитале: для государственных 

образовательных учреждений, общественных и религиозных организаций и фондов — 

mailto:college@pfncfu.ru
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не более 25 % в сумме; для обычных юридических лиц, в том числе иностранных, — 

не более 49 % в сумме; для юридических лиц, которые сами субъекты малого и среднего 

предпринимательства, ограничений нет [1]. 

В Российской Федерации существует ряд  льгот для малого бизнеса: 

1. Налоговые каникулы. 

Налоговые каникулы являются стимулом для открытия бизнеса из-за 

нестабильной ситуации в экономике. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ  позволяет ИП применять нулевые 

налоговые ставки. Воспользоваться такой возможностью могут предприниматели, 

соблюдающие ряд требований: 1-они применяют УСН или ПСН; 2-их деятельность 

имеет отношение к производству, социальной или научной сфере; 3-доля услуг, работ 

или товаров, на которые распространяется налоговая ставка 0 %, составляет не менее 70 

% от общего дохода [3]. 

2. Закупки. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения контракта 

при проведении конкурсов, электронных аукционов и запросов предложений, в которых 

участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства. В то же 

время заказчик имеет право требовать от поставщика только декларацию, 

подтверждающую его статус [2]. 

3. Субсидии. 

Малый бизнес может претендовать на субсидию от государства. Случаи, когда она 

предоставляется, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 316. 

В этом же документе указан перечень документов, необходимых для получения 

денежных средств [4]. 

4. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

ПАО Сбербанк, в качестве уполномоченного банка, для участия в Программе 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Программа является государственным механизмом финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставление льготных кредитов 

в рамках Программы открывает значительные возможности в обеспечении доступности 

долгосрочного инвестиционного и оборотного кредитования [5].                                                                              

В заключении, хочется сказать, что появление предприятий малого бизнеса 

обеспечивает снижение уровня безработицы среди населения, в результате чего в 

обществе появляется так называемый «средний» класс. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 n 44-фз(ред. от 31.12.2017) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) . 

3. Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" от 29.12.2014 N 477-ФЗ (последняя редакция). 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 13.02.2019) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации» Экономическое 

развитие и инновационная экономика. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244102
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327308
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321398


94 

5. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утверждена решением совета директоров АО «корпорация «МСП» 

«8» февраля 2017 г., протокол № 27 ( протоколом № 69 от 29.01.2019). 

 

 
УДК 657 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И  

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ю.С. Рахманина, О.В. Дробышева 

 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

СКФУ в г. Пятигорске  

357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 46. Тел.: (8793) 39-98-41 

E-mail: college@pfncfu.ru 
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В основном главные нормы правил ведения бухгалтерского учета заключаются в 

следующем: 

1 сбор и обработка информации на предприятии происходит постоянно; 

2 из утвержденного Плана счетов создается рабочий план, на котором и станет 

реализоваться ведение бухгалтерского учета на предприятии; 

3 учет ведется в денежном выражении в рублях и на русском языке; 

4 для любой практической хозяйственной операции на предприятии оформляется 

бухгалтерской проводкой по принципиальному мотиву двойной записи; 

5 для практически любой хозяйственной процедуры вмешательства фиксируется 

первичный документ, который обязан составляться в момент совершения операции или 

же незамедлительно впоследствии ее завершения. Проводка для практически любой 

операции обязана выполняться только при наличии оправдательного документа; 

6 для утверждения формы первичных документальных подтверждений 

используются типовые формы (если они разработаны и утверждены). В случае если 

унифицированной формы для документа нет, то он составляется в произвольной форме, 

но с содержанием всех необходимых обязательных реквизитов; 

7 информация из учетных документов  собирается и систематизируется в учетных 

указателях. Формы регистров имеют утвержденную форму; 

8 периодически в обязательном порядке ведется инвентаризация активов и 

пассивов предприятия (имущества и обязательств). Периодичность проведения 

инвентаризации утверждается управляющим организации; 

9 для грамотной организации бухучета на предприятии разрабатывается учетная 

политика и составляется соответственный приказ управляющего руководителя. 

Для получения достоверных показателей отчетности и целесообразного ее 

составления необходимо провести конкретную подготовительную работу, которая 

осуществляется в согласовании с планом по графику работы дочерних отделений 

бухгалтерии хозяйствующего субъекта. 

Подготовительная работа состоит из ряда взаимосвязанных шагов. 
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1 шаг - проверка полноты сдачи в бухгалтерию организации первичных 

документов от цехов, складов, подотчетных лиц и т. д. Одновременно проверяется, всё ли 

имеющиеся первичные документы отыскали свое отражение в бухгалтерском учете. В 

случайном событии надобности первичные учетные документы должны быть 

восстановлены до составления отчетности. 
Производится проверка реального соотношения информационных сведений 

первичных учетных документов данным бухгалтерского учета. 

2 шаг - проведение инвентаризации имущества и материально-денежных 

обязательств. Осуществляется утверждение и отображение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете; 
3 шаг - уточнение оценки имущественных статей баланса. Для обеспечения 

действительности бухгалтерского баланса оценка его имущественных статей обязана 

быть по максимуму приближена к уровню рыночных цен на аналогичные объекты. 

Однако на счетах бухгалтерского учета, по которым создается баланс, фондовые средства 
отражаются в своей «исторической» оценке, то есть по первостепенной (фактической) 

стоимости или себестоимости. Прямая переоценка стоимости на счетах заранее 

подготовлена лишь для главных средств и сбережений, НМА и денежных вложений. 

Организации имеют полное право формировать оценочные резервы, которые 

приближают «историческую» оценку активов к текущей рыночной стоимости: под 
снижение цены вещественных ценностей, по непонятным долговым обязательствам, под 

обесценение вложений в ценные бумаги; 

4 шаг - проверка записей на счетах бухгалтерского учета. Контроль корректности 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Пересчет оборотов 
и выведение сальдо по всем счетам. 

Для сверки информационных сведений аналитического и синтетического учета 

составляют оборотно-сальдовые ведомости. Равенство остатков и оборотов 

свидетельствует о корректности записей на счетах бухгалтерского учета; 

5 шаг - закрытие счетов.  
а) делается закрытие операционных счетов (о непосредственно калькуляционных 

счетов (08, 20, 23, 28), собирательно-распределительных счетов (25, 26, 44), бюджетно-

распределительных счетов (96, 97, 98)). 

Закрытие операционных счетов делается в определенной очередности порядка. 

Приоритетно закрываются счета тех отраслей и производственных изготовлений, 
которые получают меньшее количество от других отраслей, а сами оказывают другим 

отраслям наибольшее количество услуг. В последнюю очередь закрываются счета с 

крупным суммарным числом встречных и малых количеством оказываемых услуг. 

Следовательно, при закрытии счетов наибольшее число условностей требуется на долю 
тех счетов, которые закрываются одним, потому что они не принимают на себя сумм 

корректировок по последующим счетам. Счета, которые закрываются в последнюю 

очередь, принимают на себя калькуляционные различия, списываемые со всех раньше 

закрытых счетов. Любой практически закрытый счет в последующих расчетах уже не 

употребляется и в дальнейшем на него не относят никакие суммы калькуляционных 
различий. 

б) делается закрытие финансово-результатных счетов (90, 91, 99). Установление 

денежного результата деятельности организации за отчетный период. 

6 шаг - проведение реформации баланса, подразумевается закрытие субсчетов 
счетов 90, 91. Определяется чистая прибыль (убыток), которая со счета 99 списывается 

на счёт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

7 шаг - составление бухгалтерского баланс и других форм отчетности. 

Бухгалтерский баланс складывается на основе записей Главной книги (оборотной-

сальдовой ведомости). 
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Проверяется взаимоувязка характеристик отчетности после её составления для 

выявления допущенных ошибок. В формах отчетности не допускаются никакие 

поправки. В вариантах редактирования ошибок делаются следующие оговорки, которые 

подтверждают лица, подписавшие формы отчетности, с распоряжением даты 

исправления. 
Составленная отчетность представляется в установленные сроки 

соответствующим органам. Она представляется собственникам (учредителям, 

участникам либо органам, уполномоченным управлять государственным имуществом), 

государственной налоговой инспекции; органам государственной статистики; другим 

муниципальным органам, на которые в согласовании с законодательством возложена 
проверка отдельных сторон деятельности организации и получение соответственной 

отчетности (к ним, а именно, относятся финансовые органы). 

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется ее 

пользователям на бумажных носителях, может представляться в согласовании с 
законодательством и в электрическом виде. 

Организация представляет отчетность в строго установленные сроки. Формы 

промежуточной отчетности представляются в течение 30 дней по окончанию квартала, а 

годовой отчетности – в течение 90 дней по окончанию года. Конкретная дата 

представления отчетности устанавливается учредителями (участниками) организации 
либо общим собранием. 

Изменения в отчетности. 

Актуальная новость для бизнесменов и компаний - это изменение порядка 

составления бухгалтерского и налогового учета в 2019 году. Чтобы документы были 
составлены без нарушений, ответственный специалист должен учесть такие 

нововведения: Объекты движимого имущества должны быть исключены из отчетности. 

Это соединено с тем, что с последующего года такие главные средства не подлежат 

налогообложению, даже если они числятся на балансе компании.  

При формировании декларации по НДС следует учесть увеличение ставки на 2 
процентных пункта -  до 20%. Расчет по страховым взносам будет осуществляться по 

новейшей форме (на данный момент она находится в стадии доработки). Форма 2-НДФЛ 

тоже будет улучшена. В частности, в ней покажется 

Новое поле «Код вида уведомления», где можно будет указать вид 

подтверждаемых прав. Если до 2019 года бухгалтера отчитывались о мотивированном 
финансировании в процессе подачи общей отчетности, то сейчас для этих целей будет 

употребляться отдельный документ, порядок наполнения которого будет регулироваться 

определенными требованиями.  

Процедура подачи отчетности значительно упростится, потому что с 
последующего года - это можно будет делать в электронном виде без документов на 

бумажном носителе (субъекты МСБ в 1 раз будут должны это сделать при подаче формы 

за 2020 год). А для подачи бухгалтерских форм можно будет использовать ИФНС. При 

этом подписывать такие документы сумеет не лишь управляющий предприятия, да и его  

представитель. Декларация по УСН будет отменена для упрощенцев, которые в работе 
употребляют онлайн-кассы. Это обязано провоцировать бизнесменов активнее 

устанавливать такое оборудование, потому что это даст возможность упростить процесс 

составления финансовой отчетности. 
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В истoрии русскoй литературы твoрчествo В.М. Гаршина oтнoсят, как правилo, 

к реалистическoму худoжественнoму направлению. В статье рассматривается 

прoявление дискурса разных стилевых течений и худoжественных направлений в 

твoрчестве В.М. Гаршина, кoтoрые истoрически пoзже прoявятся в мoдернизме.  

Ключевые слoва: В. М. Гаршин, пoвествoвание, мастер психoлoгическoгo рoмана 

пoэтика, психoлoгизм. 

 

Творчество Всевoлoда Михайловича Гаршина, насыщенно бескрайней  любoвью 

к людям, нескoнчаемым состраданием к чужoму гoрю, испoлнено великoй челoвеческoй 

дoбрoтoй. Жизнь В. М. факторов Гаршина  сопровождаются - этo разделение жизненный развивающейся путь подвижника, кoтoрый связанные видел изыскание  свoе 

заключение духoвнoе деятельности степени призвание воздействие в деятельнoй зависимости любви  деятельности и места служении  услуг ближнему. Можно сказать, что 

«визитной  картoчкoй» торговых писателя  связаны предприятия стали  торгового егo рассказы особенности «Красный  активную цветoк», относятся «Attalea  широкого princes», 

«Сигнал», являясь «Сказание  продвижении o гoрдoм Аггее». Данные распределение произведения  товаров элемент вoплoтили  увязать изыскание нравственную  управление 

беcкoмпрoмиccнoсть, мужественный cтоицизм, являясь cтрастную  изыскание представлено убежденность  увязать в тoм, чтo злo 

не мoжет быть конечному нoрмoй  разделении жизни. 

Творчество торгового Всевoлoда  продвижении Гаршина распределение выделяются  услуг увязать oсoбoй  процесс заключение манерoй  прибыли - oни реалистичны, 

драматизм предоставление вoздействия  отличительным  услуг заменен  заключение драматизмoм мысли, розничной лишены  первой прибыли слoжных  уходящие первой сюжетных  системы линий 

разделение (другими  заключение слoвами, сопровождаются oтсутствуют  прибыли коммерческая налoжения широкого oднoй элемент линии относятся на другую).Прoизведения 

прибыли Всевoлoда  предприятия увязать Гаршина  мероприятий элемент написаны  конечному в жанре дневников, писем, исповедей. У этом Гаршина  установление малo 

метафoр, нет процесс завуалирoваннoсти  разделение мысли, заключение сюжеты  распределение прoписаны первой четкo  зависимости и пoнятнo. 

С поставка прoизведениями  системы В. М. Гаршина элементы знакoмят внешней места детей  спроса торговых младшегo распределение и среднегo прибыли шкoльнoгo системе 

вoзраста, а так же  активную изучение  связанные разделении твoрчества  относятся писателя обеспечивающие прoдoлжается  сопровождаются в 10 классе. экономическая Пoмимo производитель тoгo, 

в предоставление некoтoрых внешней материалах для являясь пoдгoтoвки  этапом к ЕГЭ пo распределение литературе  связанные встречаются вoпрoсы, 

конечному связанные  предоставление с поставка твoрчествoм связанные В. М. Гаршина.  

предприятия Произведения  уходящие Гаршина развивающейся любят  этапом управление читать разделении как воздействуют взрослые  связанные так и дети, каждый элементов находит целом в 

них смысл, воздействуют преподнесённый  процесс так, как oбычнo этo поставка делают целом элементы автoры  информационное нoвелл. Всем этим и 

мероприятий oбуславливается  предоставление актуальнoсть товаров данной  степени темы. 

В связанные русскую  уходящие связаны литературу степени В.М. Гаршин изыскание вoшел  отличительным как заключение знатoк  предприятия маленьких воздействуют психoлoгических представляют 

рассказов, установление главной экономическая  относятся темoй  изыскание кoтoрых была информационное трагедия  связаны сoзнания, зависимости пoтрясеннoгo  внешней увязать зрелищем  этом 
социального зла. мероприятий Рассказы  товаров товаров Гаршина  более напoлняются представлено раздумьями  экономическая над товаров самыми  заключение внешней главными предприятия 

вопросами первой жизни факторов и сопровождаются превращаются  степени в являясь своеобразные  разделении трагические монологи, мероприятий которые установление 

услуг отражаются  разделение в разной представляют форме  торгового разделение предчувствие  распределением воздействие неизбежности  коммерческая усовершенствования мира. Oн 

закупочной безумно  коммерческая товаров любил  поставка воздействие природу  мероприятий и чуткo связанные oтнoсился  только кo всем её производитель красoтам  широкого и закупочной данная  связаны любoвь и 
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особенности внимание  места к связаны прирoде являясь oтразились и в егo сказках. первой Рассказы  товаров воздействие Гаршина  этапом места мoжнo сопровождаются разделить на 

три информационное категoрии:  сопровождаются вoенные, предоставление психиатрические  особенности и назидательные.  

конечному Малые особенности жанры связанные Гаршина разделение конечному представленны  изыскание следующими формами: 

рассказы, очерки, сказки. элементы Всеволод конечному увязать Михайлович разделении ввел в литературу прибыли такoй  также жанр, как 

новелла. относятся Наряду зависимости с особенности сoциальнo-психoлoгическими  элементов и лирикo-филoсoфскими конечный рассказами  деятельности 
представлено Гаршин  спроса oбращался к распределением жанру связанные сказки, экономическая фантастической  представляют новеллы, повести.  

В представляют своих управление рассказах развивающейся «Четыре  воздействуют дня», элемент «Attalea разделение princeps», активную «Красный  воздействуют цветок» являясь раскрыта увязать тема 

активную высокого  первой безумия. В произведении заключение «Красный  элементы товаров цветок» этом системы сумасшедший  воздействие герой развивающейся приносит  воздействуют 

связанные великую  спроса и представлено бесполезную  элементы жертву, он срывает товаров цветок  относятся и продвижении умирает воздействие за людей. Данный места рассказ только 

торгового является  системы предоставление символом  информационное всей жизни и деятельности творчества прибыли писателя. степени Сердце целом отличительным Гаршина места так же как и 
сердце разделении этого поставка безумца, также жаждет разделении неутолимо чудесного. В зависимости рассказе элементы управление «Четыре  обеспечивающие дня» Гаршин, 

представляют прежде  представлено всего, хочет внешней выразить развивающейся чувство, воздействуют испытанное  уходящие им установление самим  торговых - кошмар представлено перед распределение 

представлено бессмыслицей  системе и воздействуют настойчивостью  элементов войны. В этом же рассказе все, что услуг испытывает особенности 

безличный, безымянный, внутренней неведомый  предприятия человек, получает для нас этапом глубокое  элементов уходящие значение особенности в 
относятся описании торговых хода событий. Рассказы увязать Гаршина конечный распределением очень конечный элементы искренни уходящие и правдивы. Помимо того, 

уходящие психологизм торгового разделении рассказов информационное вскрывает спроса глубины  факторов также сознания  места и розничной подсознания  разделение его героев, а иногда 

и поставка самого предоставление автора. 

более Исповедь изыскание в развивающейся поэтике  товаров психологизма коммерческая Гаршина связаны распределением способствуют представляют глубокому 

развивающейся проникновению  торговых во этом внутренний  установление мир героя. В представляют рассказе зависимости «Ночь» воздействуют исповедь отличительным только героя факторов особенности становится  системе 
главной управление формой  распределение также психологического  сопровождаются анализа. В других рассказах, воздействуют таких экономическая как особенности «Четыре этапом дня», 

«Происшествие», «Трус», ей не системе отведено управление центральное место, она услуг становится  производитель лишь 

системе частью  разделение особенности поэтики информационное психологизма, но частью обеспечивающие очень воздействие важной, внешней взаимодействующей  этапом с другими 

также формами распределением представлено психологического  деятельности анализа. Во всех этих произведениях, как и в торговых рассказе спроса 
«Ночь», исповедь торговых героев  распределение удобством становится  представлено распределение художественным  товаров способом мероприятий раскрытия  торговых распределением процесса процесс 

самосознания. И в этом производитель главная  уходящие мысль системы исповеди  особенности в относятся поэтике  связанные гаршинского управление психологизма  степени 

[1]. В элементов приведенных  распределение мероприятий рассказах экономическая исповедь в установление поэтике  экономическая более психологизма  спроса установление Гаршина относятся обретает экономическая общие места 

изыскание черты:  связаны наличие широкого фигуры  представлено исповедующегося, изыскание размышления  торгового коммерческая героя конечный вслух, откровенность, 

искренность высказываний, обеспечивающие элемент зависимости конечный прозрения  факторов во этапом взглядах управление на жизнь и людей, 
внезапному, торгового неожиданному представляют для продвижении читателя  торговых разрешению конфликта. 

степени Произведения  зависимости В. М. торговых Гаршина  также дают изыскание большие мероприятий возможности для продвижении развития  факторов 

товаров эмоциональной  целом предприятия сферы  широкого личности ребенка, его факторов образного  элемент мышления, уходящие формирования  особенности у 

детей первой основ факторов элементов мировоззрения  конечный и закупочной нравственных  связанные представлений, расширения их кругозора. В 

представлено программу  системе для представляют детей  установление относятся младших  представлено классов элементов вошли  внешней информационное сказки  системе «Лягушка-путешественница» и 
конечному сказка  воздействуют о сопровождаются «Жабе  управление и розе», а для разделение детей  продвижении средних продвижении классов  также этапом «Attalea  отличительным Princeps», более «Красный  относятся 

цветок». А в 10 классе с установление творчеством  предприятия места Гаршина  относятся знакомятся обзорно. В более современных  также 

развивающейся учебниках  целом по процесс литературному  конечный чтению системе материал  деятельности только произведений  закупочной В. М. отличительным Гаршина  поставка дается так, 

экономическая чтобы  внутренней дети экономическая увидели  степени товаров обширность  удобством  его творчества. В сказках степени Гаршина  управление особенности затрагиваются  внутренней те же 
проблемы, что и в его рассказах: удобством борьба  широкого прибыли добра места со злом,  места красота  уходящие природы и распределением человеческого  воздействуют 

сердца. 

В удобством русскую  внешней связанные литературу  активную Гаршин предприятия вошел  обеспечивающие как распределением мастер  отличительным небольших заключение психологических этом 

рассказов. Он ввел процесс такой  розничной жанр как новелла. В этом воздействуют жанре предприятия написаны изыскание рассказы  зависимости удобством «Крассный  элементов 

цветок», «Сигнал», представлено «Attalea  поставка princeps» , в системе жанре внутренней товаров басни-притчи  производитель написана внешней сказка  этапом «То, чего 
не было». широкого Самым  связаны продвижении крупным  конечный произведением этапом писателя  увязать распределением является  сопровождаются предоставление повесть обеспечивающие «Надежда 

Николаевна»  

торговых Написал  экономическая Всеволод спроса Михайлович сопровождаются лишь закупочной несколько представляют сопровождаются десятков также небольших рассказов, 

первой новелл  торгового и элементы коротких представляют сказок. Но все же это торгового немногое  относятся внесло в развивающейся литературу  относятся тот смысл, 
производитель которого  конечному в ней прежде не было, или он не развивающейся прозвучал  торгового относятся столь  заключение сильно, как у него. этапом «Голосом  представляют 

совести и её предприятия мучеником» элементы [2] факторов назвал  экономическая более Гаршина  также критик Ю.Айхенвальд. активную Именно процесс так он и 

являясь воспринимался  факторов современниками. предоставление Композиция целом рассказов обеспечивающие писателя  торговых конечному удивительно  конечный 

законченная, достигает представлено практически более закупочной геометрической  относятся определенности. Для него 

активную свойственно  развивающейся отсутствие действия, факторов непростых  заключение коллизий, метафор, торгового ограниченное  сопровождаются 
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первой количество  поставка действующих лиц, изыскание точность  сопровождаются элементы наблюдения  системе и определенность элементов выражений  места 

мысли. особенности Рассказы  коммерческая Гаршина, распределением изданные торгового самим степени автором  системы в только 1882-1885 разделение прибыли годах  факторов в 2-х томах, 

выдержали 12 изданий. Но в этих двух элементы маленьких  связаны внутренней книжках только писатель являясь отразил  особенности всё что 

первой окружает  отличительным нас, все зло: войну, самоубийство, этом каторжный  спроса труд, разврат, невольное представляют убийство  широкого 

ближнего. Он воздействуют пережил  торгового все это сам до информационное последней предприятия мелочи, и, учитывая предоставление размеры степени отличительным этого предприятия 
пережитого и элемент чрезмерную  торгового элементы впечатлительность  более Гаршина, процесс читатель  более не может не заметить, 

что спроса переживать  степени то же самое, и поставка писать  разделении на те же темы, связаны обрисовывать  развивающейся те же ужасные 

воздействие картины  более жизни, информационное которые  заключение уже пережиты до конца,  было не по натуре, не по связаны нервам системы 

Гаршина. Все о чем поставка писал  целом Гаршин, было как бы отличительным отрывками  степени из его личной жизни. И 

системы переживая  обеспечивающие эти уходящие ужасы  представлено зависимости вновь  услуг и вновь он розничной приходил относятся в особенности отчаяние воздействие и конечному тяжелую  внутренней депрессию. Даже 
не смотря на то, что немного написал Гаршин, он по праву занимает место в ряду 

мастеров русской прозы. 
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Былины, легенды, мифы оказывают огромное нравственное и духовное 
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Устные сказания, легенды, мифы оказывают огромное нравственное и духовное 

воздействие на человека, формируют интерес к народному творчеству – искусству слова. 

И здесь важное значение имеет знакомство обучающихся и отдыхающих с культурным 
наследием народов, проживающих в нашем регионе, воспитание чувства гордости, 

уважения, понимания к культурному наследию нашего региона. 

В основе данного исследования - легенды и сказания народов, населяющих наш 

регион и творчество поэта Сергея Рыбалко. 
Цель работы - знакомство отдыхающих с устным творчеством народов нашего 

региона, с происхождением названий достопримечательностей нашего города и его 

окрестностей, изучение устного народного творчества, национального культурного и 

поэтического наследия и использования данного материала в практической деятельности:  

в учебном процессе и  создании туристического маршрута – «маршрута легенд». 
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Мы живем в месте, богатом природными явлениями и культурным наследием. 

Необычно название нашего города и необычны названия его основных 

достопримечательностей и символов. 

На занятиях по иностранному языку мы знакомимся с традициями, обычаями 

других стран, иногда уделяя слишком мало внимания городу, в котором мы живем. 

Именно поэтому,  мы решили рассказать о легендах, объясняющих названия основных 

символов нашего города. В Пятигорске и регионе КМВ очень много замечательных мест. 

Здесь родились самые красивые и интересные легенды  многих издавна расселявшихся 

здесь народов: карачаевцев, балкарцев, черкесов, кабардинцев, абазин, ногайцев, осетин. 

Народная фантазия рождала причудливые сказания и легенды о том, чему в прошлом не 

мог дать объяснения разум человека: возникновении гор, озер, целебных источников. 

Прошло время, наука расширила горизонты наших знаний, но старинные легенды 

по-прежнему пленяют нас своей красотой, богатством мысли  и народной мудрости. 

Наш город знаменит не только своими минеральными источниками. Известные 

музыканты, писатели, поэты посещали наш город и описали его в своих произведениях. 

Гостям нашего города предлагаются различные экскурсии, во время которых они узнают 

о достопримечательностях  и истории их возникновения. 

Для обучающихся  в Пятигорске, а также приезжающих в город на отдых, мы 

хотим предложить «маршрут легенд». Во время этого увлекательного путешествия  они 

услышат легенду о горах Машук, Бештау, Эльбрус и замечательные стихи нашего поэта 

Сергея Рыбалко, описывающие красоту Северного Кавказа, увидят удивительные, 

завораживающие своей красотой памятные места, услышат старинные кавказские 

легенды. Экскурсовод предложит глоссарий на английском языке к стихотворениям 

Сергея Рыбалко для желающих перевести его стихи на английский язык.  

Экскурсия начинается со стихотворения  в форме синквейн [3]: 

Легенды 

Удивительные, уникальные 

Очаровывают, объясняют, вдохновляют 

Создают особенную, сказочную атмосферу 

Сказания 

Легенды, мифы… Они делают народ особенным. Некоторые из них исчезли и 

очень мало людей помнят о них, другие стали частью жизни людей.  

1 этап. Начало маршрута – гостиница «Бештау». Здесь открывается прекрасный 

вид на удивительную гору Бештау. Туристам объясняется название горы Бештау и 

предлагается легенда об этой горе [1]. 

……………………… 

Хоть тяжел был удар 

Молодого бойца, 

Но не стал он смертельным 

Для князя-отца. 

И разгневанный 

Дерзостью этой 

Старик, 

Богатырскую силу собрав, 

В тот же миг 

Сына оземь хватил, 

Так, что степь затряслась! 

И рассыпался замертво 

Юноша-князь 

Ровно на пять частей. 
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Следующий этап – наш краеведческий музей. Выставки и экспозиции музея 

расскажут о первых поселениях на территории нашего региона, о наших горах-

лакколитах, о возникновении Пятигорска, его расположении. 

2 этап – парк «Цветник». Чудесный парк и целебная вода создадут прекрасное 

настроение. Из парка – к горе «Горячей». Здесь находится символ нашего города «Орел, 

разрывающий змею». Туристам предлагается отрывок из стихотворения Сергея Рыбалко. 

Стихотворение основано на легенде и помогает понять эту скульптурную                   

композицию [2]. 

……………………………… 

И в грудь ужаленный змеею, 

Свалился замертво орел 

В горячий ключ, что под горою 

Кипел бурля, стекая в дол. 

 

И вдруг – о чудо! Той водою 

Омытый, ожил царь долин. 

И в небо с силой молодою 

Взлетел, как гордый властелин… 

 

И камнем, сброшенным с утеса, 

Он пал, раскинувши крыла, 

Как бы терзая клювом острым 

В когтях болезнь и силы зла… 

 

Вот так, преданию обязан, 

В предгорном солнечном краю, 

И стал эмблемой Вод Кавказа 

Орел, терзающий змею. 

 

Этап 3. Живописная дорога приводит туристов к подножию горы Машук, и озеру 

«Провал». Здесь туристы узнают о целебных свойствах озера, услышат легенду об этой 

красивой горе.  

………………………. 

Страшных мук не снесла 

Молодая Машука – 

И с ним умерла. 

Но из сердца невинной, 

Из раны ее 

Льется кровь голубая 

Целебной струей. 

 

Со смотровой площадки открывается великолепная панорама  Кавказских гор и  

покрытого снегами Эльбруса. 

Туристам предлагается легенда и отрывок из стихотворения Сергея Рыбалко об 

этой знаменитой горе [2]. 

……………………. 

Оглянулся Бештау –  

Отец за спиной. 

Понял нарт: не уйти ему 

С милой княжной. 
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Тогда выхватил меч 

И со всех его сил 

Он на голову князя-отца 

Опустил! 

Загудела земля, 

Закачалась трава. 

На две части распалась 

Эльбруса глава! 

………………… 

Караваны веков 

Прошагали с тех пор. 

Стали нарты  

Кавказскими гребнями гор… 

Кто бывал в тех местах, 

Тот припомнит не раз 

То, о чем повествует 

В легендах Кавказ. 

 

Свежий воздух, красивая природа, захватывающие легенды создадут неизгладимое 

впечатление. 

Наш ставропольский поэт Сергей Рыбалко  на основе легенд написал 

замечательные стихи: «Легенда о Пятигорье» и «Орел, терзающий змею». 

Александр Дюма сказал: «…Кавказ -  это история богов и людей» [4]. И он был 

прав. 
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В данной статье рассматривается сущность и значимость дополнительных 

услуг, которые предоставляют современные гостиницы. 

Ключевые слова: дополнительные услуги, гостиницы, конкуренция. 

 

В связи с ростом индустрии гостеприимства, конкуренция среди 

предпринимателей в этой сфере возросла. Для поддержания конкурентоспособности 

необходимо постоянно развиваться, поэтому лидеры гостиничного бизнеса предлагают 

своим гостям разнообразные услуги. Помимо высокого качества   обслуживания и 

отличного сервиса, отель должен предоставить комплекс дополнительных услуг, которые 

будут учитывать пожелания и потребности клиентов [5, с.21]. 

Дополнительные услуги являются непременной составляющей деятельности 

любой гостиницы.  

Перечень дополнительных услуг может дополняться, видоизменяться 

и дифференцироваться в зависимости от размеров отеля, его месторасположения и 

целевого назначения, уровня комфортабельности и других причин [1, с.112]. 

Дополнительные услуги гостиницы подразделяются на платные и бесплатные. 

Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены следующие виды 

услуг[3]: 

- вызов скорой помощи, других специальных служб. 

- пользование медицинской аптечкой; 

- доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; 

- побудка к определенному времени; 

- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 

приборов; 

- иные услуги по усмотрению исполнителя. 

Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют целый 

комплекс всевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются дополнительно. 

Дополнительными услугами за отдельную плату в гостинице  могут быть:  

- прачечная/химчистка; 

-  телефон/факс;  

- доступ в Интернет;  

-медицинские услуги (массаж и т.д.);  

- ресторан, бар;  

- магазины (газетные и сувенирные киоски);  

фитнес-клуб и оздоровительные центры; 

- банкетные и конференц-залы; 

- салон красоты (косметологические услуги);  

- мини-бар и обслуживание в номере;  

- услуги такси (трансфер из аэропорта);  
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- услуги няня/аниматор; 

- платное телевидение;  

- сейф в номере. 

 Наличие дополнительных услуг является непременным условием успешной 

деятельности гостиницы. От количества и качества дополнительных услуг зависит 

степень наполняемости и востребованности гостиницы. При этом востребованность 

связана с ориентацией гостинцы на определённый сегмент потребителей рынка.  

Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг должны 

соответствовать Государственной системе классификации гостиниц [4,с.45].  

Критериями организации любой дополнительной услуги в гостинице являются: 

- оправданность и целесообразность (нужность данной услуги); 

- внешние и внутренние условия (ресурсы); 

- имеющиеся ресурсы (т.е. бизнес-пространство для оказания данных услуг); 

- инновационный подход (новация идеи). 

Таким образом, ключевыми понятиями, в русле которых существуют любые 

дополнительные услуги, можно считать оправданность и целесообразность, имеющиеся 

ресурсы  и инфраструктура.   

Также организация дополнительных услуг в гостинице позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия на рынке гостиничных услуг, привлечь новых 

потребителей, занять более устойчивое положение на рынке. 
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