


№ 1/2018 (январь-февраль-март) 
 

Международный журнал прикладных 

наук и технологий «Integral» 

сетевой журнал 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации 

средства массовой информации Эл № 

ФС77-74090 

Публикации в журнале размещаются в 

системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) 

Издатель АНО «МСХЖ» 

Главный редактор: Фомин 

Александр Анатольевич, к.э.н., профессор 

кафедры экономической теории и 

менеджмента Государственного 

университета по землеустройству  

Заместитель главного 

редактора: Казённова Т. 

Редактор выпуска: Якушкина Г. 

Редакторы: Якомаскин А., Удалова 

Е., Михайлина Е. 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 

10/2, (495)543-65-62, info@mshj.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International journal of applied sciences 

and technologies «Integral» 

online journal 

CERTIFICATE of registration media                   

Al № FS77-74090 

 

Publication in the journal placed in the 

system of Russian index of scientific citing  

 

Publisher ANO "MSHI" 

Editor in chief: Fomin Alexander 

Anatolievich, candidate of Economics, 

Professor of Department of economic theory 

and management State University of land 

management  

Deputy editor-in-chief: Kazennova T. 

Editor: Yakushkina G.                               

Editors: Jaсomascin A., Udalova E.,    

Mikhaylina E. 

105064, Moscow, Kazakova str., 10/2, 

(495)543-65-62, info@mshj.

mailto:info@mshj.ru


 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Экономические науки  

Губанов Р.С. Риск банкротства при предоставлении субсидий сельскохозяйственным 

организациям России .................................................................................................................... 4 

Абубакаров М.А. Предпринимательские способности .......................................................... 14 

Абубакаров М.А. Секреты внешнего финансирования — коротко о главном .................... 23 

Алиев Р.И. Почему криптовалюты могут быть полезны предпринимателям? .................... 30 

Арсаханова З.А. Краткая история экономических учений .................................................... 38 

Арсаханова З.А. Управление финансами предприятия: методы и оценка ........................... 46 

Батаева П.С. Как написать бизнес-кейс................................................................................... 58 

Батаева П.С. Мотивирующая бизнес-модель ......................................................................... 67 

Бекмурзаев И.Д. Что такое маркетинг? ................................................................................... 78 

Бекмурзаев И.Д. Практическое бизнес-планирование ........................................................... 86 

Дадаев Я.Э. Система регистрации транзакций на платформе blockchain может 

революционизировать традиционные платежные системы Эстонии .................................... 97 

Дадаев Я.Э. Краудплощадки и краудрынок активизировались? ......................................... 106 

Джабраилов Ю.М. Альтернатива майнингу ......................................................................... 116 

Исаев А.Р. Как создать информационный продукт, использовать его преимущество и как 

его продвигать ............................................................................................................................ 123 

Исаев А.Р. Что такое арбитраж и как работать с CPA сетями ............................................. 132 

Селихов Р.И. Три основополагающие аксиомы финансовых рынков ................................ 141 

Селихов Р.И. Работа с финансовыми спонсорами ................................................................ 147 

Якубова И.И. Тайм менеджмент ............................................................................................ 154 

Якубова И.И. Постановка и достижение целей .................................................................... 160 

Землеустройство и кадастры 

Москвина М.В. Рациональное использование в зоне прохождения автомобильных дорог: 

проблемы и пути решения ........................................................................................................ 180 

Торгаев М.А. Влияние городов на использование прилегающих территорий .................. 180 

Чуйко Д.О., Мурашева А.А. Оценка эколого-хозяйственного баланса на земельных 

ресурсов тимано-печорской провинции территории республики Коми .............................. 189 

Гуманитарные науки 

Вакуров С. Влияние корпоративной культуры на успех компании .................................... 196 

Алиев Р.И. Самосовершенствование: с чего начать? Какие способы улучшить свою 

личность? .................................................................................................................................... 203 

Джабраилов Ю.М. Лучшие научные поисковые системы и электронные библиотеки ... 208 

Технические науки 

Хабарова И.А., Хабаров Д.А., Чугунов В.А. Разработка методики лесотаксационного 

дешифрирования с использованием ГИС технологий по космическим снимкам .............. 215 

Сельскохозяйственные науки 

Михайлина Е.И. Современная российская практика оценки городских земель ............... 231 

Хабарова И.А., Хабаров Д.А., Литвиненко М.В., Непоклонов В.Б. Совершенствование 

метолики существующих подходов к процессу планирования использования земель с 

учетом данных ЕГРН на примере города Комсомольск-на-Амуре ...................................... 236 

 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
4 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ECONOMIC SCIENCE 

 

Риск банкротства при предоставлении субсидий сельскохозяйственным 

организациям России 

The risk of bankruptcy in the provision of subsidies to agricultural organizations of Russia 

 

УДК 631.162 

Губанов Р.С., 

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра отраслевой 

экономики Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский финансовый институт Минфина РФ» (г. Москва), Российская 

Федерация 

Gubanov R.S., 

candidate of economic Sciences, senior researcher, Centre for industrial Economics, Federal 

state budget institution «Research financial Institute of the Ministry of Finance of the Russian 

Federation» (Moscow), Russian Federation 

Аннотация: В статье определены и охарактеризованы сущность банкротства, 

особенности его возникновения в сельскохозяйственных организациях, раскрыты 

специфические черты риска банкротства, обусловленного деятельностью 

сельскохозяйственных организаций в условиях получения бюджетных субсидий. Автором 

уточнено, что банкротство представляет собой упорядоченную процедуру продажи 

имущества несостоятельной компании и расчетов с кредиторами. В статье также 

предлагаются меры предотвращения бюджетных рисков в рамках предоставления 

субсидий, направленных на достижение целевых показателей Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Автором статьи систематизированы оценочные 

показатели, применяемые для выявления риска несостоятельности (банкротства) в 

условиях получения сельскохозяйственной организацией государственной поддержки в 

форме субсидирования. Обоснована необходимость введения ответственности 
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сельскохозяйственных организаций, получивших субсидию, и не выполнивших 

государственное задание в случае превышения допустимого (возможного) отклонения 

показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем 

оказываемых услуг. Рекомендована система мер по взысканию с должника 

(сельскохозяйственной организации, получившей субсидии) потерь при допущении риска 

банкротства в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса. 

Summary: The article identified and characterized the essence of bankruptcy, specifics of its 

origin in agricultural organizations, revealed the specific features of the bankruptcy risk caused by 

the activities of agricultural organizations in the receipt of budgetary subsidies. The author 

clarified that bankruptcy is an orderly procedure for sale of assets of the insolvent company and 

payments to creditors. The article also proposes measures to prevent fiscal risks in the framework 

of grants aimed at achieving the targets of the State program of development of agriculture and 

regulation of markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020. The author 

of article systematized the evaluation indicators applied to identify the risk of insolvency 

(bankruptcy) under the agriculture organization of state support in the form of subsidies. The 

necessity of introduction of responsibility of agricultural organizations that have received a 

subsidy and does not comply with a government job in case of exceeding the allowable (possible) 

deviations of indicators of the state (municipal) tasks, characterizing the volume of rendered 

services. The recommended system of measures to recover from the debtor (agricultural 

organizations that received grants) loss risk of bankruptcy in the framework of the state support of 

agriculture. 

Ключевые слова: риск, банкротство, кризис, субсидии, агропромышленный комплекс, 

сельское хозяйство, государственная поддержка, меры, ответственность, бюджетные риски. 

Keywords: risk, bankruptcy, crisis, subsidies, agriculture, agriculture, state support, structure, 

responsibilities, budget risks. 

Введение 

Риск банкротства – это потенциальная вероятность возникновения юридических 

оснований для объявления организации – должника несостоятельной при нарушении 

требований законодательства Российской Федерации о выполнении своевременности, 

полноте и справедливости расчетов с контрагентами должника по финансовым 

обязательствам на отчетную дату. 

На данный риск может воздействовать множество объективных и субъективных 

факторов, обусловливающих наступление экономической ситуации, при которой 

организация переход из разряда нормально функционирующих хозяйствующих субъектов 
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в кризисное предприятие. Однако на организацию должника риск банкротства воздействует 

с разной финансовой силой, что зависит от ее отраслевой принадлежности и конкретных 

условий функционирования. 

В этой связи, уточним сущность риска банкротства, возникающего в условиях 

деятельности сельскохозяйственных организаций, которые являются 

бюджетополучателями средств государственной поддержки в форме бюджетных субсидий. 

Риск банкротства при предоставлении субсидий сельскохозяйственным организациям 

является вероятностной категорией, объективно воздействующей на политику 

взаимодействия экономических агентов на агропродовольственном рынке. При этом 

масштабы степени его негативного воздействия зависят от поведения главных участников 

«игры по получению государственных субсидий» на рынке агропродовольствия – 

сельскохозяйственных организаций, т.е. от полноты принятия ими на себя финансовой 

ответственности за принятые обязательства по реализации государственных программ 

развития АПК и сельского хозяйства на микроуровне. 

С организационной стороны банкротство представляет собой упорядоченную 

процедуру продажи имущества несостоятельной компании и расчетов с кредиторами. Оно 

обеспечивает равенство кредиторов и выполнение социальных обязательств должника [10]. 

1. Предпосылки банкротства и государственная поддержка сельскохозяйственных 

организаций 

Предпосылки банкротства обычно связывают с понятием «неустойчивость 

экономической системы», когда от равновесия отклоняются важнейшие параметры 

экономики, и, в частности, с наступлением одной из фаз цикла – кризиса [10]. 

Банкротство сельскохозяйственной организации – это состояние экономики 

кризисного хозяйствующего субъекта, функционирующего в сфере АПК и сельского 

хозяйства, определяющееся как неспособность данного субъекта систематически 

выполнять свои финансовые обязательства, осуществлять бесперебойность расчетно-

платежной дисциплины и обеспечивать безубыточную работу по организации 

производства материальных благ и услуг на агропродовольственном рынке. 

Возникновение банкротства сельскохозяйственных организаций является объективной 

предпосылкой развития рыночной экономики, так как хаотичное движение субъектов 

аграрного бизнеса обусловливается неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, 

увеличением потребностей в финансовом обеспечении сельскохозяйственного 

производства, а также зависит от жесткости новых требований к организации 

логистических процессов и государственной поддержке в агропродовольственной сфере. 
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Так, например, среди относительно новых требований к получению государственной 

поддержки сельскохозяйственных организаций можно выделить Приказ Минсельхоза 

России от 23.07.2015 № 317 [4] и Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 июля 

2015 г. № 318 [5]. 

На наш взгляд, одним из факторов предотвращения банкротства сельскохозяйственных 

организаций является снижение их зависимости от импорта сырья и некоторых видов 

готовой продукции, реализуемой на внутреннем продовольственном рынке. В этой связи, 

наибольший эффект может быть достигнут в условиях рациональной организации 

политики импортозамещения отечественной агропромышленной продукции. 

Ввиду того, что сельскохозяйственные организации – юридические лица, основными 

видами деятельности которых являются производство или производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, с выручкой от продаж которой более 50% общей суммы 

выручки [12], следовательно, импортозамещению должны подлежать и процессы 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

В России в целях реального импортозамещения необходимо разработать комплексную 

среднесрочную программу, предложив четкие механизмы и мероприятия по ее 

осуществлению. Одной из главных задач в программе должна стать модернизация 

сельскохозяйственных, пищевых, перерабатывающих предприятий для увеличения 

объемов выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности [6]. 

Для целей исследования подчеркнем, что особенности банкротства 

сельскохозяйственных организаций применяются также к рыболовецким артелям 

(колхозам), выручка которых от реализации, произведенной или произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции, и уловов водных биологических 

ресурсов составляет не менее чем 70% общей суммы выручки [12]. Это указывает на 

необходимость применения антикризисных программ государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства в условиях рыболовецких артелей. 

Важно отметить, что конкретный размер обязательств и требований можно определить 

в зависимости (пропорционально) от объемов предоставляемой господдержки в денежном 

выражении – чем больше размер поддержки в денежном выражении, тем выше требования 

к размеру требований и обязательств. 

Условиями предоставления государственной поддержки должно быть не только 

отсутствие признаков банкротства, но и предоставление заявителем обеспечения 

исполнения своих обязательств в форме банковской гарантии, поручительства, залога и 

прочих гарантов на весь денежный эквивалент господдержки. 
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В целях предотвращения бюджетных рисков в рамках предоставления субсидий, 

направленных на достижение целевых показателей Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы [2] (далее – Госпрограмма), необходимо 

заблаговременно (перед предоставлением мер государственной поддержки) выявить 

признаки банкротства у заявителя субсидии. Тем более, что субсидии являются условным 

трансфертом, подразумевающим, что их получатель потратит выделенную сумму на 

заранее обозначенные цели, то есть нацелены на финансирование расходных обязательств 

получателя [8]. 

2. Вероятность банкротства сельскохозяйственной организации 

Исследования позволяют утверждать, что показатели расчета вероятности банкротства 

сельскохозяйственной организации (получателя субсидии) определяются в соответствии с 

порядком, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 

Проверку отсутствия у заявителя признаков банкротства целесообразно провести на 

предмет эффективности предоставления и использования бюджетных субсидий, 

направленных на достижение целевых показателей осуществляется в порядке, 

предусматривающем комплексный аудит финансовой отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в ходе которого определяется уровень финансового состояния 

сельскохозяйственной организации, претендующей на получение субсидии. 

В целях проверки наличия (отсутствия) признаков несостоятельности организаций 

выявляется вероятность банкротства сельскохозяйственной организации с использованием 

методики, представлено в таблице 1. 

В целях оптимизации состава бюджетных расходов, направленных на регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и предотвращения 

бюджетных рисков, требуется: 

1. Введение института обоснования инвестиций [3] на осуществление мер по созданию 

инфраструктурных объектов в сфере АПК. 

2. Внесение изменений в содержание Госпрограммы, которые ранее начиная с 18.06.2017 

г. были учтены в реализации положений КОАП в части, касающейся введения новых 

оснований для привлечения к административной ответственности. 

Таблица 1 – Показатели оценки несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственной 

организации в условиях получения бюджетных субсидий 
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Ответственность за формирование документов с нарушением установленных 

требований к субсидированию сельскохозяйственного производства, способствующих 

неспособности исполнения проектов бюджетов ГРБС, должна быть на уровне (от 10 до 30 

тыс. руб.). 

Аналогичному размеру штрафных санкций должны быть подвергнуты и юридические 

лица (ответственные за субсидирование сельскохозяйственного производства), 

нарушившие обязательства по своевременности распределения бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Внесение изменений в содержание Госпрограммы и статью 69.2 Бюджетного Кодекса 

РФ в части касающейся ответственности субъектов бюджетного процесса, реализуемого в 

рамках предоставления субсидий на развитие АПК. 

3. Принятие решений о субсидировании сельскохозяйственных организаций с учетом 

риска банкротства (страхование рисков, закупочные цены) 

Решения о субсидировании сельскохозяйственных организаций целесообразно 

принимать на основании: обоснования инвестиций в создание объектов производственной 

инфраструктуры для развития агропромышленного комплекса; задания на проектирование 

объектов капитального строительства в сфере АПК; положительных результатов 

технологического и ценового аудита (ТЦА). 
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Обоснование инвестиций на осуществление мер по созданию инфраструктурных 

объектов в сфере АПК с учетом риска банкротства предлагается реализовывать по 

следующей схеме [3]: 

 Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) участвует в разработке 

технологического задания; 

 ГРБС обеспечивает согласование проекта акта ВИОГВ субъекта РФ о финансовом 

обеспечении обоснования инвестиций из бюджета; 

 ГРБС с привлечением проектировщиков разрабатывает обоснование инвестиций на 

вариантной основе; 

 Уполномоченный орган (подведомственное учреждение) проводит технологический и 

ценовой аудит; 

 ГРБС утверждает обоснование инвестиций с учетом риска банкротства (вместе с 

заданием на проектирование); 

 ГРБС осуществляет подготовку НПА о капитальных вложениях в создание и развитие 

производственной инфраструктуры АПК с учетом риска банкротства. 

Целесообразно ввести ответственность сельскохозяйственных организаций, 

получивших субсидию, и не выполнивших государственное задание в случае превышения 

допустимого (возможного) отклонения показателей государственного (муниципального) 

задания, характеризующих объем оказываемых услуг, а также предусмотреть систему мер 

по взысканию с должника (сельскохозяйственной организации, получившей субсидии) 

потерь при допущении риска банкротства в рамках государственной поддержки 

агропромышленного комплекса. 

В 2017 году число договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков упало на 

60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А сумма субсидий по ним, 

перечисленная органами АПК, составила всего 47 млн руб. – более чем в шесть раз меньше, 

чем в прошлом году. 

По словам К. Биждова, «Мировой опыт страхования сельхозрисков убедительно 

доказывает, что эффективно развиваться система страхования может только при условии, 

когда основные принципы системы агрострахования закреплены законодательно и 

отличаются стабильностью». В России базовые принципы поддержки агрострахования 

соответствуют мировой практике. Однако из-за систематических, порой непредсказуемых 

изменений «правил игры» в сегменте агрострахования, складывается ситуация, при которой 

к страхованию урожая и поголовья скота дестимулированы как аграрии, так и страховщики. 
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В конечном итоге при этой ситуации выплаты по ущербу сельхозпроизводителям лягут не 

на частные страховые компании, а на федеральный иди региональный бюджеты» [9]. 

На наш взгляд, большое значение для предоставления субсидий российским 

сельскохозяйственным организациям имеет механизм установления закупочных цен на 

сельскохозяйственное сырье, агропродовольственную и иную продукцию, выпускаемую 

отечественными сельскохозяйственными организациями, утвержденных на начало 

анализируемого периода. 

В системе закупочных цен следует учитывать следующие показатели государственной 

поддержки, которые должны быть учтены в составе методики расчета вероятности 

банкротства сельскохозяйственных организаций: 

1. дотации и кредиты, которые поступают в течение года на производство данной 

сельскохозяйственной продукции; 

2. среднегодовую закупочную цену производителя на данную продукцию; 

3. объем продукции, который необходимо произвести, чтобы выйти на минимально 

допустимые уровни рентабельности производства продукции, устраивающие 

производителя с учетом госдотаций и взятых кредитов; 

4. структуру и скорость изменения различных частей себестоимости продукции от 

себестоимости прошлых лет [11]. 

Фактор закупочных цен – не единственная мера, учитываемая при вероятности 

банкротства. 

При реализации государственной сельскохозяйственной политики следует принимать 

во внимание действие новых мер государственной поддержки агропромышленного 

комплекса, которые включают следующие направления: льготное кредитование; единую 

региональную субсидию; субсидию на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 года; компенсацию прямых 

понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК; субсидию на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства; субсидию на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве; субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники [7]. 

Все эти направления государственной поддержки агропромышленного комплекса, 

представленные преимущественно бюджетными субсидиями целесообразно рассматривать 

как меры, применение которых потенциально может вызвать у получателей субсидий – 

сельскохозяйственных организаций риск банкротства. 

Заключение 
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Таким образом, важно использовать комплексную систему оценочных показателей 

(индикаторы снижения импортозависимости, параметры эффективности страхования 

сельскохозяйственных рисков, ключевые показатели эффективности установления цен на 

продукцию АПК), применение которых для расчета оценки и вероятности банкротства 

сельхозорганизаций будет способствовать предупреждению риска бюджетных потерь, 

возникающих в процессе предоставления государственных субсидий. 
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Аннотация: Предпринимательские способности — это наиболее сложная для 

восприятия и, как следствие, наименее анализируемая часть ресурсов человека, это 

специальные способности, определяющие возможности человека успешно заниматься 

предпринимательской деятельностью. В работе рассмотрено, что делает человека 

успешным предпринимателем. 

Summary: Entrepreneurial abilities are the most difficult to perceive and, as a consequence, 

the least analyzed part of a person’s resources, these are special abilities that determine a person’s 

ability to successfully engage in entrepreneurial activities. The paper considers what makes a 

person a successful entrepreneur. 

Ключевые слова: бизнес, предприниматель, успех, навыки, решения, знания, цель, 

характеристики, проблемы, риск, анализ, работа. 

Keywords: business, entrepreneur, success, skills, solutions, knowledge, purpose, 

characteristics, problems, risk, analysis, work. 

Что делает человека успешным предпринимателем? 

В этом, конечно, могут помочь хорошие технологические навыки или опыт в одной из 

ключевых областей, но это не определяющие характеристики предпринимательства [13]. 

Главными являются такие черты как креативность, умение идти вперёд, несмотря на 

трудности, и социальные навыки, необходимые для создания сильной команды. 

Если Вы хотите начать дело, важно освоить определенные навыки, которые 

подкрепляют эти качества. Также важно развивать предпринимательские навыки, если Вы 
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занимаетесь деятельностью, в которой Вы хотели бы развивать бизнес или вообще 

планируете ним заниматься. 

В этой статье мы рассмотрим навыки, которые необходимы для того, чтобы стать 

успешным предпринимателем, и будем исследовать ресурсы, которые Вы можете 

использовать, чтобы развить черты, необходимые для успеха. 

Определение предпринимательства 

По мнению некоторых экспертов, предприниматели — это люди, которые готовы идти 

на риск там, где не решаются другие. Некоторые определяют их как людей, которые 

способны начать и построить успешный бизнес. 

Думая о втором из этих определений, предпринимательство не обязательно 

предполагает начать свой собственный бизнес. Многие люди, которые не работают на себя, 

признаются предпринимателями в рамках своих организаций. 

Так как же один человек пользуется возможностью, пока другой, не менее знающий, 

этого не делает? У предпринимателей различный генетический состав? Или они работают 

с другой точки зрения, что каким-то образом направляет свои решения для них? 

Независимо от того, как Вы определите слово «предприниматель» одно можно сказать 

наверняка: предпринимателем стать нелегко. 

Хотя многие исследователи изучали этот предмет, но точных ответов так никто и не 

дал. Но, что мы знаем наверняка, так это то, что успешные предприниматели имеют 

некоторые общие черты. 

Мы объединили эти черты в четыре категории: 

1. Практические навыки. 

2. Критическое и творческое мышление. 

3. Персональные характеристики. 

4. Навыки межличностного общения. 

Теперь мы исследуем каждую категорию более подробно, и рассмотрим некоторые 

вопросы, которые Вы должны задать себе, если Вы хотите стать успешным 

предпринимателем. 

Персональные характеристики 

Во-первых, изучите Ваши персональные характеристики, ценности и убеждения. Есть 

ли у Вас мышление характерное для успешных предпринимателей? 

Мировоззрение: легко ли вы можете увидеть, где вещи могут быть улучшены? Можете 

ли Вы быстро понять «общую картину», объяснить это другим? И можете ли Вы создать 
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убедительное виденье будущего и затем вдохновить других людей, чтобы 

взаимодействовать с этим виденьем? 

Оптимизм: Вы оптимистичный мыслитель? Оптимизм – это действительно ценное 

качество, которое помогает пережить трудные времена, с которыми сталкиваются многие 

предприниматели, найти бизнес-модель, которая будет работать на Вас. 

Желание контролировать: Вам нравится быть ответственным и принимать решения? 

Вы мотивированы, чтобы повести за собой других? 

Инициативность: обладаете ли Вы инициативой, и инстинктом решения проблем или 

улучшения бизнес-проектов? 

Устойчивость: Вы устойчивы, и можете ли собраться, когда дела идут не так, как 

планировалось? Вы учитесь и растёте на своих ошибках и неудачах? 

Толерантность риска: можете ли Вы идти на риск и принимать решения, когда 

неопределенны факты? 

Драйв и настойчивость: Вы целеустремлены и энергичны? И готовы ли Вы трудиться в 

течении очень долгого времени, чтобы реализовать Ваши цели? 

Коммуникабельность 

Как успешный предприниматель Вы должны будете работать в тесном контакте с 

людьми, и очень важно уметь построить хорошие отношения с коллегами, клиентами, 

поставщиками, акционерами, инвесторами и другими. 

Некоторые люди более талантливы в этой области, чем другие, но, к счастью, Вы 

можете учиться и совершенствовать свои навыки. Типы коммуникабельности в себя 

включают: 

Навыки общения: Вы компетентны со всеми типами коммуникабельности? Вы должны 

уметь хорошо общаться, чтобы донести своё виденье будущего инвесторам, 

потенциальным клиентам, членам команды и другим. 

Лидерство и мотивация: можете ли Вы вести и мотивировать других, будут ли 

следовать за Вами и поддерживать Ваши взгляды? Вы способны делегировать работу 

другим? Как успешный предприниматель Вы должны будете зависеть от других, чтобы 

пойти дальше на самой ранней стадии Вашего бизнеса – просто слишком много дел, чтобы 

сделать всё самостоятельно! 

Личные отношения: У Вас есть эмоциональный интеллект? Чем выше у Вас Э.И., тем 

легче Вам будет работать с другими. Хорошей новостью является то, что Вы можете 

улучшить свой эмоциональный интеллект! 
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Слушание: Вы слышите то, что говорят Вам другие? Ваша способность слушать может 

построить или сломать Вас как предпринимателя. Убедитесь, что Вы умеете слушать и 

прислушиваться. 

Этика: Вы общаетесь с людьми, основываясь на уважении, честности, справедливости 

и правдивости? Вы можете руководить с точки зрения этики? Вы согласны с тем, что трудно 

построить счастливую, совершенную команду, если Вы относитесь к людям – сотрудникам, 

клиентам или поставщикам – не наилучшим образом. 

Переговоры: Вы хороший переговорщик? Вы должны не только договориться о лучшей 

цене, Вы так же должны уметь находить различия между людьми, позитивным и 

взаимовыгодным путём. 

Совет: 

Насколько хороши Ваши навыки общения с людьми? Вы можете улучшить свои 

навыки общения в дальнейшем, воспользовавшись, нашими советами. 

Критическое и творческое мышление 

Как предприниматель Вы так же должны выступать со свежими идеями, и принимать 

хорошие решения о возможностях и потенциальных проектах. 

Многие люди думают, что творческим человеком нужно родиться. Однако творчество 

— это навык, который Вы можете развить, если потратите усилия и время [9]. 

Распознавание возможностей: Вы распознаёте возможности, когда они себя 

представляют? Можете ли Вы заметить тенденцию? И способны ли Вы создать план, чтобы 

воспользоваться возможностями, которые Вы определили? 

Решение проблем: насколько хороши Вы находите решение проблем, с которыми Вы 

сталкиваетесь? Такие инструменты как Причины & Эффективный анализ, Техника 5 

Почему, и CATWOE, лишь некоторые из инструментов решения проблем с которыми Вы 

должны быть знакомы. 

Творческое мышление: Способны ли Вы видеть ситуацию с различных точек зрения и 

придумывать оригинальные идеи? (Есть много творческих инструментов, которые помогут 

Вам сделать это.) 

Практический опыт: 

Чтобы эффективно управлять компанией, необходимы также практические навыки и 

знания, которые требуются для производства товара или услуг. 

Планирование и организация: У Вас есть талант, навыки и умения, необходимые для 

достижения Ваших целей? Можете ли Вы скоординировать людей для достижения этих 

целей продуктивно и эффективно? (Здесь собраны эффективные навыки управления 
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проектами, важными являются основные организационные навыки) И знаете ли Вы, как 

разработать последовательный, продуманный бизнес-план, включая разработку и изучение 

соответствующих финансовых прогнозов? 

Постановка целей: регулярно ли Вы устанавливаете цели, создаёте планы для их 

достижения, а затем осуществляете эти цели? 

Принятие решений: насколько хорошо Вы принимаете решения? Вы делаете их на 

основе соответствующей информации и взвешивая возможные последствия? И уверены ли 

Вы в решениях, которые принимаете? 

Вам потребуются знания в некоторых областях при запуске и ведении бизнеса. 

Например: 

1. Предпринимательские знания: Вы понимаете, как предприниматели привлекают 

капитал? И понимаете ли огромное количество экспериментов и тяжелой работы, которые 

могут понадобиться, чтобы найти бизнес-модель, которая будет работать на Вас? 

2. Знание бизнеса: есть ли у Вас хорошие общие знания основных функциональных 

областей бизнеса (продаж, маркетинга, финансов, операций), и сможете ли управлять в этих 

областях с достаточной степенью компетенции? 

3. Знание специфики предприятия: Вы знаете, что Вам нужно для того, чтобы сделать этот 

вид бизнеса успешным? И понимаете ли Вы специфику бизнеса, в котором хотите начать 

работать? (Часто полезно поработать в течении некоторого времени в подобном бизнесе.) 

4. Возможность конкретных знаний: Вы понимаете рынок, в который пытаетесь войти, и 

знаете, что нужно сделать, чтобы ввести на этот рынок Ваш продукт или услугу? 

Вы также можете поучиться у других людей, которые работают над похожими 

проектами или найти наставника – кого-нибудь, кто занимался этим раньше и готов 

тренировать Вас. 

Совет 1: 

Если Вы решили больше узнать о том или ином предприятии, работая в другой 

организации, будьте в курсе положений про отказ от конкуренции, в Вашем трудовом 

договоре. В некоторых юрисдикциях эти положения могут быть очень жесткими. Вы же не 

хотите рисковать своими будущими проектами, нарушая права другого предпринимателя 

или организации. 

Совет 2: 

Как предприниматель Вы так же должны хорошо ориентироваться в правилах и 

нормах, которые действуют в стране, где Вы будете открывать бизнес. 

Управление бизнесом — это для Вас? 
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Вооружившись этой информацией, оцените свои навыки в каждой из этих областей. 

Чем больше Вы работаете, чтобы приобрести себе навыки, тем более успешным Вы, 

вероятно, станете. 

Вы можете добиться успеха, без какого-либо из этих навыков, однако, чем больше Вы 

упустите, тем больше вероятность провала. 

Учитывая всё вышесказанное, многие успешные бизнесмены-владельцы импульсивны, 

стесненные риском или агрессивными коллегами и клиентами. Другие имеют мало знаний 

в области бизнеса, они просто нанимают талантливых людей, которые успешно ведут их 

бизнес [12]. 

Когда Вы будете работать над своим анализом, Вы можете почувствовать, что уже 

готовы окунуться в предпринимательство. Кроме того, можете подождать и в дальнейшем 

совершенствовать свои навыки. Вы даже можете решить, что предпринимательство это не 

для Вас. 

Независимо от Вашего выбора, убедитесь, что он Вам подходит. Управление бизнесом 

не для каждого. 

Ключевые моменты 

Хотя нет ни одного «правильного» набора характеристик, как стать успешным 

предпринимателем, некоторые общие черты и практические навыки помогут Вам добиться 

успеха. 

Помните, предпринимательство является карьерным решением. Сделайте домашнюю 

работу, посмотрите на Ваши потребности и желания, и затем решите, подходит ли Вам этот 

путь. 

Путем анализа своих слабых и сильных сторон, и сравнивая их с теми, которые 

присущи типичному предпринимателю, Вы можете получить представление о том, 

насколько хорошо этот вид деятельности Вам подойдёт. 
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Секреты внешнего финансирования — коротко о главном 
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Предположим, бизнесмен изобрел некое устройство, спрос на которое очевидно будет 

очень велик, и все что ему нужно делать для успеха — это производить необходимое 

количество таких устройств для своевременного покрытия существующего спроса. Но есть 

и проблема — по плану, для создания производственной линии под это устройство 

бизнесмену потребуется столько денег, сколько у него нет, и в ближайшее время не будет. 

Как ему выйти из этого затруднения? 

Ответ — привлечение внешнего финансирования, именно оно поможет бизнесмену 

приобрести необходимое дорогостоящее финансирование или нанять на работу 

значительное количество высококвалифицированных сотрудников [8]. 

Внешнее финансирование — это своего рода аналог топлива для двигателя. При 

условии налаженности бизнеса и правильно выбранных ориентиров его развития, 

рациональное использование внешнего финансирования добавит скорости роста делу. Но 
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если бизнес имеет внутренние неполадки, то такое «топливо» лишь приведет к тому, что 

дело пойдет «в разнос». 

Получив дополнительное финансирование, бизнесмен будет вынуждены отдать часть 

контроля над бизнесом. Очевидно, что никто не дает деньги просто так — всегда что-то 

нужно дать в ответ. 

Как известно из классического курса экономики, капитал есть первейшая ценность для 

любого бизнеса. Поэтому, давая бизнесмену свои финансовые ресурсы, инвесторы захотят 

получить себе долю в прибыли, процент или что-то в таком роде (здесь все зависит от того, 

чем бизнесмен занимается, насколько это выгодно и каков риск). В то же время все 

инвесторы добиваются минимизирования своих рисков, самый простой путь к этому — 

получить возможно большую долю контроля над его делом. Размер этой доли зависит от 

величины суммы денег, потребных бизнесмену от инвесторов. 

Этот процесс можно описать в виде так называемой иерархии финансирования, где от 

пункта к пункту меняются возможности, объем внешнего финансирования (в сторону 

усиления) и пакет контроля над бизнесом, которая у бизнесмена останется (в сторону 

уменьшения). 

Иерархия внешнего финансирования (от минимального до максимального участия 

сторонних лиц в управлении бизнесом): 

1. Личные средства бизнесмена. Являются лучшей формой финансирования бизнеса. 

Инвестировать их можно быстро и просто. Здесь нет нужды в чьем-то одобрении. Многие 

из начинающих бизнесменов поначалу финансируют свои проекты именно за счет своих 

средств. 

2. Личный кредит. Этот метод финансирования хоть и не идеален по сравнению с 

предыдущим, но сравнительно с последующими — влечет мало затрат. Он применим в 

случае, если потребность в финансовых средствах не превышает нескольких миллионов. 

Тогда бизнесмен обращается к личному кредитованию. Все что ему нужно — это хорошая 

кредитная история. В крайнем случае, если бизнесмен не сможете вовремя вернуть кредит 

и проценты по нему, он ухудшит свою кредитную репутацию. Для многих из начинающих 

бизнесменов этот риск вполне приемлем. 

3. Личные займы. Чаще всего бизнесмен можете их получить у своих родственников или 

друзей. Здесь есть риск разрушения вашего взаимного доверия или приязни, в случае если 

его дело не заработает, и он не сможет вернуть им деньги. Этого метода стоит избегать. 

4. Кредит без обеспечения. Он обычно дается кредитными организациями или банками. 

Здесь имеются определенные бумажные формальности: нужно заполнить необходимые 
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бумаги, а банк оценит способность бизнесмена расплатиться. Такой кредит могут 

предоставить либо одной суммой, либо в виде так называемой «кредитной линии» — ею 

можно пользоваться в случае необходимости. Так как банк предоставляющий кредит не 

требует обеспечения, то процентная ставка всегда выше, чем при кредите с обеспечением. 

5. Кредит с обеспечением. Как ясно из названия в этом случае от бизнесмена потребуется 

так называемое обеспечение или, иначе говоря, залог. Если будет просрочена выплата 

процентов по такому кредиту, то кредитор имеет право изъять заложенное имущество для 

его последующей продажи. По этой причине данный вид кредита часто больше по объему 

предоставляемых средств. 

6. Облигации. Так называются выдаваемые индивидуальным кредиторам долговые 

обязательства. Облигации выпускает компания, не желающая брать прямой кредит у банка, 

а обращающаяся напрямую к другим компаниям или частным инвесторам. Купив 

облигацию, они передадут выпустившей их фирме свои деньги, а она, в оговоренные сроки, 

будет платить им положенные проценты. Через известный срок такая фирма должна будет 

вернуть покупателям облигаций их изначальную стоимость (это будет сверх уплаченных 

процентов). Выпуск облигаций связан со сложными юридическими процедурами, по этой 

причине он производится через особый банк — инвестиционный. 

7. Займы под залог дебиторской задолженности. Это один из видов займа с обеспечением, 

который доступен только для компаний. Объем такого финансирования превышает десятки 

миллионов, но за это придется отдать контроль над дебиторской задолженностью своей 

фирмы. Разумеется, банк будет делать все, чтобы вернуть свои деньги обратно, например 

он может урезать заработную плату сотрудников фирмы или отказать в оплате товара ее 

проверенным поставщикам. Таким образом, в обмен на значительные средства, бизнесмен 

отдает и значительную часть контроля над своим бизнесом. 

8. Капитал индивидуальных частных инвесторов. Частные инвесторы — это люди, 

желающие внести деньги в чье-либо дело. Сумма таких инвестиций обычно начинается от 

миллиона и колеблется до 100 миллионов. В обмен инвесторы попросят долю бизнеса (от 1 

до 10%). В чем положительная сторона индивидуальных частных инвесторов, так это в том, 

что они редко стремятся принимать решения в бизнесе, максимум они могут оказать 

бизнесмену консультационную помощь. 

9. Венчурный капитал. Предоставляют его соответственно венчурные капиталисты — 

очень состоятельные инвесторы или их группы (тогда они объединяют свои финансовые 

фонды). Объем внешних инвестиций, которые они могут предоставить бизнесмену, обычно 

начинается с сотен миллионов. Вливание средств осуществляется так называемыми 
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раундами. От бизнесмена потребуют уступки значительной части контроля и выделения 

мест в управленческом аппарате фирмы для их представителей. 

10. Публичное размещение акций (Initial Public Offering, IPO). Суть его в продаже части 

компании на открытом рынке. Этими операциями чаще всего занимаются инвестиционные 

банки. Они дают бизнесмену большой объем финансового капитала, а он продает им свои 

акции со скидкой. Продав такие акции по цене более высокой, инвестиционный банк 

получит прибыль. 

Когда молодая компания выйдет на открытый рынок, то появится большой риск 

враждебного поглощения конкурентами (с помощью массовой скупки акций). Зачастую 

частные инвесторы или венчурные капиталисты сознательно толкают успешные фирмы к 

выходу на свободный рынок с целью их максимально быстрой продажи конкурентам. 

По мере того как бизнесмен в погоне за ростом финансирования будет отдавать все 

больше и больше контроля за своим бизнесом, тем большее количество людей будет 

необходимо убедить в правильности принимаемых решений, тем медленнее будет работать 

его фирма. В итоге все это крайне негативно будет влиять на способность к развитию и 

совершенствованию бизнеса [7]. 

Нельзя быть слишком доверчивым или легкомысленным — зачастую избыточное и 

непродуманное привлечение внешнего финансирования может привести к тому, что за 

недостаточно хорошие результаты могут уволить даже руководителя-основателя (так 

произошло, например, с С. Джобсом). Никто же не хочет себе такого итога? 
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Почему криптовалюты могут быть полезны предпринимателям? 

Why cryptuals can be useful to entrepreneurs? 
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Аннотация: Кратко описаны наметившиеся тенденции в мире криптовалют. 

Исследовано, чем они могут служить предпринимателям. Раскрыто, что такое 

«криптовалюта». Акцентировано внимание на новых проектах: Ripple, Monero, Academy 

Coin. Выявлено, что криптовалютами интересуются мировые финансовые агентства и 

правительства, а на первые позиции выйдет блокчейн. Проанализировано, что 

криптовалюты реализуют высокую безопасность данных и могут стать заменой 

международным переводам. 

Summary: The outlined trends in the world of crypto-currencies are briefly described. It is 

investigated what they can serve entrepreneurs. It is disclosed what is the «crypto-currency». 

Attention is focused on new projects: Ripple, Monero, Academy Coin. It was revealed that the 

world’s financial agencies and governments are interested in crypto-currencies, and the blockade 

will come to the forefront. It is analyzed that crypto currencies realize high data security and can 

become a substitute for international transfers. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, монеро, рипл, бизнес. 

Keywords: crypto currency, bitcoin, monero, ripple, business. 

Сегодня онлайн-платежи представляются для нас явлением совершенно обыденным. 

Хотя не так давно мы и представить не могли, что такое вообще возможно. Теперь мы 

свободно оплачиваем товары в интернете, а после получаем их на почте или с курьером. 

Операции занимают всего несколько минут. Достаточно лишь иметь кошелек доступной 

платежной системы и (само собой) средства на нем. Однако, несмотря на то, что оплатить 

товар в интернете теперь очень просто, наши деньги по-прежнему зависят от банков, 
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правительств и работы этих самых систем. Нам причиняют неудобство высокие комиссии, 

отсутствие терминалов для пополнения в шаговой доступности, всевозможные технические 

сбои и пр. Но шаг к изменениям в этой отрасли уже сделан. Теперь появились новые 

электронные деньги, которые призваны разрушить все барьеры. И это криптовалюты. 

О законности и целесообразности применения криптовалют уже давно говорят на всех 

уровнях [25]. Интересует этот вопрос и правительства, и чиновников, и бизнесменов, и 

простых людей. Но если последние видят в криптовалютах выгоду и новые возможности, 

то реакция госаппарата склоняется в сторону негативной. Изо дня в день чиновники твердят 

об «угрозе национальной безопасности», «попирании суверенитета», предрекают «кризис 

национальным валютам». Но так ли это на самом деле и какие возможности скрываются за 

криптовалютами? Попробуем разобраться. 

Что такое «криптовалюта»? 

Криптовалюта являет собой вид цифровой валюты, которая в основе имеет технологию 

блокчейна. Все операции носят независимый и анонимный характер. Именно эта функция 

так нравится пользователям, и так беспокоит чиновников. Переводить криптовалюту 

можно по всему миру. Притом она не боится кризисов, не регулируется банками, на ее 

стороне более низкие комиссии. В перспективе криптовалютами можно будет оплачивать 

что угодно, от товаров на Ebay до услуг ближайшей парикмахерской. Конечно, мир 

криптовалют пока не идеален, но его возможности уже оценены крупными бизнес-

компаниями и инвесторами. 

Большинство простых пользователей знакомо именно с биткоином. Это понятно, 

поскольку он был первооткрывателем. Однако уже сейчас криптовалют существует около 

1,5 тысяч. И возможно этот процесс остановится еще не скоро. 

Кроме обычных пользователей, которых в криптовалютах привлекает возможность 

анонимных, быстрых и дешевых транзакций, ими заинтересовались и бизнесмены. Каждый 

старается приспособить криптовалюты под свои нужды и расширить таким образом 

возможности бизнеса [4]. Что ни говори, но есть и те, кто пытается заработать на 

криптовалютах мошенническим способом – обманом, спекуляцией, отмыванием денег. И 

мы настоятельно рекомендуем читателям держаться от них подальше. Тем же бизнесменам, 

кто видит в криптовалютах перспективы, будут полезны несколько новых тенденций, 

которые сейчас активно обсуждают на Западе. 

1. Обратите внимание на новые проекты 

На биткоине мир криптовалют не заканчивается. Совсем не обязательно следить за его 

курсом и каждый раз хвататься за голову при его изменениях. Уже сейчас есть масса 
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альтернатив, которые подойдут для различных целей. Не так давно все мировые СМИ 

писали о «перевороте в банковской сфере» — криптовалюте Ripple, торговые компании 

изучают перспективы Monero, большой интерес вызвал и новый проект — Academy Coin. 

Разработчики AC хотят, чтобы их криптовалюта стала связующим звеном между 

работниками науки, образования и культуры и их инвесторами, учениками и 

поклонниками. Учителя смогут получать AC в качестве оплаты за дистанционные услуги, 

писатели собирать в ней средства на выпуск новой книги и т.п. Пока что Academy Coin 

работает в тестовом режиме, полноценный запуск планируется на октябрь 2018 года. 

2. Криптовалютами интересуются мировые финансовые агентства и правительства 

Негативный интерес тоже интерес. И вполне возможно, что чиновники сдадутся под 

натиском общества и бизнеса и выработают должную схему внедрения и регулирования 

криптовалют. Все опасности, о которых предупреждают противники (риск мошенничества, 

отмывание денег, финансирование терроризма) должны решаться органами, которые для 

этого предназначены, а никак не ложиться на плечи простых пользователей. Со своей 

стороны, бизнесмены должны использовать криптовалюты грамотно и извлекать из них 

максимальные возможности, не забывая притом о доле риска [11]. Продуманные 

технические и регулятивные меры помогут эти риски минимизировать. 

3. На первые позиции выйдет именно блокчейн 

Создавшаяся ситуация вокруг спекуляции криптовалютами и постоянными 

изменениями курса биткоина отталкивает ряд бизнесменов, считающих криптовалюты 

финансовой пирамидой. Однако все внешние проявления довольно скоро могут забыться, 

а основа уже сейчас пригодится многим. Речь идет конечно же о блокчейне. Его 

перспективы подтвердили почти все авторитетные эксперты. На основе блокчейна теперь 

разрабатываются смарт-контракты, схемы государственных закупок и мн. др. Малому и 

среднему бизнесу также стоит задуматься о пользе блокчейна для своих целей. 

4. Криптовалюты реализуют высокую безопасность данных 

Бизнесменам, которые работают с большим числом клиентов, знакома проблема 

сохранности данных. Блокчейн подходит для ее решения как нельзя лучше. Теперь нет 

нужды хранить информацию по разным серверам и устанавливать трехэтажные пароли. 

Техника блокчейна не позволит третьим лицам вмешаться в систему. Притом сами 

участники (к примеру, акционеры компании) могут получить доступ к данным 

беспрепятственно и в считанные секунды. 

5. Криптовалюты могут стать заменой международным переводам 
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Если ваш бизнес связан с сотрудничеством с зарубежными компаниями, то вы 

наверняка замечали сколько времени и сил занимают банковские переводы в другую страну 

(или на другой континент). Постоянные простои в очередях, нерасторопные работники 

банка, растущие комиссии за услуги и это далеко не полный перечень. Криптовалюты 

способны в корне изменить эту систему. Перевод денег из страны в страну теперь будет 

занимать считанные секунды. Сократятся и затраты, потому что криптовалюты не имеют 

конкретного владельца или обслуживающей организации. 

Говорить о перспективах криптовалют можно долго. Уяснить следует одно – они 

действительно есть. Насколько грамотным и успешным будет использование криптовалют, 

покажет время. Также многое будет зависеть от самих участников системы. Стать частью 

этого мира можно уже сейчас, еще одним из преимуществ криптовалют является их 

доступность. 
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Аннотация: В работе рассмотрено, как мыслители разных эпох предлагали 

«оптимизировать» экономическую жизнь общества и увеличивать количество 

общественного блага. В эпоху Античности вводится термин «экономика». Происходит 

разделение понятий производства и ростовщичества. В эпоху Средневековья 

ростовщичество и процент объявляются греховными. В эпоху Реннесанса и времена 

великих географических открытий расцвет меркантилизма. Главным считается накопление 

денег и мощный экспорт. Взгляды меркантилистов критиковали экономисты классической 

школы, представители теории экономического либерализма. Из взглядов Смита родилась 

доктрина laissez-faire, составившая основу теории минимального государства («государство 

– ночной сторож»). В XIX столетии зарождается экономическая теория Карла Маркса – 

бытие определяет сознание, «базис» (экономика) определяет «надстройку». Теория 

маржинализма, получившая развитие в работах А. Маршалла, К. Менгера и других, 

анализирует предельные величины в экономике. Именно школа маржиналистов вывела 

постулат о том, что предельная полезность блага за единый акт потребления имеет свойство 

уменьшаться. В 1930-е получает развитие кейсианство. Главным определяют стимуляцию 

спроса и «интервенционизм». Позднее развиваются теории неокласссиков, монетаризма, 

неокейсианства. Необходимо признать, что единого правильного рецепта нет; лишь 

комбинируя преимущества тех или иных теорий, мы можем получить хороший результат. 

Summary: The paper considers how thinkers from different eras offered to «optimize» the 

economic life of society and increase the amount of public good. In the era of Antiquity, the term 

«economy» is introduced. There is a division of production and usury. In the Middle Ages, usury 
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and interest are declared sinful. In the era of Renaissance and the times of great geographical 

discoveries the flowering of mercantilism. The main thing is the accumulation of money and 

powerful exports. The views of mercantilists were criticized by economists of the classical school, 

representatives of the theory of economic liberalism. From the views of Smith, the doctrine laissez-

faire was born, which formed the basis of the theory of a minimal state («the state is a night 

watchman»). In the nineteenth century the economic theory of Karl Marx emerged — being 

determines consciousness, «basis» (economy) defines «superstructure». The theory of 

marginalism, developed in the works of A. Marshall, K. Menger and others, analyzes the marginal 

values in the economy. It was the school of marginalists who deduced the postulate that the 

marginal utility of the good for a single act of consumption has the property of diminishing. In the 

1930s, Keisianism was developed. The main determinant is demand stimulation and 

«interventionism». Later, the theories of neoclassicism, monetarism, neo-Weissianism develop. It 

must be recognized that there is no single correct recipe; only combining the advantages of certain 

theories, we can get a good result. 

Ключевые слова: экономика, учения, история. 

Keywords: economics, doctrines, history. 

Общество, в котором мы сейчас живём, уделяет экономике постоянное и пристальное 

внимание. Сама экономическая система стала невероятно сложной, и чтобы в ней 

разобраться, нужно обладать немалыми познаниями в науке об экономической сфере – 

собственно, экономике. Как же человечеству удалось пройти путь от натурального 

хозяйства (то есть того типа хозяйствования, когда все произведённое полностью 

потребляется самими производителями) до акций, фондовых бирж, обменного курса валют 

и даже электронных денег? Как мыслители разных эпох предлагали «оптимизировать» 

экономическую жизнь общества и увеличивать количество общественного блага? 

Сейчас мы с вами и попробуем разобраться в том, как мыслили экономику в разные 

периоды времени, какие «рецепты» предлагали, а самое главное – почему. 

Как водится, начать следует с Античности. Прежде всего, в Древней Греции в IV веке 

философ Ксенофонт, один из наследников известного вам Сократа, создаёт диалог 

«Домострой», или «Экономика», если переводить дословно. Это первое упоминание 

термина «экономика» в том контексте, в каком мы используем его сейчас. Ксенофонт 

считал, что экономика – свод правил, согласно которым следует вести домашнее хозяйство, 

чтобы избежать разорения и голода. Следующим представителем древнегреческой 

философии, которого нужно вспомнить, является великий Аристотель. Основные взгляды 

Аристотеля состоят в том, что вся сфера производства и распределения подразделяется на 
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два направления. Одно из них – экономика – заключается в непосредственном создании 

общественных благ, их продаже и потреблении. Другое же – хрематистика – связано с 

созданием стоимости «из воздуха»: к таковому Аристотель относил ростовщичество и 

банковское дело. 

В эпоху Средневековья экономическая мысль как таковая утратила всякое значение, на 

первый план вышли научные труды богословского характера. Есть, тем не менее, черта, 

объединявшая мысль Средневековья с Античностью: признание несправедливости 

ростовщичества и процента. 

В эпоху Реннесанса и времена великих географических открытий (XV-XVI столетия) 

начинается вторая жизнь экономической мысли. Вместе с бурным ростом международной 

торговли и техническим прогрессом зарождается экономическое учение меркантилизм (от 

merchanto – купец ит.). К представителям этой доктрины относятся англичанин Т. Мэн 

(работа «Богатство Англии во внешней торговле»), француз Ж.-Б.Кольбе и другие. 

Главенствующую роль в экономической жизни меркантилисты отдавали международной 

торговле. Благом признавался растущий экспорт (продажа товаров за рубеж) и 

минимизирующийся импорт (покупка зарубежных товаров), а богатство выражалось в 

количестве драгоценных металлов. Страна считалась богатой, если в ее границах 

находилось как можно больше мешков золота, серебра [8]. Государства же поддерживали 

эту доктрину, активно вмешиваясь в экономическую сферу, поощряя те или иные виды 

производства и запрещая другие, которые не пользовались спросом за рубежом. Купцы 

были вынуждены оставлять всю прибыль в той стране, в которой они торговали, закупая на 

эти деньги местные товары. Действительно ли богатство заключено в золоте? Разумеется, 

все не так просто. Если денег в стране много, а товаров вследствие их продажи за рубеж 

мало, то цена на оставшиеся взвинчивается до небес. К тому же, оставшихся товаров не 

хватает на то, чтобы обеспечить достойную жизнь самому населению страны и развить 

производство до высокого уровня. 
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Взгляды меркантилистов критиковали экономисты классической школы, 

представители теории экономического либерализма. Шотландец Адам Смит 

(«Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776 г.) утверждает, что лишь 

невмешательство государства в экономическую сферу приведёт общество к достижению 

наибольшего блага. Человек, сам решающий, что ему производить, по выражению Смита 

«невидимой рукой рынка направляется к цели» — общественному богатству. Он выбирает 

для производства тот товар, который необходим его соседям, удовлетворяя тем самым 

общественный спрос; в свою очередь, соседи путём покупки его товара поддерживают 

начинающего производителя и стимулируют его развиваться. Государству же остаётся 

лишь быть «ночным сторожем» и заниматься охраной рынка, образованием граждан, 

защитой границ. Из взглядов Смита родилась доктрина laissez-faire, составившая основу 

теории минимального государства [9]. 

 

В XIX столетии зарождается экономическая теория Карла Маркса. В своих остро 

социальных работах он анализирует взаимоотношения предпринимателя и работника, 

стоимость, обмен и распределение. Известность получила марксистская теория истории: 

согласно этой точке зрения, развитие человеческой культуры определялось исключительно 

материальными, экономическими факторами. Бытие определяет сознание, «базис» 

(экономика) определяет «надстройку» (политическое устройство, религию, культуру и т.д.). 

Теория маржинализма, получившая развитие в работах А. Маршалла, К. Менгера и 

других, анализирует предельные величины в экономике. Именно школа маржиналистов 

вывела постулат о том, что предельная полезность блага за единый акт потребления имеет 

свойство уменьшаться. И действительно, первый съеденный бутерброд принесёт нам 

максимальное удовлетворение; второй – уже меньшее, так как первый голод утолён; к 

третьему мы будем равнодушны, а четвёртый скорее захотим оставить на потом, чем съесть 
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прямо сейчас. Также маржиналистам принадлежит теория homo economicus – модели 

рационального человека, которая впоследствии широко использовалась и в политической, 

и в экономической теории [5]. 

XX столетие омрачено многими печальными событиями. Одно из них – Великая 

депрессия, масштабный экономический кризис, поразивший весь мир, а в первую очередь 

– Соединённые Штаты Америки. Верное принципам экономического либерализма 

правительство не вмешивалось в экономику, оставляя ее гражданам. Буйный 

экономический рост, «ревущие» двадцатые годы, массовая игра на фондовой бирже – все 

это привело к кризису перепроизводства, разорению предприятий и краху банковской 

системы. Печальные события отразились и на Европе – ведь после разрушительной Первой 

Мировой войны Америка выступала кредитором многих пострадавших государств, и 

прежде всего – Германии. Так выяснилось, что доктрина laissez-faire не всегда приносит 

успех; в условиях кризиса она не работает. Здесь и выступил со своими взглядами 

британский экономист Джон Мейнард Кейнс («Общая теория занятости, процента и денег», 

1936 г.). Он утверждал: кризис возможно победить лишь стимуляцией спроса – политикой 

государства, нацеленной на борьбу с безработицей населения и поощрением покупки 

товаров. Кейнс опроверг закон Сэя, гласивший, что если есть товары, то их будут покупать; 

наоборот, он утверждал, что лишь спрос рождает предложение. По мнению Кейнса, в 

условиях кризиса необходима жесткая государственная политика и активное 

вмешательство в экономическую сферу. В своих работах он предлагал заставить народ 

«собирать и снова разбрасывать бутылки» – лишь бы им была выплачена заработная плата, 

которая могла бы стать прибылью производителя и стимулировать его не закрывать своё 

дело. Постулатам Кейнса последовал новый президент США Франклин Делано Рузвельт. 

Его экономическая политика осталась в истории под названием «Новый курс». Благодаря 

этим мерам страна смогла выйти из самого тяжелого витка кризиса. 

Сейчас классическая и кейнсианская теории примирились: у каждой из них есть своя 

сфера применения, и рецепты одной доктрины не работают там, где работает другая. 

Таким образом, экономическая мысль ориентируется на своё время и нужды 

современного ей мира. Необходимо признать, что единого правильного рецепта нет; лишь 

комбинируя преимущества тех или иных теорий, мы можем получить хороший результат в 

дальнейшем. Такова краткая история экономических учений. 
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Аннотация: Управление финансами — это система мер, направленная на оптимизацию 

финансовой деятельности компании. Какие цели и функции управления финансами можно 

выделить? Какие есть органы управления финансами? Эти и другие вопросы рассмотрены 

в данной работе. 

Summary: Financial management is a system of measures aimed at optimizing the financial 

performance of the company. What are the objectives and functions of financial management can 

be distinguished? What are the financial management bodies? These and other issues are 

considered in this paper. 

Ключевые слова: бюджет, предприятие, проект, финансы, стоимость, расходы. 

Keywords: budget, enterprise, project, finance, cost, expenses. 

Хорошо управляемый проект будет завершен в срок, с расчётом на выгоду, и в рамках 

установленного бюджета. Зачастую бывает, что стоимость является одним из основных 

факторов, определяющих успех проекта – никто не хочет нести ответственность за 

перерасход средств. Имея это в виду, как убедиться в том, что вы “укладываетесь” в бюджет 

вашего проекта? 

Ответ прост – это ‘контроль’. Если вы собираетесь использовать любой шанс, чтобы 

остаться в рамках бюджета, то вам необходимо управлять затратами проекта активно и 

систематически. К счастью, существует множество инструментов и идей, которые могут 

дать вам этот элемент управления. 

Управление стоимостью проекта включает в себя три основных процесса: 
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 Составление сметы – Выполнение реальной оценки стоимости ресурсов, необходимых 

для завершения проекта. 

 Составление бюджета – Составление сметы расходов на отдельные рабочие элементы и 

определение базового уровня для измерения производительности. 

 Контроль затрат – Контроль над изменениями в бюджете проекта. 

Управляя этими процессами, их входом и выходом, вы сможете разработать 

эффективную систему для того, чтобы ваши затраты ресурсов оставались в рамках 

утверждённого бюджета. Проще говоря, управление стоимостью проекта включает в себя 

процесс выполнения следующих действий: 

 Взаимосвязь границ бюджета, между разработчиками проекта и людьми, которые 

реализуют проект. 

 Сбор реальных данных по расходам. 

 Сравнение фактических затрат с первоначальным бюджетом. 

 Принятие мер по исправлению положения в случае необходимости. 

Давайте рассмотрим эти процесса управления затратами проекта по очереди. 

1. Составление сметы 

Оценивание является критической частью управления финансами проекта. Оценивание 

используется для всех видов деятельности, включая составление бюджета, 

прогнозирование, планирование ресурсов, а также кадрового обеспечения. Очень важно, 

чтобы вы оценили затраты на все ресурсы, которые будут включены в проект – в том числе 

и такие элементы, как рабочая сила, материалы и принадлежности, – а также все расходы, 

на непредвиденные обстоятельства. 

Смета расходов является оценкой того, какой будет общая стоимость всех ресурсов, 

необходимых для полного завершения проекта. А также это хорошая идея, чтобы 

определить и рассмотреть экономические альтернативы, и включить их в смету. 

Для определения стоимости затрат, вы можете использовать различные возможности, 

наиболее распространенной из которых является Структура Декомпозиции Работ (WBS). 

Это подробный список всех действий, которые должны быть выполнены и мероприятий, 

которые должны быть проведены, чтобы завершить проект. Описание содержания проекта 

также предоставляет информацию, связанную с потребностями в ресурсах, ограничениях и 

предположениях – которые могут помочь вам определить альтернативы затрат, в случае 

необходимости [15]. 

Существует множество инструментов и методов, которые можно использовать для 

завершения вашей оценки: 
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 Аналогичная оценка стоимости – Используйте данные из предыдущих проектов, для 

определения оценки стоимости текущего проекта. Это может помочь, если вы обладаете 

ограниченным объёмом информации о деталях ваших текущих расходов. Например, 

посмотрите на схожие или аналогичные пункты предыдущего проекта, прибавьте 5% с 

учётом инфляции, и вы сможете получить обоснованную оценку стоимости. 

 Стоимость ресурсных ставок – Определите стоимость для единицы времени и 

материалов, используя различные котировки и документы по планированию, которые вы 

получите. Например, если расходы на оплату труда для строительного проекта в среднем 

составляют $ 12 в час, и вам необходимо 10 человек, которые будут работать по 160 часов 

каждый, оценка стоимости рабочей силы составит $ 19200. Прибавьте расходы на 

материалы, и вы получите общую оценку стоимости строительства. 

 Оценка снизу-вверх – Используйте наименьший компонент в структуре распределения 

работ, и оцените стоимость для каждого из них. После этого объедините их, по мере 

продвижения вверх по уровням, чтобы определить общую смету расходов. Для нашего 

примера строительства, необходимо построить стены, добавить сантехнику и электрику, 

добавить двери и окна, отделку полов и краски. Оцените стоимость каждого из этих 

элементов, и сложите их вместе. 

 Параметрическая оценка стоимости – Используйте статистическую связь между 

затратами и некоторыми другими характеристиками элементов, которые оцениваются. 

Площадь квартиры здания или количество слов, написанных на странице — это примеры 

элементов, используемых для создания сметы расходов. Если наш строительный проект 

составляет 800 квадратных метров, и это будет стоить около $ 60 за квадратный метр, для 

строительства и отделки офисных помещений, то общая стоимость работ составит $ 48,000. 

 Компьютерные программы – Многие программы по управлению проектами могут 

рассчитать для вас оценку стоимости с помощью статистики или моделирования. 

Как только вы определили свою смету расходов, убедитесь, что вы записали 

информацию, и документально зафиксировали весь процесс оценки. 

При необходимости предоставления вспомогательных деталей, возможно, потребуется 

подключить следующие данные: 

 Описание деятельности. 

 Документация о ваших методах и расчётах. 

 Список предположений и применяемых ограничений. 

 Значения разумных погрешностей вашей сметы. 

 Составление бюджета 
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 Теперь, когда вы собрали сметы расходов вашей деятельности, вы можете приступать 

к подготовке бюджета. Это документ, который может помочь вам получить средства, 

необходимые для завершения проекта. Вам, наверняка, придётся придерживаться рамок 

первоначального бюджета, поэтому лучше создать адекватный резерв – немного 

дополнительных средств – для непредвиденных расходов. 

То, что вы хотите создать в рамках процесса составления бюджета, будет служить 

базовый линией. Это представляет собой утверждённый бюджет, который используется для 

сравнения и противопоставления с фактическими затратами проекта в течении всего 

времени. Базовая линия служит подтверждением того, что структура затрат проекта 

соответствует первоначально-утверждённому бюджету. Используя базовую линию, можно 

определить эффективность текущих затрат, находящихся в установленных приделах. По 

мере развития проекта, расходы контролируются относительно базовой линии, и любые 

изменения выражаются относительно базового уровня. Базовый уровень служит в качестве 

основного показателя для оценки производительности, поэтому он остаётся стабильным, и 

все изменения отражаются по отношению к нему [7]. 

Здесь важно сохранять хороший баланс. Если ваш бюджет слишком высок, то вы, 

возможно, не сможете добиться успеха в обеспечении финансирования для проекта. Если 

ваш бюджет слишком низкий, вы можете не уложиться в расходы, и тогда будет вероятна 

возможность возникновения риска неблагоприятного исхода. 

Инструменты, приведённые ниже, помогут вам подготовить разумный бюджет для 

вашего проекта: 

I. Суммарная стоимость – Совокупность, или сумма цифр в смете расходов вашей 

деятельности, для определения общей суммы размера бюджета. Например, чтобы создать 

полностью работоспособную службу поддержки, добавьте в смету, расходы связанные с 

арендой площадей, наём и обучение персонала, а также приобретение и установку 

оборудования. 

II. Резервный анализ – Создание бюджета непредвиденных расходов – ряд дополнительных 

средств – в дополнение к смете фактических расходов на деятельность. Этот резервный счёт 

поможет вам справиться с незапланированными изменениями и непредвиденными 

расходами, которые могут потребоваться в какой-то момент в ходе реализации проекта. 

III. Параметрическая оценка стоимости – Использование предопределённых параметров, 

чтобы увеличить сумму бюджета для элементов плана, которые не являются частью оценки 

деятельности. Например, исторические данные могут сказать вам, что 

среднестатистический проект в вашей организации выполняется с 4% превышением 
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бюджета. Если добавить дополнительные 4%, вы, вероятно, повысите точность суммы 

общего бюджета. 

IV. Предел финансового согласования – При подготовке бюджета, нужно быть в курсе 

ожидаемых денежных потоков. Вам, вряд ли, будут предоставлены все деньги наперёд, 

чтобы тратить их, как и когда вы захотите. Более вероятно, что вам пройдется ожидать, 

чтобы распоряжаться вашим общим бюджетом в течение срока действия проекта. Это 

означает, что вы должны учитывать денежные потоки, и по возможности, корректировать 

график проекта соответственно. Хорошо спланированный бюджет смотрит на то, как и 

когда будет выполнена работа, а не только на общие затраты. 

Менеджеры проектов используют лимит финансового согласования, чтобы избежать 

больших отклонений в периодических расходах проектных средств. Они делают это путём 

согласования проектных расходов с финансовыми ограничениями определённых 

заказчиком. Согласование может потребовать пересмотра графиков проекта для 

регулирования расходов; что в свою очередь, влияет на распределение ресурсов [10]. 

Имейте в виду, что общий бюджет не только устанавливает базовую стоимость проекта, 

он также устанавливает графики финансирования. Не забудьте включить резервные суммы 

для финансирования прироста, потому что запросы на изменения и непредвиденные 

расходы – практически наверняка возникнут. 

2. Контроль затрат 

К вам могут обратиться люди с просьбой внести изменения, или о дополнительных 

функциях, которые необходимо добавить в проект. Если вы согласитесь с этими 

изменениями, просто потому что они хороши, а не потому, что они были пропущены в 

исходном определении масштаба проекта, тогда вы будете быстро выходить за рамки 

установленного бюджета. 

Запросы на внесение изменений являются одной из причин, почему контроль над 

расходами является столь важным, но в тоже время существуют и другие мероприятия, 

которые являются частью контроля над расходами. К ним относятся мониторинг 

фактических затрат и анализ отклонений между бюджетом и фактическими расходами. 

Поэтому важно создавать и внедрять эффективную систему управления, так, чтобы вы 

могли реагировать на изменения соответствующим образом, а также своевременно 

обсуждать необходимость внесения изменений затрат. 

Ключевые элементы контроля над расходами, включают в себя следующие: 

 Управление изменениями – Это процесс, который описывает то, каким образом могут 

быть предложены и реализованы изменения в базовую стоимость расходов. Он описывает 
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те процедуры, которые люди должны пройти, если они захотят запросить изменения. Это 

включает в себя, предоставление перечня документов, которые необходимо заполнить, 

каким образом запрашиваемые изменения должны отслеживаться, а также то, какой должна 

быть процедура утверждения. 

 Не имея чёткого процесса изменений, люди часто просят всё больше и больше для 

проекта. Если у вас не будет структурированного способа борьбы с этими просьбами, ваши 

расходы будут быстро выходить за рамки установленного бюджета. Стоит иметь в виду, 

что управление стоимостью проекта это не только о цифры, это также управление 

масштабами проекта (Скоро), и общение с людьми. Научитесь быть твёрдым, и 

распознавать те изменения, которые действительно необходимы. 

 Анализ измерений эффективности – Эта деятельность, которая связанна с цифрами. Вы 

оцениваете значение отклонений от базовой линии бюджета, а также причины их 

возникновения и корректирующие действия, которые необходимы. 

Существует множество различных расчётов, которые вы можете использовать: 

 Плановый Объём (PV) = Бюджетные расходы на работы, запланированные на 

деятельность или компоненты Структуры Декомпозиции Работ (WBS). 

 Освоенный Объём (EV) = Сумма, предусмотренная в бюджете на условно завершенную 

деятельность или компонент Структуры Декомпозиции Работ (WBS). 

 Фактическая стоимость (AC) = Общие затраты, понесенные для выполнения работ по 

завершению деятельности или компонента Структуры Декомпозиции Работ (WBS). 

 Отклонение по стоимости (СV)= EV – AC 

 Отклонение по срокам (SV) = EV – PV 

 Индекс Выполнения Стоимости (CPI) = EV / AC (значение CPI меньше 1 указывает на 

перерасход). 

 Индекс Выполнения Сроков (SPI) = EV / PV (значение SPI равное или большее 1 

указывает на то, что проект находится в благоприятном состоянии). 

Например, бюджет расходов (плановый объем) для проекта, рассчитанного на 5 

месяцев, составляет $40,000. Объём бюджета для завершения работ (освоенный объём), 

составляет всего $35,000. Однако, фактические затраты на сегодняшний день составляют 

$38,000. 

Рассмотрим следующие расчёты: 

 Отклонение по стоимости (СV) = EV — AC = $35,000 — $38,000 = -$3,00 

 Отклонение по срокам (SV) = EV — PV = $35,000 — $40,000 = -$5,000 
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 Индекс Выполнения Стоимости (CPI) = EV / AC = $35,000 / $38,000 = 0.92 (имеется 

перерасход сверх сметы). 

 Индекс Выполнения Сроков (SPI) = EV / PV = $35,000 / $40,000 = 0,875 (проект отстаёт 

от графика). 

Прогнозирование – Это включает в себя предсказание будущего для проекта, 

основываясь на производительность сегодняшнего дня. В этом вам поможет периодическое 

выполнение прогнозов в течении проекта. Прогнозы предоставляют ценную информацию, 

которая поможет вам справиться с активными отклонениями. Например, прогноз может 

помочь вам в оценке того, что ваш проект на 10% выходит за рамки бюджета, поэтому вы 

сможете строить свои планы соответственно. 

Затраты на завершение – Вы можете оценить стоимость завершения проекта на основе 

того, что уже было завершено на сегодняшний день, по сравнению с основным бюджетом 

при завершении. 

Чтобы рассчитать затраты на завершение (ETC), воспользуйтесь одной из этих формул 

(BAC означает бюджет по завершении и равен Плановому Объёму (PV) на завершение): 

Когда текущие отклонения рассматриваются как нетипичные, и в будущем не предвидятся: 

ETC = BAC – EV 

Когда текущие отклонения рассматриваются как стандартные, и предвидятся в 

будущем: 

ETC = (BAC – EV) / CPI 

В нашем примере, общий бюджет проекта составляет $60,000, а отклонения 

рассматриваются как типичные, поэтому расчеты будут выглядеть следующим образом: 

ETC = ($60,000 – $35,000) / 0.92 = $27,174 

Вам необходимо $27,174, чтобы завершить оставшуюся работу. 

Расчёт фактической стоимости – Это прогноз наиболее вероятной общей стоимости 

завершенного проекта. Самая основная формула, которая предполагает нетипичные 

отклонения по стоимости на сегодняшний день, для оценки фактической стоимости (EAC) 

это: 

EAC = AC + BAC – EV 

В нашем примере это рассчитывается следующим образом: 

EAC = $38,000 + $60,000 – $35,000 = $63,000 

Если отклонения по стоимости на сегодняшний день типичны, тогда, используем 

формулу: 

EAC = AC + ETC 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
53 

 

В нашем примере это рассчитывается следующим образом: 

EAC = $38,000 + $27,174 = $65,174 

Обзор Результативности Проекта – Это сравнение эффективности затрат с течением 

времени, а также относительно этапов проекта. Некоторые методы анализа отклонений, 

анализа тенденций и освоенного объёма (описаны выше). 

Все эти анализы, как правило, используются в качестве регулярно-обновляемой 

отчетности проекта, а также в окончательной проектной документации. Контроль над 

расходами является очень полезным для будущего планирования проектов, поэтому, чем 

больше вы проведёте анализов, прежде чем вы начнёте, тем лучше ваш проект может быть 

спланирован в будущем. 

Ключевые моменты 

Управление стоимостью проекта поможет вам убедиться в том, что ваш проект будет 

завершён в рамках утверждённого бюджета. Это включает в себя процессы оценки 

стоимости, бюджетирование затрат и контроль над расходами. Многие мероприятия по 

планированию проектов используются в качестве ключевых материалов для финансового 

менеджмента. 

Управление финансами проекта является чрезвычайно важной частью общего 

управления проектами. Стоимость является ключевым показателем успешного проекта, так 

что всегда будьте в курсе ваших фактических затрат по сравнению с основным бюджетом. 

Чем быстрее вы признаете отклонения, тем лучше вы сможете внести необходимые 

коррективы. 
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Аннотация: Один из лучших способов подтвердить свои преимущества — создать 

убедительный кейс. Как его сделать? Ответ Вы получите в данной работе. Рассмотрено, 

какими инструментами пользоваться. Проанализированы основные компоненты бизнес-

кейса. Обозначена важность правильной структурированности бизнес-кейса. Сделаны 

соответствующие выводы. 

Summary: One of the best ways to prove your advantages is to create a convincing case. How 

to make it? You will receive the answer in this paper. It is considered what tools to use. The main 

components of the business case are analyzed. The importance of the correct structuring of the 

business case is indicated. The corresponding conclusions are drawn. 

Ключевые слова: проект, бизнес-кейс, документы, ресурсы, преимущества, рис, 

действия, работа, реализация, бюджет, финансы, задачи. 

Keywords: project, business case, documents, resources, benefits, rice, actions, work, 

implementation, budget, finance, tasks. 

У вас появилось несколько прекрасных идей для улучшения методов работы вашего 

отдела, обеспечивающих то, что от него требуется. Но как вам получить одобрение ваших 

проектов, чтобы идти вперёд? И как вам обеспечить, получение ресурсов, необходимых для 

их успешной реализации? 

Ответ следующий: путем создания правильных документов бизнес-кейса. В 

официальных проектах, бизнес-кейс является главным результатом стратегии. Это один из 

ключевых документов, которые топ-менеджеры рассматривают при принятии решения, 

следует ли финансировать проект для того чтобы он мог идти вперёд. В бизнес-кейсе, вы 
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детально указываете преимущества, которые проект будет обеспечивать, как они будут 

достигнуты, сколько это будет стоить, и сколько времени это займёт [12]. 

Существует ряд других преимуществ, которые исходят от написания бизнес-кейса: 

 Вы должны быть конкретными в том, чего ваш проект будет добиваться, всё в одном 

документе, так это будет, побуждать вас всегда думать о проекте и записать основные 

допущения. 

 Это обеспечивает базовый уровень проекта, от которого вы сможете отслеживать объём, 

стоимость, сроки и распределение льгот. 

 Это даёт вам возможность, в самом начале проекта, убедиться в том, что все 

заинтересованные стороны будут понимать, что вы поставляете и признают любые 

обязанности и обязательства, которые на них ложатся в поддержку проекта. 

 Чтобы получить максимальную пользу от этого, подумайте о том, как вы можете 

привлечь наиболее важные заинтересованные стороны. Например, вы могли бы 

проконсультироваться с ними, прежде чем показать свой бизнес-кейс — или, в качестве 

альтернативы, вы могли бы ввести их в курс дела, и получить их отзывы о ранних стадиях 

проекта. 

Как пользоваться инструментом 

Каждый бизнес-кейс должен включать в себя целый ряд основных компонентов. 

Уровень детализации, который необходим для вашего документа, будет завесить от того, 

на каком этапе находится проект, а также от уровня сложности и требуемых инвестиций. 

Например, для сложных проектов, возможно, потребуется представить первоначальный 

бизнес-кейс и добиваться одобрения проекта в принципе. Это позволило бы привести к 

освобождению предварительного финансирования, так что менеджер проекта сможет 

подготовить полный бизнес-кейс, с подробным анализом объёма, затрат и выгод. 

Утверждение этого детального бизнес-кейса, запустит финансирование проекта для 

реализации в полном объёме [5]. 

С другой стороны, проект изменений существующей информационной системы 

автономной доставки юридических требований может быть реализован быстрее, потому 

что он является независимым, и оказывает минимальное воздействие. В этом случае бизнес-

кейс может состоять всего из несколько страниц. 

Совет: 

Большинство организаций имеют строгий, тщательно продуманный процесс выделения 

средств на реализацию проектов. Они также обладают набором приоритетов и 

соображений, по которым такие проекты будут оцениваться. Исследуйте шаблоны и 
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руководящие принципы вашей организации, прежде чем приступить к написанию бизнес-

кейса. 

В частности, исследуйте, существует ли шаблон, который вы можете использовать (и 

какие его части являются обязательными, а какие необязательными). Определите, кто 

утверждает бизнес-кейс по уровню инвестиций, которые требуются для проекта, а также 

определите критерии оценки для утверждения проекта. 

Основными компонентами бизнес-кейса являются: 

 Резюме руководства — Здесь, обобщите ключевые моменты для каждого раздела бизнес-

кейса, в идеале на одной странице. Вы напишите это резюме после того, как вы чётко 

продумаете проектное предложение в деталях, и составите документ бизнес-кейса. 

 Предпосылки проекта — Выявление проблем, возможностей и требований бизнес-

стратегии, адресованных к предлагаемому проекту. Обсуждение любых других параметров, 

которые были рассмотрены и отвергнуты в качестве возможных решений. Выявление 

любых последствий не одобрения проекта. Сбор информации о ключевых 

заинтересованных сторонах, которые принимали участие в разработке проекта, а также 

разъяснение работы, которая уже имела место на ранних стадиях проекта или в связанных 

проектах. 

 Задачи — Утверждения, которые проект будет обеспечивать с помощью SMART задач. 

 Сфера действий — Определите, что проект будет обеспечивать. Чётко определите, что 

находится внутри сферы действий, а что за ней. Вы можете найти полезным, перечислить 

процессы или производственные зоны, географические районы, департаменты/функции, 

оборудование, системы (не забудьте указать, какие системные интерфейсы находятся в 

сфере действий — об этом часто забывают!), или группу заинтересованных сторон, в 

качестве способа чёткого представления о том, что находится в сфере действий. 

 Это часто бывает полезно знать, когда обязанности проекта закончатся. Например, 

проект может быть ответственным за создание начальной подготовки группы внутренней 

поддержки. Тем не менее, группы внутренней поддержки могут нести ответственность за 

обучение конечных пользователей в рамках существующих обязанностей «повседневного 

ведения бизнеса». 

 Зависимость — Выявление всех зависимостей проекта. Например, чётко заявите о том, 

что ваша команда в любом случае зависит от работы другой команды, для завершения 

проекта. Кроме того, обязательно укажите, осуществляют ли проекты, которые опирается 

на то, что вы поставляете. 
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 Риски — Выявление критических рисков в рамках проекта. Укажите, как вы планируете 

устранять, уменьшать и управлять этими рисками, а также определите последствия, если 

этого не делать. Вам может также пригодиться, оценить вероятность каждого возможного 

риска, или дать более подробное описание условий, в которых вы не смогли бы эффективно 

снизить риск. 

 Затраты и ресурсы — Чётко изложите ваш проект бюджета. Кроме того, выделите 

ресурсы, от которых вы зависите, но которые не требуют денежных расходов. Эти ресурсы 

могут включать в себя такие вещи, как IT-оборудование, людей, оборудование, а также 

помещения, которые уже имеются. В этих случаях определите объём таких ресурсов, 

которые могут потребоваться, и определите, откуда вам ожидать поступления этих 

ресурсов. 

Чётко укажите любые предположения, которые поддерживают смету расходов бизнес-

кейса, а также любые цифры, которые вы упустили. Например, если у вас предполагается, 

наличие достаточного количества ёмкостей для хранения данных, доступных уже сейчас, 

заявить об этом. 

Часто забывают включить в бюджет расходы на персонал, который должен 

присутствовать на мероприятиях в рамках проекта (например, семинары или бизнес-тесты), 

а также дополнительные аппаратные комплексы обеспечения мощностей. Например, если 

дополнительный сервер, необходим для поддержки тестирования, но он не потребуется 

после того, как проект «оживаёт», легко забыть указать это в бюджете [16]. 

Менеджеры часто имеют проблемы с привлечением ресурсов, необходимых для 

реализации их проектов. Именно поэтому очень важно, чтобы ключевые заинтересованные 

стороны отказались от предварительных утверждений, и имели представление о ресурсах, 

которые потребуются для проекта. 

Преимущества — Утверждения преимуществ, которые будет обеспечивать проект. Они 

должны включать в себя как качественные, так и количественные преимущества. 

Основные этапы — Утверждение линии времени вашего проекта. Если проект должен 

быть готов к определённой дате, для достижения юридического или внутреннего срока, 

заявите об этом. Также, опишите чёткое представление о последствиях начала работы над 

проектом, или не готовности стартовать к определённой дате. 

Оценка проекта — То, как проекты будут оцениваться, будет зависеть от организации 

и её миссии. Однако многие организации базируют своё решение, принять или отклонить 

проект, на внутреннюю норму доходности или чисто приведённую стоимость, оба из 
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которых являются мерой окупаемости, которую проект будет поставлять в организацию 

после того, как расходы были учтены. 

Совет: 

Точно так же, как ваша организация может иметь специализированные шаблоны для 

бизнес-кейсов, она может иметь специализированные правила, которые подробно 

описывают то, как проекты должны быть оценены. В случае необходимости, обратитесь за 

помощью к вашему финансовому отделу, чтобы убедиться, что эта часть вашего бизнес-

кейса правильно структурирована. 

Ключевые моменты: 

Бизнес-кейс является ключевым документом на начальной стадии проекта. Он 

подробно описывает то, каким образом проект будет реализован, а также является 

основным документом для лиц, принимающих решение об утверждении финансирования 

вашего проекта. Помимо этого, он устанавливает базовую линию для масштаба проекта, 

затрат и сроков, что является ключом для определения, будет ли проект успешным или 

неудачным. Таким образом, будьте осторожны с этим документом — в конце концов, всё, 

что не так, не учтено или неправильно понято, может, вероятно, вызвать проблемы в 

дальнейшем. 

Как и многие ключевые документы управления проектами, бизнес-кейс предоставляет 

вам возможность задействовать заинтересованные стороны и обеспечить поддержку 

вашему проекту. Убедитесь, что вы в максимальной степени используете эту возможность! 
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Аннотация: Создание бизнес-модели не ограничивается составлением бизнес-плана 

или определением ниши для продукта. В первую очередь – подробная стратегия, которая 

позволит имитировать весь процесс взаимодействия с клиентом и выявить главные 

мотивирующие факторы. Эти вопросы раскрывает данная работа. 

Summary: The creation of a business model is not limited to drawing up a business plan or 

defining a niche for a product. First of all — a detailed strategy that will simulate the entire process 

of interaction with the client and identify the main motivating factors. These issues are disclosed 

in this paper. 

Ключевые слова: цель, влияние, средства, бизнес-модель, элемент, мотивация, план, 

мечта, миссия, организация, анализ, задача, бизнес, стратегия, оценка. 

Keywords: purpose, influence, means, business model, element, motivation, plan, dream, 

mission, organization, analysis, task, business, strategy, estimation. 

Вам когда-нибудь приходилось разрабатывать бизнес-план для своей организации или 

для нового бизнеса? 

Если приходилось, то вы наверняка знаете, насколько может быть трудно, сделать это 

правильно. Существует множество различных элементов и факторов, оказывающих как 

положительное, так и отрицательное влияние на ваш успех, которые можно легко упустить 

из виду. 

Именно здесь может быть полезным использование Мотивирующей бизнес-модели 

(BMM/Business Motivation Model). Этот инструмент предлагает практический способ 

проверки смысла и оптимизации плана. Используя его, вы сможете разработать прочный 
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бизнес-план – который будет учитывать влияние внутренних и внешних факторов, а также 

возможность скорректировать план надлежащим образом [8]. 

В этой статье мы рассмотрим, что такое Мотивирующая бизнес-модель, и разберёмся с 

тем, как вы можете использовать её для повышения эффективности бизнес-планирования. 

О модели 

Мотивирующая бизнес-модель была разработана компанией Business Rules Group, 

некоммерческой консалтинговой фирмой. Ее главной целью было помочь подготовить 

людям бизнес-планы упорядоченным, эффективным, правильно организованным 

способом. 

Попросту говоря, Мотивирующая бизнес-модель помогает вам думать о том, зачем вы 

хотите создать бизнес-план, определить основные элементы, которые нужно включить, и 

осознать, как все эти факторы взаимодействуют друг с другом. Данная модель поможет вам 

убедиться в том, что ваш бизнес-план надежный и не имеет внутренних противоречий, 

справедливо исследует воздействия на план, и направит ваш бизнес в направлении, которое 

является полезным и ценным. 

Эта модель полезна не только для написания традиционных бизнес-планов, вы можете 

также использовать её для планирования проектов и новых процессов. 

Совет: 

Название этой модели — «Мотивирующая бизнес-модель,» не совсем подходящее для 

неё. Не беспокойтесь об этом. 

Существуют четыре основных элемента модели: 

 Цель: это то, чего вы хотите добиться с вашим планом. «Цель» состоит из Мечты, Целей 

и Задач. (Их определения несколько отличаются от концепции, целей и задач, которые мы 

описываем в другом месте в пределах Органайзера – но об этом чуть позже!) 

 Средства: здесь вы описываете то, как вы собираетесь достичь поставленных целей. 

Сюда входит описание вашей миссии, общей стратегии, организационной политики и 

правил, которые могут повлиять на достижение ваших Целей. 

 Влияние: здесь вы определяете людей или вещи, внутри организации или за её 

пределами, которые могут оказать влияние на Цели или Средства. 

 Оценка: здесь вы оцениваете ваши Влияния, а затем просматриваете и корректируете 

ваши Цели и Средства по мере необходимости. 

Мотивирующая бизнес-модель 

Теперь мы рассмотрим каждый элемент более подробно. 
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Цель 

Здесь вы сможете определить окончательный, желаемый результат. Вы можете начать 

с этого этапа, но вы наверняка посчитаете, что будет эффективнее, если работать над вашей 

Целью и Средствами одновременно. 

Мечта 

Начните с написания Документа утверждения мечты. В нём человек или идея 

ориентированы на утверждение, которое выражает то, чего организация хочет добиться, 

или какой она хочет стать в долгосрочной перспективе. Наша статья Документ утверждения 

миссии и Документ утверждения мечты исследует варианты создания мощной мечты. 

Совет: 

В этой модели, создание Документа утверждения миссии подпадает под элемент 

модели Средства, но зачастую более эффективным является, выполнение создания миссии 

и Документа утверждения мечты, одновременно. 

Цели и задачи 

Затем необходимо установить Цели и Задачи, которые помогут вам в осуществлении 

вашей мечты. 

В Мотивирующей бизнес-модели, Цели являются долгосрочными, качественными (а не 

количественными), общими (а не конкретными), а также текущими. Например, «Отвечать 

на телефонные звонки быстрее», или «Обеспечить дружелюбное обслуживание клиентов». 

Вы должны постоянно удовлетворять ваши цели, чтобы достичь своей Мечты [4]. 

Задачи, с другой стороны, должны быть достижимыми, измеримыми, и основанными 

на сроках. Например, «К июню 2018 года, мы будем отвечать на 90% телефонных звонков 

в течение 30 секунд» или «В течении двух лет, мы добьёмся показателя среднего бала не 

менее 85% при исследовании удовлетворенности клиентов.» 

Выполнение таких задач, поможет вам достичь ваших Целей. 

Средства 

Средства в модели — это «как» — как вы собираетесь достичь поставленных целей, 

которые вы определили? 

Ваша миссия 

Чтобы начать определение ваших Средств, напишите Документ утверждения миссии. 

Это необходимо для того, чтобы определить то, что вы будете делать день за днём, чтобы 

достичь ваших целей. 

Модель говорит, что ваш Документ утверждения миссии должен содержать, по крайней 

мере, следующие три элемента: 
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 Раздел действий. Например, «снабжение». 

 Раздел продукт или услуга. Например, «служба поддержки.» 

 Раздел рынок или клиентская часть. Например, «клиенты всей Северной Америки.» 

Например, вашей миссией может быть «Обеспечение телефонной поддержки IT 

технологий для клиентов в Канаде и Соединенных Штатах». 

Стратегия 

Затем необходимо разработать и определить Стратегию для достижения ваших Целей. 

Не экономьте на развитии стратегии — это чрезвычайно важный процесс, который 

имеет ключевое значение для долгосрочного успеха ваших планов. (В статье Развитие 

вашей стратегии (Скоро) углублённо рассматривается выявление, а затем выбор, 

стратегических вариантов.) 

Директивы 

На этом этапе вам также нужно определить Директивы. Это правила или 

организационная политика, которая будет непосредственно влиять на то, чего вы хотите 

достичь. 

Например, ваша организация может иметь установленный бюджет на маркетинг, 

который будет влиять на то, как вы развиваете популярность вашего бренда, или ваша 

организация будет поставлять продукцию только для розничной торговли в радиусе 50 

миль от своего выставочного зала. Это повлияет на вашу способность конкурировать в 

определенных областях. 

Помните, что Директивы могут иметь как позитивное, так и негативное влияние на 

общий план. 

Влияние 

Здесь, необходимо определить и оценить ваши Влияния. Это, прежде всего, люди и 

факторы, которые могут повлиять на ваши Средства и Цели. Они могут быть как 

внутренними, так и внешними по отношению к вашей организации. 

Внутренние факторы включают в себя: 

 Ресурсы. 

 Инфраструктуру. 

 Организационные ценности. 

 Акционеров. 

 Персонал. 

 Организационную культуру. 

 Внешние воздействующие факторы могут включать в себя: 
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 Технологии. 

 Клиентов. 

 Бизнес-среду. 

 Поставщиков. 

 Конкурентов. 

 СМИ и широкую общественность. 

 Отраслевые нормы. 

 Государственную политику. 

 Общеизвестные предубеждения. 

Для эффективного определения Влияний используйте PEST Анализ (для выявления 

внешних факторов) и Анализ заинтересованных сторон (чтобы определить людей, которые 

могут повлиять на успех вашей организации). 

Оценка 

После того как вы составили список Влияний, вам необходимо оценить каждое из них. 

Здесь, вы рассмотрите каждое из ваших Влияний, и определите, каким образом они 

повлияют на ваши Цели и Средства. 

Одним из способов сделать это, является использование SWOT Анализа — перечислите 

все Влияния, а затем спросите себя, действительно ли они представляют из себя силу, 

слабость, возможность или угрозу для ваших Целей или Средств [14]. Затем, определите 

потенциальные воздействия факторов Влияния, которые представляют слабость или 

угрозу. (Вначале это может показаться странным использованием SWOT Анализа, но это 

удивительно эффективно.) 

Такие инструменты, как Анализ воздействий и Анализ рисков прекрасно подходят для 

того, чтобы помочь вам разобраться с угрозами более детально. 

После того как вы оцените каждое из ваших Влияний, пересмотрите ваши Цели и 

Средства, и обновите их в случае необходимости. 

Примечание: 

Имейте в виду, что вам, возможно, придётся пройтись по всем элементам модели по 

несколько раз, потому что любое изменение одного элемента может повлиять на другие. 

Например, если вы обновите ваши Цели, это создаст эффект домино для ваших Средств, и 

возможно, ваших Влияний. 

Ключевые моменты: 
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Мотивирующая бизнес модель поможет вам проверить смысл того, зачем вы 

разрабатываете бизнес-план, какие элементы к нему необходимо подключить, и каким 

образом все факторы, в рамках плана, связаны между собой. 

Используя эту модель, и постоянную корректировку плана, с учётом влияния на него, 

вы сможете разработать более надежный и прочный план для вашего бизнеса – того, 

который обеспечит преимущества, которые вы хотите, при минимуме «неожиданных» 

последствий. 

Существуют четыре основные элемента Мотивирующей бизнес модели: 

 Цель. 

 Средства. 

 Влияние. 

 Оценка. 

Начните с определения Цели (вашего желаемого, конечного результата) и Средств (как 

вы собираетесь достичь этого результата). 

Затем определите Влияние; это могут быть люди или какие-либо вещи, которые могут 

оказать влияние на ваши Средства и Цели. 

В конце, вы должны провести Оценку; здесь вы можете судить ваши Влияния, чтобы 

определить, какое воздействие они оказывают на ваши Цели и Средства. Отсюда вы 

сможете просматривать ваши Цели и Средства, а также обновлять их по мере 

необходимости. Помните, что для работы вам может понадобиться каждый элемент по 

нескольку раз. 
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Что такое маркетинг? 

What is marketing? 
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Аннотация: В работе раскрыто, что такое маркетинг и чем занимается маркетолог? 

Рассмотрены продажи с позиций маркетинга. Проанализировано, как продажи, рекламу и 

PR («public relations») связать в одну систему. Исследовано, заканчивается ли маркетинг 

после совершения покупки и как грамотно использовать digital-инструменты, дана их 

характеристика. Выявлены преимущества интернет-маркетинга. 

Summary: The work reveals what marketing is and what the marketer does? Sales from the 

marketing standpoint are considered. Analyzed how to link sales, advertising and PR («public 

relations») into one system. It is investigated, whether marketing after fulfillment of purchase 

comes to an end and how correctly to use digital-tools, their characteristic is given. The advantages 

of Internet marketing are revealed. 

Ключевые слова: система маркетинга; продажи; рекламные коммуникации. 

Keywords: marketing system; sales; advertising communications. 

Почему каждый понимает это понятие по-своему? Большинство читателей под словом 

«маркетинг» представляют себе рекламные средства и технологии. Это связано с тем, что 

отделы маркетинга локальных представительств иностранных фирм, работу которых 

следуют отечественные компании, в основном занимаются именно планированием и 

подготовкой рекламных кампаний. Однако по внешним признакам не всегда можно понять 

внутреннюю схему работы и процесс стратегического планирования. 

Продажи — это тоже маркетинг 

Поскольку получение прибыли — условие выживания компаний, руководители 

начинают искать, кого сделать за это ответственным. Часто старые «отделы сбыта» 

перепрофилируют в «отделы продаж», которые начинают заниматься поиском и 
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коммуникациями с клиентами и дистрибьюторами. А созданные отделы рекламы 

занимаются креативом и подготовкой ярких рекламных кампаний на западный манер. 

Таким образом создаются два отдельных подразделения, каждый из которых работает по 

своей логике. Добавьте к этому еще отделы PR, которые направляют свои усилия на 

формирование доверия и положительного имиджа товаров, услуг и компаний, и получим 

типичную ситуацию о лебеде, щуке и рака. На самом деле, и реклама, и PR, и продажи 

являются составными системы маркетинга. Но не только они. 

Как продажи, рекламу и PR связать в одну систему? 

Нужно четко определить цели и задачи каждого из маркетинговых инструментов для 

того, чтобы понять систему маркетинга в целом. На практике все эти три инструмента 

вступают в действие поочередно, последовательно. Эта последовательность соответствует 

основным этапам такой маркетинговой системы, как воронка продаж [10]. 

Основная задача рекламных коммуникаций (холодный контакт и заинтересованность) 

— показать потенциальному потребителю, что именно ваш продукт может решить его 

проблему, а также заинтересовать его. В идеале еще прийти к торговой точке и там спросить 

подробности. Это может быть сайт, фирменный магазин или прямой контакт с продавцом. 

Основная задача при развитии PR-коммуникаций (заинтересованность и убеждения) — 

сформировать доверие к товару или услуге, которые предлагает профильная организация 

(производитель или посредник), а также в самой организации, мотивирует потребителя к 

совершению покупки [9]. 

Основная задача в продажах (покупка) — убедить потенциального потребителя в 

необходимости купить именно ваш продукт прямо сейчас, став вашим клиентом. 

Заканчивается ли маркетинг после совершения покупки? 

Нет, он только начинается. Целью бизнеса должно быть построение долгосрочных 

отношений с клиентом, чтобы после первой покупки он возвращался снова и снова и с 

радостью платил вам деньги. Поэтому здесь уже играют роль качество продукта и то, 

вынуждаете вы своего клиента делать повторные покупки. Ведь значительно легче продать 

ваш продукт тем клиентам, которые уже знают и оценили его преимущества на собственном 

опыте. 

Чтобы построить такую стабильную долгосрочную систему в компании, а также 

оценивать эффективность тех или иных решений, которые могут повлиять на прибыль, у 

вас должна быть отработана система контроля ключевых показателей. Они покажут, 

насколько была эффективной рекламная кампания, медиа-канал, или качественно работает 
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отдел продаж. Важно проанализировать показатели и определить, в чем сильная зона 

вашего маркетинга, а в чем — слабая. 

Как использовать digital-инструменты? 

В настоящее время существует более 100 инструментов в интернет-маркетинга и 

социальных медиа маркетинга (SMM). Каждый из них имеет свое назначение, возможности 

и ориентирован на решение конкретной проблемы. 

Наиболее популярными среди всего количества указанных инструментов являются 

следующие. 

Контекстная реклама (Google Adwords, Yandex. Direct) — реклама в поисковых сетях. 

Особенность ее в том, что ваши рекламные сообщения будут показаны тем лицам, которые 

ищут информацию по вашей теме. Соответственно вы можете сформулировать сообщения, 

которые будут показаны в ответ на запросы пользователя. 

Инструменты веб-аналитики (Google Analytics, Yandex Metrika, Web-visor). Эти 

инструменты позволят отследить поведение пользователей на вашем сайте: на какие 

страницы они заходят, сколько проводят там время. Позволяют очень эффективно 

отслеживать, анализировать и моделировать поведение пользователей, если вы понимаете, 

какую целевое действие они должны осуществить [17]. 

Реклама в социальных сетях (Facebook, Vk.com, Instagram, Twitter, Linkedin и т.д.). 

Особенность этих рекламных каналов заключается в том, что вы сможете показывать свои 

сообщения аудитории на основе его интересов и профиля — возраст, пол, биография, 

работа, сфера интересов 

Баннерная реклама, контекстно-медийная реклама, тизерная реклама — вид рекламы, 

который размещают на тематических сайтах. Один из самых дешевых видов рекламы, но 

вместе с тем один из наименее эффективных. 

CRM-системы (Zoho, bpm’online, Bitrix24, AmoCRM) — программы, которые 

позволяют отслеживать, планировать и вести переговоры с клиентами согласно тем 

регламентам и инструкциями, которые вы запланировали. На основе CRM-систем можно 

интегрировать очень много онлайн-инструментов для рекламы, маркетинга, бизнес-

аналитики и проектного планирования. 

Инструменты бизнес-анализа, Business Inteligence (Power BI) — программные решения, 

которые анализируют большие массивы цифровой информации, упорядочивают ее и 

представляют в виде структурированных графиков, диаграмм, таблиц. Позволяют 

принимать решения в управлении, маркетинге, финансах и других сферах на основе 

цифровых данных, а не догадок [23]. 
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 Медиа-вирусы — интересный, актуальный контент (текст, словосочетание, картинка, 

видео), который не требует активного продвижения, поскольку его продвижение 

осуществляется за счет уникальности контента и его важности для пользователей. 

 Блоггинг — создание и ведение корпоративных, тематических или персональных 

сетевых площадок (группа страница, персональный аккаунт, сайт, портал). 

 Сетевой брендинг — создание и продвижение в социальных сетях персонального или 

корпоративного бренда. 

 Постинг — создание и распространение на открытых сетевых площадках (группа, 

паблик страница) тематической информации. 

 Сетевой событийный маркетинг — создание сетевого площадки для анонсирования, 

сопровождение события и распространения контента среди представителей целевых групп 

 Сетевой партизанский маркетинг — нетрадиционные формы представления рекламной 

или имиджевой информации на сетевых площадках с максимальным количеством 

контактов (пост, группа, комментарий) 

В чем заключается преимущество интернет-маркетинга? 

В отличие от традиционного аналогового digital-маркетинг: решает маркетинговые 

задачи не по месяца или недели, а за часы или дни; уменьшает в 10-100 раз стоимость 

контактов с потребителями; доносит информацию персонально потребителю, а не 

абстрактной целевой группе. 
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Практическое бизнес-планирование 

Practical business planning 
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Грозный 
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Аннотация: В работе даны практические рекомендации бизнес-планирования. 

Старайтесь следовать приведенным ниже принципам, и вы не упустите ни одного важного 

момента, касающегося вашего бизнеса. В работе исследовано, что должен показать бизнес-

план. Проведен системный анализ основных составляющих бизнес-плана. Сделаны 

соответствующие выводы. 

Summary: The work gives practical recommendations for business planning. Try to follow 

the principles listed below, and you will not miss a single important moment regarding your 

business. The paper explores what the business plan should show. A systematic analysis of the 

main components of the business plan was carried out. The corresponding conclusions are drawn. 

Ключевые слова: бизнес, рынок, анализ, финансы, бизнес-план, управление, 

планирование, идея, команда, стратегия, успех, элемент, маркетинг, проект, предприятие, 

цель, доход. 

Keywords: business, market, analysis, finance, business plan, management, planning, idea, 

team, strategy, success, element, marketing, project, enterprise, purpose, revenue. 

Бизнес-планирование, вероятно, является наиболее важным элементом успешного 

бизнеса. Он также является элементом, которым многие бизнесмены пренебрегают или 

уделяют ему слишком мало времени. Почему? Потому что над этим нужно много работать, 

а когда Вы находитесь на пути создания нового предприятия, наверняка, существуют более 

актуальные и захватывающие вещи, которые нужно сделать. 

Да, поиск площадей под аренду может быть очень важен. Также, важным является 

определение того, какую плату взимать со своих клиентов. Но если Вы не будете делать эти 
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вещи в контексте общей картины – всего бизнес плана – Вы можете пропустить 

критические детали, которые обрекут все Ваше предприятие на провал. 

Некоторые люди считают, что написание бизнес-плана необходимо лишь для того, 

чтобы получить финансирование от банкира или инвестора: этого может быть 

недостаточно. Бизнес-план – это гораздо больше, чем навороченный инструмент продаж. 

Он является мощным инструментом управления, который поможет Вам сосредоточиться 

на Ваших целях, поставленных задачах и избежать возможных ошибок. Процесс написания 

бизнес-плана заставляет рассматривать все аспекты начала Вашего бизнеса или перехода 

его на следующий этап; от определения возможностей, изучения рисков до ввода цифр. 

В итоге бизнес-план заставляет Вас думать количественно и качественно, о том, 

почему, что и как Вы должны делать, чтобы продолжить. Это поможет Вам думать о 

максимумах и минимумах, преимуществах и недостатках, потенциале для достижения 

успеха и для провала. Хотя возможно иметь успешный бизнес и без бизнес-плана, более 

вероятно, что без умения планировать Вы не сможете добиться успеха. 

Конечно, глядя на Вашу бизнес идею в деталях, Вы можете обнаружить, что она просто 

не складывается. Разочарование, как это может быть, лучше обнаружить на бумаге, чем 

страдать от последствий нахождения его на практике. 

Бизнес-планирование одинаково важно как для новых проектов, так и для новых 

предприятий. В этом контексте «бизнес-план» как правило, называется «бизнес-кейс». 

Дисциплина оправдывает то, что Вы будете делать для того, чтобы это было достигнуто, и 

как Вы будете это делать, чтобы значительно увеличит шансы на успех Вашего проекта. 

Что покажет бизнес-план 

Бизнес-план поможет Вам изучить Ваши бизнес концепции и идеи для 

жизнеспособности и устойчивости. Попутно Вы будете находить бесценные сведения, 

которые будете использовать снова и снова. 

Вот десять лучших открытий, которые Вы будете делать, составляя свой бизнес-план: 

 Именно то, что Ваш бизнес будет представлять. 

 Кто Ваши клиенты и как Вы можете удовлетворить их потребности. 

 Кто Ваши конкуренты, и каковы их слабые и сильные стороны. 

 Потенциальные препятствия на пути к Вашему успеху. 

 Возможности Вашей основной бизнес команды. 

 Чёткую стратегию маркетинга, чтобы захватить свою долю рынка. 

 Ориентиры и задачи. 

 Финансовые прогнозы и возврат инвестиций. 
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 Сколько денег нужно для старта. 

 Что Ваши инвесторы получат от сделки. 

Что входит в бизнес-план 

Хороший бизнес-план содержит мечты и идеи, которые опираются на цифры и факты, 

и это, как правило, представлено в довольно стандартном формате. Следующие восемь 

элементов являются общими разделами бизнес-плана – когда у Вас будет достаточно 

деталей для каждого из этих элементов, Вы будете иметь основу для всестороннего и 

полного бизнес-плана [12]. 

 Краткое содержание 

 Бизнес обзор 

 Товары и услуги 

 Промышленность/Обзор рынка 

 Маркетинговая стратегия и план её реализации 

 Действующая инфраструктура 

 Основная команда управления 

 Финансовый план 

Каждый из этих пунктов описывается кратко в разделах ниже. 

Совет: 

В зависимости от характера Вашего бизнеса и Ваших собственных знаний, возможно, 

потребуется обратиться за помощью и опытом других людей, чтобы построить Ваш бизнес-

план, например, в области маркетинга или финансового планирования. Мы предоставляем 

ссылки на дополнительные ресурсы, чтобы предоставить более подробную информацию в 

Вашем бизнес планировании. 

Краткое содержание 

Это первое, что люди читают, и это последнее, что Вам нужно подготовить. Целью 

этого раздела является подведение итога всего Вашего плана таким образом, чтобы не 

оставить сомнений в жизнеспособности и рентабельности Вашего бизнеса, и способности 

им управлять. Резюме может быть от нескольких абзацев до двух страниц. Независимо от 

длины, в нём должны быть выделены ключевые моменты и выводы из последующих 

разделов в Вашем бизнес-плане. 

Бизнес обзор 

Целью бизнес обзора является предоставление читателям общего представления о том, 

что Вы намерены сделать, и дать рассмотреть более подробно Ваши виденья. Более 

детальную информацию Вы должны предоставить о: 
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 Истории – что привело Вас к идее и этой бизнес концепции? 

 Формулировки миссии – чего Вы достигнете в бизнесе? 

 Целях и задачах – чего Вы добьетесь в первый год и в долгосрочной перспективе? 

 Собственности – Вы собственник, партнер или корпорация? 

 Источники – какие средства будут использованы в бизнесе? 

 Товары/Услуги 

Большинство компаний продают товары или оказывают услуги. В этом разделе Ваша 

задача определить, что Вы предлагаете Вашим клиентам, и чем Ваше предложение 

отличается или уникально. 

Он включает в себя: 

a. Продукты и/или услуги – что Вы продаете и/или предоставляете? 

b. Производство и/или служба доставки – как Вы будете приобретать или предоставлять 

эти товары или услуги? 

c. Конкурентное сравнение – почему клиенты будут покупать именно Вашу продукцию, а 

не кого-то другого (это действительно важно). 

d. Будущие продукты и услуги – как Вы планируете развивать и совершенствовать Ваши 

продукты/услуги в период следующих пяти лет? 

Промышленность/Обзор рынка 

Этот раздел представляет собой сводку исследования рынка, чтобы определить, 

является ли Ваша идея прибыльной и устойчивой. Здесь определяется отрасль, 

обсуждаются тенденции, излагаются существующие потребности клиентов/рынка, 

исследуется поведение потребителя и также рассматриваются конкурентные перспективы 

на рынке [8]. 

Для этого пункта, безусловно, потребуется провести некоторые исследования рынка. 

Это позволит Вам поддержать Ваше предложение с помощью доказательств. 

Маркетинговые вопросы Вашего исследования должны учитывать: 

I. Анализ промышленности – что в этой отрасли происходит сейчас, и какие изменения 

возможны в будущем? Хорошим способом для этого анализа является PEST анализ — 

инструмент, который рассматривает политические, экономические, социально-культурные 

и технологические факторы. 

II. Другой способ заключается в использовании Анализа пяти сил Портера, который 

поможет Вам подумать о балансе сил в отрасли. 
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III. Анализ рынка – каковы характеристики рынка, в котором Вы работаете, какие 

потребности клиентов выполняются, и как этот рынок и эти потребности могут быть 

разделены? 

IV. Тенденции и перспективы – какое изменение потребительского поведения может 

повлиять на Ваш бизнес? 

V. Поведение покупателей – как делаются покупки, и что влияет на решение о покупке. 

VI. Участники отрасли – каковы основные характеристики основных игроков в Вашей 

отрасли? Рассмотрите возможность использования SWOT анализа, чтобы понять их слабые 

и сильные стороны, возможности и угрозы с которыми они сталкиваются. 

VII. Анализ конкурентоспособности – как Вы предложите принципиально другой товар или 

услугу, чтобы убедить клиентов покупать у Вас, а не у уже сложившихся конкурентов. 

Рассмотрите использование USP анализа, чтобы подумать о своей конкурентной позиции. 

Маркетинговая стратегия 

Данные из Вашего анализа рынка теперь могут быть использованы для разработки 

маркетинговой стратегии, и определить, как Вы будете продавать свой продукт и кому. 

Начните с использования SWOT анализа снова, только теперь направленного на себя. 

Каковы слабые и сильные стороны, возможности и угрозы с которыми может столкнуться 

предприятие? Этот анализ показывает, как Вы можете распределить свои силы и доступные 

возможности и к каким непредвиденным обстоятельствам Вы должны подготовиться, 

чтобы справиться с угрозами и слабостями, которые Вы определили [15]. 

Рынок сбыта – Каков Ваш идеальный клиент? Какие именно потребности Вы 

выполняете? И, соответственно, в каком сегменте рынка Вы будете работать? Есть ли 

определенная ниша, которую Вы можете использовать? 

Основные конкуренты– Кто еще с Вами претендует на один целевой рынок? 

Конкурентная позиция – Как Вы объясните, почему люди должны покупать именно у 

Вас? И где Вам нужно об этом сообщить? 

Ценовая стратегия – Какая цена привлечёт Ваших целевых клиентов? Какая цена даст 

Вам большую прибыль? 

Стратегия продвижения – Как Вы будете продавать Ваш бренд? Где Вы будете 

продавать? 

Оперативная инфраструктура 

В этом разделе Вы определите такие детали как оборудование и помещения, которые 

Вы будете использовать для создания товара или обслуживания клиентов. В зависимости 

от характера Вашего бизнеса, они будут включать все или некоторые из них: 
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 Помещения – офисы, мастерские и складские помещения. 

 Оборудования и техника. 

 ИТ ресурсы – Программное и аппаратное обеспечение, в том числе бухгалтерские 

системы. 

Вы также должны включить сведенья об основных поставщиках, ключевых видах 

сырья, а также информацию о характере соглашений со сторонними организациями, на 

услуги которых Вы будете полагаться. 

Основная команда управления 

Здесь Вы исследуете свой талант и способность управлять бизнесом. Данный раздел 

включает обзор основных людей, которые изо дня в день вносят вклад в управление Вашим 

бизнесом: 

 Как Ваша квалификация или приобретенный ранее опыт помогут в этом бизнесе? 

 Кто будет в команде управления? Включите организационную схему. 

 Какова Ваша философия управления? 

 Какие слабые стороны есть у Вас и у Вашей команды? Как Вы можете их 

компенсировать? 

 Каковы обязанности у Вашей команды? Они чётко определены? 

 Есть ли у Вас потребность в персонале? Если да, то какой у Вас план по его привлечению 

и обучению? 

Финансовый план 

Не позволяйте цифрам напугать Вас – чтобы быть бизнесменом не обязательно быть 

бухгалтером, но Вы должны понимать, что Вы считаете и откуда взялись эти цифры. Ваши 

финансовые документы покажут Вам, будет ли то, что Вы намереваетесь сделать в 

конечном итоге, прибыльным. Убедитесь, что Вы покрываете: 

a) Стартовые фонды – у Вас достаточно капитала, чтобы поддерживать бизнес пока Вы не 

начнёте достигать положительного денежного потока? 

b) Текущий бюджет – где Вы будете тратить Ваши деньги в течении первого года? 

c) Финансовые допущения – на чём Вы основываете Ваши прогнозируемые цифры? 

d) Прогноз движения денежных средств – в зависимости от Ваших образовательных 

предположений, какие доходы и расходы Вы проецируете? 

e) Сколько времени потребуется, чтобы достичь положительных денежных потоков и 

безубыточности? 

Совет: 
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Если Вы не очень хорошо понимаете финансовое планирование, существует много 

источников помощи. Приобретите одну из многих великих книг по начинанию бизнеса или 

обратитесь за ресурсами и советом к менеджеру по малому бизнесу в одном из банков. 

Любой новый бизнес нуждается в хорошем финансовом планировании и хорошем текущем 

финансовом управлении, поэтому стоит потратить время, чтобы научиться этим навыкам 

или обратиться за помощью к эксперту в этом деле. 

Ключевые моменты 

Бизнес планирование является необходимым элементом при обдумывании нового 

венчурного бизнеса или проекта. Потратив время чтобы обнаружить все ключевые факты и 

цифры, описанных выше в семи пунктах бизнес планирования, Вы получите отличное 

понимание того, как Вы будете воплощать свои идеи в жизнь, и какую прибыль Вы 

получите от финансовых вложений. Если Ваш бизнес план не складывается, Вы можете его 

переориентировать сейчас, на бумаге, и определить разницу между успехом и неудачей. 

Научившись навыкам бизнес планирования, Вы будете в отличной позиции для 

контроля и управления бизнес-планом, чтобы Ваш проект двигался вперёд. Ваш бизнес 

план необходимый фундамент: продолжайте основываться на нём, чтобы обеспечить успех 

Вашего бизнеса. 
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Система регистрации транзакций на платформе blockchain может 

революционизировать традиционные платежные системы Эстонии 

The system for the registration of transactions on the blockchain platform may revolution 

the traditional payment systems of Estonia 
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Аннотация: На фоне публичных дискуссий о глобальных перспективах блокчейн, 

одной из стран, активно применяющих данную технологию на государственном уровне, 

стала Эстония. В этой прибалтийской стране с населением чуть более 1,3 млн человек 

технология блокчейн уже успела найти практическое применение в медицине, банковском 

секторе, биржевой торговле и нотариате. В статье рассказывается о том, что система 

регистрации транзакций на платформе Blockchain может революционизировать 

традиционные платежные системы Эстонии. Читатель узнает, что данная технология блок-

цепочек в Эстонии используется для регистрации налогов и автомобилей. 

Summary: Against the backdrop of public discussions about the global prospects of 

blockades, one of the countries actively using this technology at the state level, has become 

Estonia. In this Baltic country with a population of just over 1.3 million people, the technology of 

blockhouses has already managed to find practical application in medicine, banking, exchange 

trading and notary. The article tells that the transaction registration system on the Blockchain 

platform can revolutionize the traditional payment systems of Estonia. The reader will learn that 

this block-chain technology in Estonia is used for registration of taxes and cars. 

Ключевые слова: Эстония, блокчейн в Эстонии, биткойн классический. 

Keywords: Estonia, blockade in Estonia, classic classic. 

Технология Blockchain в основном используется в качестве важного элемента 

криптовалют, таких, как биткойн или эфириум. Эксперты по кибербезопасности Эстонии 
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считают, что систему записи и хранения данных, основанную на блочных цепочках, 

невозможно взломать и расшифровать и эта система намного проще и дешевле, чем 

традиционные функции безопасности. Поэтому блокчейн можно использовать в будущем 

в новых платежных системах. Такая децентрализованная база данных также имеет широкий 

спектр приложений в области электронного управления. В Эстонии эта технология 

используется, в частности, для расчета налогов и регистрации автомобилей. Министерство 

оцифровки рассматривает аналогичные решения [16]. 

Приложения Blockchain используют множество организаций в Эстонии. Особенно это 

те компании, которые занимаются личными и конфиденциальными данными. Приложения 

блок-цепочек в Эстонии присутствуют в первую очередь: 

 В сфере защиты данных. 

 ИТ-разработках. 

 Сфере здравоохранения. 

 В финансовой индустрии, которая очень чувствительна к безопасности денежных 

переводов. 

 В государственном секторе. 

 В правительственных учреждениях, занимающихся, например, эмиграцией, 

конфиденциальными данными. 

Как работает технология блок- цепочек, применяемая повсеместно в Эстонии 

Сегодня Blockchain считается самой надежной технологией записи и хранения 

информации. Это система распределенной базы данных, основанная на математических 

алгоритмах и криптографии. Она используется для записи информации об экономических 

событиях или финансовых транзакциях между пользователями [3]. 

Основным элементом блочной цепи является блок данных. Он содержит пакет 

зашифрованной информации о транзакциях. Отдельные блоки данных хронологически 

связаны друг с другом и образуют неразрывную цепочку (отсюда и название: цепочка 

блоков). 

Система децентрализована и распределена, что означает, что она не создает одного 

центрального устройства, в котором хранится вся конфиденциальная информация. Каждый 

пользователь блокчейн имеет идентичную копию базы данных, в то время, как новые блоки 

данных добавляются в соответствии с согласованным алгоритмом, принятым сетью [11]. 

Благодаря этому система устойчива к кибератакам, поскольку хакерам труднее 

получить доступ к нескольким учетным записям пользователей, чем к разрыву защиты 

одной базы данных. Blockchain определяется, как распределенная база данных или 
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разбросанный регистр, в котором информация вместе со временем записывается 

необратимо и не может быть подделана. Это особый тип децентрализованной базы данных, 

поскольку он требует блокировки времени и транзакций, поэтому он идеально подходит 

для записи и хранения информации об экономических событиях, переводах активов или 

денежных средств. 

Данные, хранящиеся в блок-цепочке, не могут быть изменены без разрешения, потому 

что вместо одного блока вся цепочка должна быть изменена. По оценкам экспертов, для 

того, чтобы разбить защищенную блокировку, используемую в биткойне, потребуется 

вычислительная мощность, равная половине мощности всего Интернета. 

Криптографические решения являются частью технологии blockchain. Система может 

гарантировать безопасность транзакций, когда они являются взаимными и не могут быть 

изменены, когда нет доступа к информации, которая находится в середине цепочки блоков 

и самих блоков. Это защищает прозрачность всей транзакции от начала до конца. 

Сама технология не нова — она была создана в 2008 году, как фундаментальный 

элемент биткойна, криптовалюты, используемой для проведения прямых транзакций 

(одноранговых) в Интернете. Биткойны — это самое известное и первое применение 

блочной цепи, поскольку до сих пор оно использовалось в основном для записи транзакций 

в виртуальной валюте. 

По мнению эстонских экспертов, защиту, используемую в блочной цепи, практически 

невозможно расшифровать, и за многие годы работы она доказала свою высокую 

устойчивость к любым попыткам нарушить её безопасность. Поэтому система блокчейн 

намного дешевле и безопаснее традиционных систем записи информации. 

Применение блок-цепочек в различных сферах 

Финансовые услуги — очень хороший пример применения блокчена в Эстонии. Сектор 

финансовых услуг использует многие из приложений, построенных на блок-цепочках. 

Другая область — государственные приложения. Большой потенциал применения блок-

цепочек принадлежит также торговле и крупным корпорациям [14]. Многие приложения 

blockchain используются в управлении цепочками поставок. Ключевыми областями, в 

которых используется технология blockchain в Эстонии, являются финансовые услуги, 

государственное управление, цепочки поставок товаров и работа крупных корпораций. 

Эксперты по новым технологиям в Эстонии предсказывают, что когда технология 

blockchain перестанет быть нишей и начнет использоваться в массовом масштабе, в 

будущем она может создать совершенно новую платежную систему в государстве, которая 

не потребует существования традиционных посредников. Именно поэтому финансовые 
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учреждения Эстонии с интересом смотрят на новые технологии. В 2015 году в общей 

сложности 45 глобальных финансовых учреждений в мире (в том числе JP Morgan, Goldman 

Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America) совместно создали консорциум R3, 

целью которого является изучение возможностей и развитие технологии блокчейн. 

Банковский сектор видит в этой технологии, отчасти, возможность развития и, частично, 

угрозу, которая может потрясти традиционные банковские услуги в будущем [11]. 

«Мы заинтересованы в повышении осведомленности экспертов о том, что технология 

блок-цепочек может сделать и как она может нам помочь. Надеюсь, что недоверчивое 

отношение к этой технологии некоторых специалистов изменится», — сказал Джон 

Велиссариос, соучредитель и генеральный директор Armory Enterprise. 

Возможности использования платформы блокчейн в Эстонии 

Возможности использования технологии blockchain в Эстонии очень широки. Помимо 

финансовых услуг и регистрации платежей в сети, она также может использоваться для: 

 Обмена валюты. 

 Международных и межбанковских платежей. 

 Оцифровки документов. 

Джон Велиссариос высказал свое мнение по этому поводу: «Благодаря blockchain, мы 

можем выполнить некоторые задачи намного дешевле. У нас много приложений для 

банковских и финансовых услуг, которые снижают стоимость брокеров и офисных 

помещений. Кроме того, есть много новых продуктов и услуг, о которых мы не думали 

раньше. Технология Blockchain имеет потенциал для создания новых моделей быстрее и 

эффективнее, и с меньшими затратами. Это также дает возможность создавать новые 

услуги и продукты для клиентов и выводить их на рынок». 

Применение технологии блокчейн в государственной администрации 

Несколько лет назад Эстония, пострадавшая от кибератак на отдельные 

административные единицы, решила внедрить гораздо более безопасную систему 

распределенной базы данных (DLT), которая используется сегодня. Областью, в которой 

широко используется технология blockchain является государственная администрация. 

Примером может служить: 

 Отслеживание налогов и премий. 

 Обращение электронных счетов-фактур. 

 Электронный регистр населения. 

 Регистрация автомобилей через электронную систему на основе блок-цепи. 
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   Многие другие страны также рассматривают вопрос о реализации проектов 

blockchain или DLT в государственном секторе. 
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Краудплощадки и краудрынок активизировались? 

Arrangements and krakurynok activated? 
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Аннотация: Рассмотрены последние нововведения на рынке класса «Краудфандинг». 

Исследованы проекты, выходящие на искусственный интеллект (ИИ), например, на 

площадке Indiegogo. Приведены и платформы, оказывающие помощь в стратегическом 

вложении средств, и дополнительную поддержку. Проанализированы темпы 

финансирования и роста количества компаний и наиболее привлекательные инвестиции. 

Раскрыты основные проблемы для российского краудфандингового и краудинвестингового 

рынков. 

Summary: The latest innovations in the market of the class «Kraudfanding» are considered. 

Investigated projects that go to artificial intelligence (AI), for example, on the site Indiegogo. 

There are also platforms that help in strategic investment of funds, and additional support. The 

rates of financing and growth of the number of companies and the most attractive investments 

were analyzed. The main problems for the Russian croweding and kraudinvesting markets are 

revealed. 

Ключевые слова: краудфандинг; темпы финансирования; привлекательные 

инвестиции; основные проблемы для российского краудфандингового и 

краудинвестингового рынков. 

Keywords: crowdfunding; the pace of funding; Attractive investments; The main problems 

for the Russian croweding and crowing-surfing markets. 

«Крауд» (Crowd – дословно «Толпа») дало начало новой методологии веб-работы, веб-

бизнеса, веб-инвестирования. Эволюционируют поддерживающие платформы, для старта, 
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развития проектов различного класса: коммерческих, некоммерческих. Отметим последние 

нововведения на рынке класса «Краудфандинг»: 

 запуск (на базе платежного сервиса Яндекс.Деньги) платформы «Вместе: для добрых 

дел» упрощения веб-благотворительности (сбора денег на социально-ориентированные 

проекты); 

 запуск (на базе WebMoney) сервисной услуги коллективных покупок, позволяющей 

пользователям платежного сервиса группироваться для недорогой покупки у «оптовиков», 

крупных заказов в зарубежных магазинах; 

 запуск (на базе «обменника» WM Transfer) сервиса сбора средств на благотворительные, 

событийные или коммерческие проекты; 

 «Русская виртуальная библиотека»; 

 фестиваль (ежегодный) камерной музыки «Возвращение» (статус мецената обеспечит 

лот в 100 тыс. руб., с персональной благодарностью фестиваля); 

 «Архитектурный путеводитель по Самаре» (издательство Tatlin); 

 «Музыка эпохи барокко» — проект качественных видеотрансляций офлайн-концертов; 

 «Наступление на наследие» — цикл документальных передач по проблемам сохранения 

архитектурных памятников в России; 

 стильный, мощный динамик HiddenRadio для дома, офиса (KickStarter); 

 недорого бытовой 3D-принтер Form1 (MIT MediaLab); 

 продвинутые ручные часы (уведомление владельца о сообщениях, звонках, письмах); 

 видеосистема от нежелательных визитеров или для ожидаемых SkyBell (если хозяин и 

не находится дома); 

 научный центр и музей Николы Тесла, с реставрацией недостроенной лабораторией 

Тесла (площадка Indiegogo); 

 Doc-станция ElevationDock для гаджетов Эппл; 

 Финансирование фильма «Вероника Марс»; 

 шлем «виртуальная реальность» OculusRift (KickStarter); 

 медицинский сенсорный трикодер ScanaduScout считывания жизненных показателей 

человека и отправки их на его смартфон; 

 Академия профориентации, выбора профессии Upgrade (мастер-классы для подростков); 

 производство для недоношенных спецодежды (г. Архангельск); 

 видеооборудование студии «Муми-чудеса», детского развивающего садика (г. С-

Петербург); 
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 оплата аренды студии (танцевального) для людей с ограничениями по здоровью «Танцы 

на равных» (г. Москва); 

 сервис бесплатного спортивно-развлекательного центра «Зеленый Фитнес» (г. Казань); 

 подготовка «коробочных» решений к художественным спектаклям для детей, 

«Спектакль в коробке» (г. Ульяновск); 

 оснащение соляной комнаты детсада «Разумейка» (г. Ростов); 

 оборудование для интеграционного садика «СаВа» (г. Мытищи) для детей «без границ»; 

 образовательный квест-проект «БезГраничные возможности» (г. Москва), помогающий 

компаниям, нанимающим в штат инвалидов и др. 

Есть проекты, выходящие на искусственный интеллект (ИИ). Например, на площадке 

Indiegogo [12]: 

 ИИ от «А» до «Я»: как построить – проект, предоставляющий все для изучения ИИ и 

внесения своего вклада; 

 Arsenal – проект аппаратно-программной поддержки качественного фотографирования 

(с помощью алгоритмов обучения ИИ); 

 Sensoria – проект по выпуску спортивной одежды, улучшающей здоровье 

(использующей ИИ в мониторинге состояния человека); 

 NakamichiEdge – беспроводные наушники (на базе алгоритмов ИИ для сканирования 

окружения с целью оптимизации звука); 

 LiveEdu.TV – стриминговый сервис по каналам, где объясняют процессы разработки 

пошагово (ИИ, криптовалюта, ПО, виртуальная реальность, игры, дизайн) и др. 

Есть криптовалютные проекты [16]: 

 LegendsRoom, криптовалютный проект (инвестор становится VIP-клиентом клуба 

LasVegas, получает скидку 20%); 

 Adel, криптовалютный фонд, участники которого выбирают сами проект блокчейна; 

 VOICE, продажа авторских произведений без посредничества, загружая контент, 

лицензию, собирая пожертвования; 

 Patientory, блокчейн-решения в органы и учреждения здравоохранения (типа «доктор – 

пациент» на платформе с хранением ЭКП, карты пациента); 

 OneGram, криптовалюта, блокчейн, обеспечены золотом («токен – грамм металла»); 

 Golem, ICO-проект создания мировой P2P-сети сдачи в аренду своих вычислительных 

мощностей; 
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 BackToEarth, проект VR интерактив-игры через сообщества, соцсети, блогосферу 

(аналог PokemonGo «с сюжетом»); 

 Peerplays, «стать букмекером»; 

 GitMoney, «фриланс за биткоины»; 

 Gnosis, прогнозная платформа по многим процессам, событиям. 

Примечательны и платформы: 

 CircleUp, лидирующая краудфандинг-платформа, аккредитованный инвестор может 

вложить средства (долевое участие) в быстрорастущие потребпродукты; 

 EquityNet, сервис поиска частников, оказывающих помощь в стратегическом вложении 

средств; 

 Fundable, платформа, не берущая комиссию за полученные средства (но с ежемесячной 

ценой размещения в $179, которая возвращается, если стартапу не удалость 

инвестироваться); 

 MicroVentures, долевое стартап-финансирование, для желающих получить 

финансирование (участвовать в торгах); 

 Onevest, сервис дополнительной поддержки (юридической, маркетинговой и др.), 

работает с CoFoundersLab.com; 

 SeedInvest, строгая, профессиональная площадка; 

 FundersClub, венчурное инвестирование онлайн; 

 Wefunder, доступный и неаккредитованным инвесторам сервис; 

 Investable, венчурное инвестирование; 

 Crowdcube, площадка профессиональных инвесторов-участников специализированных 

инвест-фондов и др. 

По результатам исследований [1, с. 5] приведем диаграммы: 
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Основными для российского краудфандингового и краудинвестингового рынков 

являются проблемы [25] организационные (из-за отсутствия развитой инфраструктуры 
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рынка и слабости инфраструктуры); кадровые (из-за малого срока развития рынка, 

сложности поиска и подготовки высокопрофессиональных специалистов); 

методологические (из-за слабости, неотработанности, негибкости методик проведения 

операций, процедур рынка). 

Эффективность рынков обеспечивается емкостью (ниши), обеспечением справедливой 

политики работы площадки, инвесторов, пользователей, свободного доступа инвесторам, 

предоставление инструментов различного уровня риска, а также защиты интересов 

инвесторов. Поддержание достаточного капитала, активности на площадке – также 

важнейший элемент сервисного риск-менеджмента, оно выполняет функцию обеспечения 

стабильности функционирования платформы, защиты инвесторов, кредиторов, 

реципиентов от вероятных потерь. Рынок все же эволюционирующий, решающий важную 

задачу: повысить инвестиционную грамоту, привлекательность инвестирования [14]. 
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Аннотация: Статья рассказывает о платформе «стим», где можно получать 

криптовалюту. Подробно описывает способы заработка на данной платформе. Рассмотрены 

следующие вопросы: основные функции STEEM; кто такие кураторы; кто может 

зарабатывать; как заработать инвесторам; виды заработка; где найти эту замечательную 

социальную сеть; что делать тем, кто не знает английский язык; чем отличается STEEM и 

STEEM DOLLARS и другие. 

Summary: The article tells about the platform «Steam», where you can receive crypto 

currency. Details describes ways to earn on this platform. The following issues are considered: 

basic functions of STEEM; who are the curators; who can earn; how to earn investors; types of 

earnings; where to find this wonderful social network; what to do for those who do not know 

English; than STEEM and STEEM DOLLARS and others differ. 

Ключевые слова: майнинг, криптовалюта, криптомонеты. 

Keywords: mining, crypto-currency, cryptonyms. 

На просторах интернета появилась явная альтернатива майнинг фермам, хотя, 

наверное, так говорить не совсем правильно. Слово майнинг пришло в наш язык из 

английского и в дословном переводе означает добычу, если конкретно говорит про майнинг 

ферму, то добычу криптовалюты. Здесь же речь пойдет о том, как добывать криптовалюту 

без фермы. 

STEEM 

На просторах англоязычного интернета появилась крипто социальная сеть «стим». 

Фактически она похожа своими основными функциями на «фейсбук» или 

«одноклассники», в ней можно подписываться и набирать подписчиков, публиковать 

материалы, получать «лайки» и получать «дизлайки». Только существует одно очень 
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большое отличие, получая «пальчик вверх» вы зарабатываете криптомонеты. Чем больше 

было «лайков» и чем выше показатель STEEM у поставившего «лайк», тем выше ваша 

выплата. Суммы иногда доходят до 1000-2000 долларов за пост. Хотя нужно оговорить, что 

далеко не всем авторам так платят, очень многие получают 1-2 цента. Имеется и ряд 

условностей, например, не рекомендуется писать более 4-х постов в день. Иначе будут 

штрафные санкции по выплатам. Так же не желательно ставить очень много «лайков» надо 

по специальной ссылке следить, какая у вас мощь вашего «стим» на данный момент. Такие 

ограничения понятны. Ведь получают вознаграждение не только авторы материала, но 

также часть средств выделяется кураторам. Тем людям, что поставили «лайки» [6]. 

Кураторы 

Кто такие кураторы? Это абсолютно все люди, которые поставили «лайк». Допустим, 

пост собрал 1 доллар, ему поставили «палец вверх» 10 человек, система выделила 10%, 

значит 10 центов и каждый получил по 1 центу на счет. Если материал собрал 100 долларов, 

его «лайкнуло» 10 человек с равной силой «стим», система выделяет 10% от награды – это 

10 долларов, каждый получает по 10 центов. Важно заметить если у аккаунтов поставивших 

«палец вверх» равная сила «стим». Коэффициент награды за «лайк» рассчитывается от этой 

силы. 

Кто может зарабатывать 

Зарабатывать могут абсолютно все. Регистрация бесплатная, писать в социальной сети 

могут все и тоже бесплатно. Вот только изначальная сила «стим» будет крайне низкой, 

потому заработок на кураторстве будет близок к нулю. Одновременно, аккаунт без большой 

популярности и подписчиков, не соберет много «лайков», а следовательно, на написании 

постов много не заработать. 

Как заработать инвесторам 

Если человек думал завести «майнинг ферму», следовательно, он планировал вложить 

денег. Покупать 1 видеокарту за 5000 рублей и запускать такую ферму глупо, а значит, в 

планах было минимум 5 видеокарт по 5000 рублей и вложения равные 25 тысячам. Нужно 

четко понимать, что заработок реален, если вложить 15-25 тысяч рублей. Естественно, 

когда ваши инвестиции более серьезные, то и заработок будет существенно выше. Здесь 

будет описано три вида заработка для инвестора. 

Вид первый настройка бота. Допустим, человек вложил 15-20 тысяч, настроили бота на 

«лайки», такие программы не запрещены и как правило бесплатные, главное спросить у 

«бывалых» пользователей, где их скачать. В случае «лайков» для топовых авторов 

заработок будет от 50 до 100 рублей в день. В зависимости сколько было инвестировано и 
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какую сумму набрал контент. Но даже при минимальных 50 рублях в день это 1500 в месяц 

и значит и возможность уйти в плюс уже меньше, чем через год. 

Второй вид заработка возможен, когда вы уже зарегистрированы на платформе. Если 

пройти на биржу «STEEM», то можно заметить там торгуют валютной парой «стим» — 

«стим доллар». Разница покупки и продажи меняется, но всегда имеет место быть. 

Фактически это реальный шанс заработать, подобно «валютчикам» из «лихих 90-х» или, 

как зарабатывают современные банки. Только вам не потребуется банковская лицензия и 

не обязательно выходить из дома. Как работает эта схема? Приходите вы в обычный банк 

купить доллары, вам их предлагают по 59 рублей, но если вы решите продать доллары, вам 

предложат цену в 58 рублей. Допустим, у вас работает бот, начинают приходить деньги за 

кураторство. Вводите их на биржу, ставите ордер купить дешевле, а затем, ордер продать 

дороже. Часто можно зарабатывать от 1% до 5% в день от суммы номинала. Естественно, 

если на счету окажется 1 000 000 долларов, такое не получится. Скорее всего, за день вы не 

успеете купить-продать все свои крипто монеты. 

Третий вид заработка не так однозначен. Доступен, как инвесторам, так и простым 

пользователям без вливаний «доната». Написание текстов. Только инвесторы могут 

поставить «лайк» себе самостоятельно и гарантированно, что-то получить за выпущенный 

контент. Зато талантливый, но бедный автор вполне может зарабатывать очень много денег. 

Если он понравится аудитории, то вполне сможет получать по 100 долларов за материал, а 

в день можно размещать до 4 материалов, неплохой заработок. Кстати! Такие авторы 

реально существуют, возможно, лично вы из этих счастливчиков. Хотя для инвестора есть 

ещё один плюс. Когда у вас большая сила «стим», то с вами будут пытаться подружиться и 

«лайкать» в ответ ожидая подобных действий. Следовательно, если вы даже не гениальный 

автор, но просто качественный «ремесленник», то можно заработать и на текстах [14]. 

Возможные вопросы, которые возникли при прочтении материала. 

Самый главный, а где найти эту замечательную социальную сеть? Набираем в 

поисковой строке браузера steemit точка, ком и будет вам счастье. 

Второй вопрос, который часто возникает, что делать тем, кто не знает английский язык. 

Писать на родном языке. Данная социальная сеть постепенно превращается в 

международную. Для пользования «фейсбуком» не обязательно знать английский. Люди 

пишут и на арабском и иероглифами. Единственный минус, ограничение числа читателей, 

а значит и лайков, но при желании можно изучить английский язык. 

Третий очень частый вопрос, чем отличается STEEM и STEEM DOLLARS, фактически 

ничем это валютная пара данной виртуальной платформы. Единственное, нельзя за «стим 
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доллары» увеличить силу своего «стим», а значит и количество выплат. Только это не 

проблема используя биржу, которая торгует этими платформами, легко обменять одну 

валюту на другую. 

На остальные вопросы нет смысла отвечать. Они будут разные и их будет много. 

Разумнее всего зарегистрировать аккаунт на STEEM и начать разбираться в вопросах 

самостоятельно. Благо там очень добрые и отзывчивые люди. Есть возможность задать 

вопрос в чате, там помогут модераторы. Так же существуют люди, которые разговариваю 

на русском, но проживают в США или Англии, они иногда могут помочь перевести текст 

на волонтерских началах на английский язык. Главное начать, а затем у вас обязательно всё 

получится. 
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Как создать информационный продукт, использовать его преимущество и как его 

продвигать 

How to create a information product, use its advantage and how to promote it 
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Russia, Grozny 

Аннотация: Чтобы написать свой собственный продукт, вам нужно иметь некоторые 

знания. Создание продукта упорядочит Ваши мысли. Созданный вами продукт должен 

иметь много общего с вашим блогом и предметом, который вы продвигаете. Это должен 

быть продукт, адресованный определенной группе получателей. Если вы хорошо запишите 

курс – созданный вами продукт будет служить вам долгое время. Начните тренировать свою 

группу, потому что вы сможете просто бесплатно предоставить свои продукты для 

просмотра, обучения и внедрения в обмен на присоединение к сетевому маркетингу. 

Проверьте, есть ли кто-нибудь, кто купит созданный продукт. Используйте несколько 

способов выхода на рынок и разные варианты продвижения вашего продукта. 

Summary: To write your own product, you need to have some knowledge. Creating a product 

will streamline your thoughts. The product you create must have a lot in common with your blog 

and the subject that you promote. This should be a product addressed to a specific group of 

recipients. If you write a course well, the product you created will serve you for a long time. Begin 

to train your group, because you can simply provide your products for viewing, training and 

implementation for free in connection with network marketing. Check if there is anyone who buys 

the created product. Use several ways to enter the market and different ways to promote your 

product. 

Ключевые слова: инфопродукт, инфо-бизнес, продвижение, продажи. 

Keywords: infoproduct, info-business, promotion, sales. 
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Создание собственных информационных продуктов — одна из самых важных задач, 

которую вам нужно сделать, если вы хотите позиционировать себя экспертом по этой теме 

[9]. Как вы думаете, когда вы читаете книгу кого-то, кто знает тему, и его совет 

действительно помогает вам. Что вы думаете о Роберте Кийосаки, когда читаете о подходе 

к работе на полный рабочий день и ведение своего бизнеса? 

 Парень знает, о чем говорит? 

 Ну, конечно! 

 И что вы думаете о Брайане Трейси, когда он дает вам советы о том, как управлять 

компанией? 

 Наверное, то же самое. И то же самое произойдет с вами, когда вы начнете создавать 

свои информационные продукты и проводить обучение [19]. 

Вот несколько советов о том, как создавать информационные продукты и 

преимущества собственного продукта. 

Чтобы написать свой собственный продукт, вам нужно иметь некоторые знания. 

Навыки не так важны, как само знание. Для этого вам может потребоваться участие в курсе, 

семинаре, вебинаре или просто прочесть несколько книг по теме. Также вы можете найти 

часть знаний по данной теме в Интернете бесплатно [20]. 

Многие бесплатные курсы доступны онлайн на английском языке. Если вы знаете 

английский и хорошо им владеете, у вас есть огромное преимущество перед всеми вашими 

конкурентами. 

Создание продукта заставляет мысли в голове кристаллизоваться. Вы можете 

обнаружить на полпути, что написание или запись одного из курсов не очень хорошая идея. 

Строгая приверженность одной цели необходима. 

Когда вы делаете первую продажу (даже на небольшую сумму). Вы получаете так 

много адреналина, что долго не можете усидеть на стуле от волнения. Следующие курсы, 

электронные книги будут писаться быстрее, лучше и эффективнее. 

Хорошо, если созданный вами продукт будет иметь много общего с вашим блогом и 

предметом, который вы продвигаете. Это должен быть продукт, адресованный 

определенной группе получателей. 

Например, если вы запустите блог о фотографии, вы можете создать видео (записать 

то, что вы делаете на рабочем столе), как отредактировать некоторые фотографии. Или 

описать методы создания конкретных фотографий и сделать продукт, который 

способствует окончательному результату [21]. 

Некоторые из самых популярных примеров для вашего собственного продукта: 
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 Здоровье / Оздоровление / Упражнение 

 Богатство / Зарабатывать деньги на… 

 Отношения между людьми / в браках / в семьях / на работе 

 Животные / Дрессировка 

 Личное развитие / NLP / NLS 

 Как что-то делать / избегать чего-то и всех вариантов «КАК» 

Если вы хорошо запишите — созданный вами продукт будет служить вам долгое время. 

Он создаст дополнительный трафик на ваш сайт, позиционирует вас как эксперта. Это 

действует как дополнительные рычаги. Со временем вы можете делиться своими 

продуктами на основе партнерства с другими людьми. 

Начните тренировать свою группу, потому что вы можете просто бесплатно 

предоставить свои продукты для просмотра, обучения и внедрения в обмен на 

присоединение к сетевому маркетингу. 

Проверьте, есть ли кто-нибудь, кто купит созданный продукт. В принципе, вы можете 

поверить, можно ли продать его, прежде чем создавать. 

Самый простой пример, который приходит мне на ум, — это перевод книги. 

Представьте, что вы читаете книгу на английском языке и хотите перевести ее на русский 

язык и продать ее, например, «Золотые мысли». Что вы будете делать? Во-первых, вы 

можете перевести или, возможно, сначала надо связаться с автором, чтобы проверить, хочет 

ли он опубликовать эту книгу в России, или согласен на такую публикацию? Конечно, 

выбираем последний вариант. Зачем работать над чем-то, если у этого нет причин 

существовать. 

Таким образом, существует несколько способов выхода на рынок. 

Помните, что сначала вам нужно найти рынок, а потом продукт для него, а не наоборот. 

Как проверить, будет ли какой-то конкретный продукт / сервис / клип, например, «как 

сделать что-то»? Вы можете, конечно, угадать и действовать наугад, но я рекомендую 

другое решение: 

Создайте анкету, просто спросите своих подписчиков, что они думают о данной идее, 

или о том, чего они хотят больше, какую информацию они ищут, чего они не могут найти 

и т. д. Я рекомендую вам использовать surveymonkey.com для этой цели. 

Спросите людей из этой сферы, о чем вы могли бы написать такой продукт. То, что вы 

знаете или имеете доступ к этим знаниям. Что выбрать… A или B. Спросите, например, на 

бизнес-форуме. 
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Вы также можете дать бесплатные фрагменты определенных знаний и понаблюдать за 

мнениями по этому вопросу. 

Если вы запускаете обычную рассылку, вы можете добавить в PS то, что вы планируете, 

и попросить предложения. 

И сделайте это: 

Примерное продвижение вашего продукта: 

Я пропущу здесь всю оболочку страниц продаж, потому что это очень широкая тема, 

но я дам вам несколько советов о том, как лучше всего продвигать продукт на текущем 

интернет-рынке. 

Напишите отчет, рекламную статью, поделитесь частью этого курса или создайте 

серию электронных писем 

Для достижения ваших целей эта акция должна содержать некоторые ключевые 

элементы: 

Предоставляйте полезную информацию и контент, аналогичный тому, что предлагает 

ваш продвигаемый продукт или услуга. 

Чтобы отчет был написан таким образом, чтобы вы воспринимались как эксперт по той 

теме, которую вы ищете. 

Включите ссылку или текстовое поле, указывающее на страницу продаж вашего 

продукта. 

Важно помнить, что содержание отчета должно содержать ценную информацию для 

вашей целевой группы. 

Избегайте писать что-либо в таких статьях, которые указывают на раздачу рекламы. 

Независимо от того, считаете ли вы себя мастером написания объявлений, единственное, 

что вы достигнете, будет общим отвращением читателя, и никогда не упоминайте название 

продукта, который вы рекламируете в этой статьи или отчете. 

И, конечно же, не используйте распространённые слова и прилагательные, такие как 

удивительные, лучшие в мире, изменяющие мир и т. д. 

Потому что они будут восприняты как обычная реклама, которой полно в Интернете. 
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Что такое арбитраж и как работать с CPA сетями 

What is arbitration and how to work with CPA networks? 
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Аннотация: В статье простым языком рассказывается о том, что такое арбитраж и CPA 

сети. Рассмотрены плюсы и минусы арбитража, раскрыта его суть. Выделено, с чего следует 

начать работу. Раскрыты особенности работы с CPA сетью. Исследованы различные виды 

CPA сетей. В качестве примера приводится популярная kma.biz сеть. Приведены условия 

работы с оффером. Проанализированы источники трафика. Сделаны соответствующие 

выводы. 

Summary: In the article, a simple language is told about what arbitrage and CPA networks 

are. The pros and cons of arbitration are considered, its essence is revealed. Highlighted where to 

start work. Features of work with CPA network are revealed. Various kinds of CPA networks are 

investigated. An example is the popular kma.biz network. The conditions for working with an off-

line company are given. Traffic sources are analyzed. The corresponding conclusions are drawn. 

Ключевые слова: работа, товар, оффер, сеть, необходимо, реклама, арбитражник, 

продажа, трафик, сра, арбитраж, биржа, данный, выбирать, доступный, занятие, интернет, 

лендинг, много, название, простой, работать, ресурс, сайт, средство, чего. 

Keywords: work, product, offer, network, necessary, advertisement, arbitrator, sale, traffic, 

sra, arbitrage, exchange, present, choose, available, occupation, internet, lending, many, name, 

simple, work, resource, site, a tool, bringing. 

Многие соискатели работы в интернете, рано или поздно сталкиваются с одной и той 

же проблемой. Крайне сложно найти работу по плечу, не обладая специфическими 

знаниями. Да, для опытного вебмастера или программиста не составит труда найти свою 
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нишу. Чего нельзя сказать об обычном пользователе интернета, простой домохозяйке, 

студенте или просто человеке, желающего подработать в глобальной сети. 

Работа в интернете, без каких-либо знаний, в основном сводится к неблагодарному, 

монотонному занятию с низкой оплатой. Чаще всего — это ввод капчи, просмотр 

рекламных объявлений, подписке в социальных сетях и т. д. 

Такая работа не только ни приносит доходов, но и сильно выматывает человека. 

В поисках более интересной работы, можно натолкнуться на такой вид деятельности, 

как арбитраж трафика. На самом деле, работать арбитражником не так уж и просто, но и 

ожидаемый доход многократно выше других предложений. Работа с трафиком хороша тем, 

что человек работает на себя, соответственно, не имеет «потолка» прибыли. Чем больше 

вложено усилий, тем выше ожидаемая прибыль. Впрочем, работа арбитражником, довольно 

сложное занятие, в котором едва ли удастся подработать в свободное время. Данному 

занятию, необходимо уделять огромное количество времени, обучаться и не переставать 

совершенствоваться. В конечном итоге, арбитраж может принести значительно больше 

средств, чем основная работа. 

В чем заключается суть арбитража 

На самом деле, суть арбитража довольно проста. Человек распространяет любым 

доступным способом (в зависимости от условий биржи) ту или иную продукцию, получая 

определенный процент с продаж [11]. 

Название работы «арбитраж трафика» предполагает, что человек будет работать в 

интернете, соответственно, вести продажи придется в социальных сетях, мессенджерах и 

контекстной рекламе. 

Минус работы, заключается в том, что для занятия арбитражем необходимо иметь 

какой-то стартовый капитал, за счет которого будет происходить покупка места под 

рекламу. Впрочем, есть и более экономичный вариант, заключающийся в спам рассылке 

[15]. 

С чего следует начать работу 

Для начала, необходимо зарегистрироваться сразу на нескольких CPA сетях (биржах 

офферов). Дальше, человек проверяет доступных офферов (продавцов товара). У 

большинства ресурсов, львиная доля офферов закрыта для новичков. Чтобы получить 

желаемого оффера, необходимо либо повысить рейтинг на дешевых заказах, либо 

проверить другие доступные CPA сети [22]. 

Всего, существует два вида CPA сетей, товарная и регистрационная биржа. Как следует 

из названия, цель регистрационных бирж, заключается в привлечении новых пользователей 
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на тот или иной ресурс. Что касается товарной сети, арбитражникам необходимо 

реализовать представленный товар. 

Работа с CPA сетью 

Трудно сказать, с чего лучше начать работу. С одной стороны, куда проще убедить 

человека зарегистрироваться на каком-то сайте, чем приобрести товар через интернет. И 

все же, реализация одного заказа, принесет куда больше прибыли, чем десяток регистраций 

на различных сайтах. 

По сути, принцип работы у большинства бирж примерно одинаковый. В качестве 

примера, можно привести одну из самых простых и стабильных CPA сетей — kma.biz. 

Регистрация на ресурсе происходит в штатном режиме, пользователь вводит пароль и 

электронную почту, после чего, получает доступ к своему аккаунту. Главный параметр, 

который необходимо настроить, это «Управление реквизитами». Перейдя по этой ссылке, 

пользователь получает доступ к имеющимся способом вывода средств. Кроме MasterCard и 

Visa, работнику биржи доступны такие электронные кошельки, как WebMoney, Яндекс 

Деньги и Qiwi. Другими словами, сложности с выплатами возникнуть не должно. 

В верхней строке, есть раздел «Офферы». В данном разделе, человек выбирает 

понравившейся товар и добавляет его в свои офферы”. Многие арбитражники, выбирают 

оффера по EPC показателю (заработок за клик). 

На самом же деле, необходимо выбирать тот товар, с которым проще будет работать, 

ведь в дальнейшем, арбитражнику придется писать для этого товара рекламу. 

После добавления товара, необходимо перейти в раздел «Мои офферы», после чего, 

настроить выбранного оффера. Для этого, необходимо кликнуть по товару и выбрать пункт 

«Создание потока». На данной страничке, существует несколько важных позиций: 

 Лендинг — выбор интерфейса сайта, с которого будет происходить покупка товара. 

Большой популярностью пользуются лаконичные сайты, с минимальным количеством 

отвлекающих внимание баннеров. Рядом с лендингом, указывается EPC показатель, по 

которому можно понять, с помощью какого лендинга производилось наибольшее 

количество продаж. 

 Предлендинг — как можно понять из названия, это что-то предшествующее лендингу. 

Так и есть, предлендинг, представляет собой одностраничный сайт с увлекающей рекламой. 

Чаще всего, предлендинг написан в разговорном стиле, якобы от человека, купившего тот 

или иной товар. Где-то в конце или в середине текста, как бы невзначай указана ссылка на 

лендинг, перейдя по которой, человек может купить рекламируемую продукцию. Многие 
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арбитражники, пишут собственную рекламу, в этом случае, предлендинг можно и вовсе не 

выбирать. 

 Выбор трафика — в данном разделе, человек выбирает доступный для рекламы тип 

трафика. Достаточно часто, оффер самостоятельно ведет продажи в таргетированной 

рекламе или социальных сетях, соответственно, ему не нужны конкуренты на данных 

площадках. 

Условия работы с оффером 

Кликнув по названии товара, можно войти на страничку оффера. С правой стороны 

данного раздела, указаны условия, на которых можно вести продажу товара. Во-первых, 

человек должен обратить внимание на общую стоимость товара и отчисления с продажи. 

Достаточно часто, продажа товара с персонального компьютера, значительно выше, нежели 

с мобильного устройства. Во-вторых, арбитражник должен обратить внимание на 

геотаргетинг. В данном разделе, перечислены страны, в которых ведет торговлю оффер. За 

продажу товара человеку из другой страны, вознаграждения не последует. 

Последним параметром, является источники трафика. Здесь перечислены все 

источники, в которых можно вести рекламу. 

Стоит также упомянуть о выводе средств. Kma, производит выплаты лишь по 

достижению определенной суммы, например 2000 рублей. При попытке вывести средства, 

администрация CPA сети, предложит указать источники трафика. На данном этапе, лучше 

не хитрить, указывая реальные источники трафика, ведь в случаи несоответствия, 

администрация ресурса оставляет за собой право заблокировать аккаунт без выплаты 

средств. 

По окончанию настроек, необходимо ввести название потока и нажать клавишу 

«Создать». В появившемся окне, будет создана уникальная ссылка. Чтобы получить 

вознаграждение, необходимо, чтобы покупатель перешел по этой ссылке и совершил 

покупку. Методы рекламы заслуживают отдельной темы для статьи. В некоторой степени, 

это творческое занятие. Для получения высокого дохода, арбитражник должен проявлять 

креативность, писать качественную рекламу и размещать ее на соответствующих ресурсах. 
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Аннотация: Аксиомы финансовых рынков, зная которые можно успешно торговать на 

форекс. Как успешно торговать на финансовых рынках? Дисциплина рынка. Основные 

заповеди дисциплинированного трейдера. Психология трейдинга. Торговый стиль. Свод 

правил, необходимых для успешной торговли. 
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Если вы достаточно долгое время изучаете способы заработка на инструментах, 

которые в широком ассортименте предоставляют для работы различные финансовые 

рынки, то, скорее всего, вы смогли заметить, что положительные результаты определяются 

некоторыми факторами. Основные из них: дисциплина, психология трейдинга и торговый 

стиль (торговая система). Эти три основополагающие аксиомы являются залогом 

безопасной работы на любом финансовом рынке. 

Дисциплина рынка 

Уже давно стало аксиомой понятие, что дисциплина является основополагающим 

фактором успеха в любой сфере деятельности. Будь то служба в вооруженных силах, работа 

в учебных заведениях и прочее. Не исключением является и трейдинг. Малейшая ошибка в 

принятии решения по открытию торговой позиции грозит получением убыточного ордера. 

О дисциплине в работе с финансовыми инструментами твердят сотни профессиональных 
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«спекулянтов», которые смогли добиться успеха, соблюдая выработанные для себя за 

многие годы правила [12]. 

Итак, основные заповеди дисциплинированного трейдера: 

 Ведение торгового дневника. Анализ прибыльных и убыточных сделок дает 

возможность выявить те «подводные камни», которые дают отрицательный результат при 

работе с производными финансовыми инструментами. 

 Управление финансами (он же риск менеджмент, мани менеджмент). Правильное 

управление средствами спасают любого участника торговли на рынке от потери рабочего 

депозита, будь то начинающий или уже закоренелый трейдер. Каждый игрок должен четко 

осознавать, какой суммой он может рискнуть для открытия позиции, для того, чтобы при 

неудачной открытой торговой позиции, как говорится на простом языке, «не вылететь в 

трубу». 

 Жесткий контроль над своим внутренним психологическим состоянием. Не зря в кругах 

игроков рынка бытует поговорка: личные сомнения и неустойчивое психологическое 

состояние является весомым аргументом, чтобы воздержаться от торговли. 

Эти три основных правила являются фундаментом для разработки основных правил 

личной дисциплины торговли. Каждый индивидуально для себя разрабатывает 

дополнительные условия, в которых определяется множество факторов, таких как 

таймфреймы для работы, портфель производных инструментов, выбор рынков и прочее. Но 

все они являются вашим личным залогом безопасного трейдинга. Насколько вы прилежно 

и правильно будете их соблюдать, настолько положительно будет изменяться состояние 

вашего торгового депозита [9]. 

Психология трейдинга 

О психологии в трейдинге можно говорить бесконечно. В данном направлении 

написаны сотни книг, помогающих правильному становлению на успешный путь. Как 

известно большинству, ценообразование на финансовых рынках является результатом 

массовой психологии толпы, опирающейся на экономические показатели, совокупные 

данные технических индикаторов и еще множество различных показателей, которые 

каждый участник данного процесса «приспособил» для себя в качестве торговой системы и 

анализа состояния рынка. Прежде чем начинать читать графики котировок, важнее всего 

понять, как мыслят игроки рынка, в частности крупные, работающие в текущий момент на 

определенном инструменте. В большинстве действия спекулянтов являются производной 

от поведенческих шаблонов, которые рождаются от показателей, в которые они верят. В 

реальной жизни не исключением являются так же инвестиции и трейдинг, большинство 
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склонные повторять однообразные действия, в надежде получить каждый раз другой 

результат. Опираясь на этот фактор, достаточно несложно выявить определенные 

поведенческие шаблоны толпы игроков, которые, опираясь на различные показатели, 

подталкивают цену рынка к определенному трендовому движению. И, как говорится: тренд 

— лучший друг хорошего спекулянта. 

Вторым немаловажным фактором психологии трейдинга является личное внутреннее 

состояние игрока. Усмирить эмоции, побороть страх перед потерями – это залог успешной 

работы на финансовых рынках. Веря в себя, в свои силы, каждый сможет быть на высоте 

[10]. 

Торговый стиль 

Существует один интересный вопрос, который озадачивает большинство участников 

финансовых рынков – какая торговая система приносит лучший по процентной 

прибыльности результат? Знающие говорят, что не существует системы, которая не 

приносит положительного результата. Все зависит от понимания работы самого алгоритма 

заложенного в системе, соблюдения правил и практической наработки. В каждом алгоритме 

для торговли заложен определенный свод правил: 

 Основание для открытия торговой позиции. Здесь подразумевается выбор типа торговой 

стратегии (долгосрочная, среднесрочная, скальпинговая), наличие волатильности 

инструмента, положительное психологическое состояние игрока. 

 Точка входа. Появление совокупных показателей торгового алгоритма, указывающих на 

возможность выставления рыночных либо отложенных ордеров на покупку, либо продажу. 

 Риск менеджмент. Расчет лотовой системы в процентах от суммы рабочего депозита. 

Большинство профессионалов советует исполнение в сумме не более 3-5%. 

 Постановка защитного ордера на ограничение убытка. Использование 

оптимизированного алгоритма торговой системы, которую вы используете. 

 Выход из позиции. Постановка ордера на получение прибыли, размер которого так же 

обусловлен показателями оптимизации торговой системы. Либо выход по 

противоположному сигналу. 

 Алгоритм плавающего ордера ограничения убытка, на языке трейдера – трейлинг стоп и 

перевод позиции в состояние безубытка. В частых случаях многие применяют методику 

сейфа — закрытие части позиции при достижении цены положительным результатом 

определенного уровня и движение ордера трейлинг стоп по разработанному в ходе 

оптимизации алгоритму. 
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Цель трейдера в том, чтобы соблюдая вышеперечисленные правила, помогающие 

определить свое направление в торговом алгоритме, можно было добиться максимальных 

результатов в работе. И примером всему можно назвать такие легенды, как В.Д Ганн, 

Ричард Вайкоф, Джесси Ливермор, Томми Уильямс и Уоррен Баффет, которые многие годы 

оттачивали свое мастерство, соблюдая простые аксиомы, вкратце прописанные выше. 

Список использованной литературы 

1. Абдулгалимов А.М., Арсаханова З.А. // ФОРМИРОВАНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ — КЛЮЧ 

К ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ // Горизонты экономики. 2013. 

№ 6-2 (12). С. 10-13. 

2. Айзин К. // ФОНДОВЫЙ РЫНОК В СТАЦИОНАРНОЙ И НЕСТАЦИОНАРНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ // Проблемы региональной экономики. 2009. № 8. С. 3-99. 

3. Арсаханова З.А. // ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

ГРАЖДАН В РОССИИ // Актуальные вопросы современной экономики. 2014. № 1. С. 45-

49. 

4. Арсаханова З.А. // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2010. 

№ 1. С. 53-57. 

5. Арутюнян А.Э. // СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ // Электронный 

мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-

практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 36-44. 

6. Гипаев Р.В. // ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ И ИХ НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ // 

Экономика. Бизнес. Информатика. 2017. Т. 3. № 2. С. 199-202. 

7. Гузуева Э.Р. // РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ-

КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ // Электронный мультидисциплинарный научный 

журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 

2016. № 7. С. 1-10. 

8. Крашилин Ю.П. // БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ (КОМПАНИИ) И ЕГО 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА // Экономика. Бизнес. Информатика. 2017. Т. 3. № 2. С. 109-

129. 

9. Кузнецова Л.Г. // ФИНАНСОВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ — НОВЫЙ СУБЪЕКТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ // Финансы и кредит. 2017. Т. 23. № 10 (730). С. 565-574. 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
145 

 

10. Рохлин Д.Б. // ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СУПЕРМАРТИНГАЛЬНЫЕ ПЛОТНОСТИ И 

МЕРЫ В МОДЕЛЯХ РЫНКОВ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ И БЕСКОНЕЧНЫМ 

ГОРИЗОНТОМ // Теория вероятностей и ее применения. 2008. Т. 53. № 4. С. 704-731. 

11. Соколова Т.Б. // СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР // Электронный 

мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-

практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 75-84. 

12. Тараканов С.И. //«НЕВИДИМАЯ РУКА» РЫНКА И ДВИЖЕНИЕ ЦЕН // 

Государственный университет Минфина России. Финансовый журнал. 2012. № 1. С. 101-

106. 

13. Шамилева Б.С. // ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом 

международных научно-практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 208-227. 

References 

1. Abdulgalimov AM, Arsakhanov Z.A. // FORMATION OF THE HIGH-TECH 

TECHNOLOGY IN THE REGIONS — THE KEY TO THEIR SOCIAL-ECONOMIC 

DEVELOPMENT // Horizons of the economy. 2013. No. 6-2 (12). Pp. 10-13. 

2. Aizin K. // STOCK MARKET IN STATIONARY AND NONSTATIONARY ECONOMY 

// Problems of Regional Economics. 2009. № 8. С. 3-99. 

3. Arsakhanova Z.A. // QUESTIONS OF TAXATION OF REAL ESTATE OF CITIZENS IN 

RUSSIA // Actual issues of modern economy. 2014. No. 1. P. 45-49. 

4. Arsakhanova Z.A. // IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL 

SECURITY OF THE REGIONS // Scientific Review. Series 1: Economics and Law. 2010. № 1. 

P. 53-57. 

5. Arutyunyan A.E. // SYSTEM-INFORMATIONAL ANALYSIS OF THE COMPANY’S 

EVOLUTION POTENTIAL // Electronic Multidisciplinary Scientific Journal with the Portal of 

International Scientific and Practical Conferences Internet Science. 2016. № 5. P. 36-44. 

6. Gipaev R.V. // ELECTRONIC TRADES AND THEIR FUZZY MODELING // Economics. 

Business. Computer science. 2017. T. 3. No. 2. P. 199-202. 

7. Guzueva E.R. // DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED TRAINING-CONTROLLING 

SHELL // Electronic multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific 

and practical conferences Internet science. 2016. № 7. P. 1-10. 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
146 

 

8. Krasilin Yu.P. // BANKRUPTCY OF THE ORGANIZATION (COMPANY) AND ITS 

PROBABILISTIC ESTIMATION // Economics. Business. Computer science. 2017. T. 3. No. 2. 

P. 109-129. 

9. Kuznetsova L.G. // FINANCIAL TRADERS — NEW SUBJECT OF ECONOMIC THEORY 

// Finances and credit. 2017. 23. 23. No. 10 (730). Pp. 565-574. 

10. Rokhlin D.B. // EQUIVALENT SUPERMARTINGAL DENSITY AND MEASURES IN 

MODELS OF MARKETS WITH DISCRETE TIME AND INFINITE HORIZON // Theory of 

Probability and its Applications. 2008. P. 53. № 4. P. 704-731. 

11. Sokolova TB // SYSTEMATIC ANALYSIS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC AND 

INFORMATION HIERARCHICAL STRUCTURES // Electronic multidisciplinary scientific 

journal with the portal of international scientific and practical conferences Internet science. 2016. 

№ 5. P. 75-84. 

12. Tarakanov S.I. // «INVISIBLE HAND» MARKET AND MOVEMENT OF PRICES // State 

University of the Ministry of Finance of Russia. Financial Journal. 2012. № 1. P. 101-106. 

13. Shamilev BS // ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROJECT FINANCING AS THE 

MECHANISM OF REALIZATION OF INVESTMENT PROJECTS // Electronic 

multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific and practical 

conferences Internet science. 2016. № 5. P. 208-227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
147 

 

Работа с финансовыми спонсорами 

Working with financial sponsors 

 

УДК 379.8 

Селихов Расул Идрисович, 

ассистент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, Грозный 

Selihov Rasul Idrisovich, 

assistant, FGBOU VO «Chechen State University», Russia, Grozny 

Аннотация: Хороший бизнес-спонсор понимает потребности своих коллег и старается 

принимать участие в их работе, не отчуждаясь от их проблем. Раскрыто понятие и роль 

спонсора проекта. Проанализированы обязанности спонсора проекта. Исследованы 

характеристики отличного спонсора проекта. Рассмотрена эффективная работа со 

спонсорами проекта. 

Summary: A good business sponsor understands the needs of his colleagues and tries to 

participate in their work without alienating from their problems. The concept and role of the project 

sponsor is revealed. The responsibilities of the project sponsor are analyzed. The characteristics of 

the excellent sponsor of the project are investigated. Considered effective work with the sponsors 

of the project. 
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Ни один проект, никогда, не сможет оторваться от земли без спонсора. Он или она, это 

люди, которые определили необходимость внесения изменений в сфере бизнеса, и 

стремятся к тому, чтобы эти изменения осуществить. 

Спонсор проекта — это человек, который предлагает проект и тот, кто привлекает 

ресурсы — людей, деньги и время. Спонсор имеет авторитет и влияние в рамках 

организации, проект которой был одобрен, и гарантирует ей поддержку, которая 

необходима для достижения успеха. Другими словами, спонсор проекта является 

внутренним «клиентом», которому менеджер проекта должен сдать проект, согласно 

спецификации, бюджета, и в установленные сроки [9]. 
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Отношения, менеджер проекта/спонсор проекта, таким образом, чрезвычайно важны 

для успеха проекта. Если вы являетесь руководителем проекта, понимание того, что именно 

делает спонсор проекта, имеет решающее значение для управления этими отношениями 

эффективно и заблаговременно. 

Роль спонсора проекта 

В первую очередь, спонсор должен иметь полномочия и обязательства, чтобы 

обеспечить успех проекта. В то время как влияние менеджера проекта, часто 

ограничивается командой проекта, спонсором является тот, кто ведёт и направляет общую 

бизнес-среду, связанную с проектом. Таким образом, спонсор несёт ответственность за то, 

чтобы организация понимала ценность проекта и была готова к приёму и реализации 

результатов проекта. 

Спонсор проекта, как правило, занимает руководящую должность в рамках бизнес-

функции, которая в конечном итоге поддержит проект. Таким образом, спонсор обладает 

значительным вкладом в проект, и в высшей степени стремится к результатам. 

Некоторыми ключевыми обязанностями спонсора проекта являются: 

 Выравнивание проекта с целями организации – Продвижение проекта, мониторинг 

политической обстановки, и внесение изменений по мере необходимости. 

 Назначение менеджера проекта (PM) – Обеспечение того чтобы PM понимал его или её 

роль и обязанности. 

 Утверждение плана проекта – Это включает в себя содержание проекта, график, бюджет 

и цели. 

 Закрепление ответственности на PM для направления проекта в нужное русло – 

Регулярные встречи с PM, и закрепление ответственности на PM за ключевые результаты, 

в соответствии с планом проекта. 

 Поддержка PM – Быть доступным для консультаций и встреч, а также помогать PM, 

избегать и сокращать воздействия препятствий. 

 Обеспечение финансирования – Получение необходимых финансовых ресурсов, или 

взаимодействие с людьми или группой которые дают разрешение на финансирование 

(например, владелец компании, совет директоров, внешние источники финансирования). 

Обеспечение того, чтобы активы проекта использовались должным образом (это 

финансовое обязательство часто становится основой для всех остальных обязанностей 

спонсора проекта). 
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 Помогать PM получить все необходимые ресурсы – Это включает в себя управление 

кросс-функциональными отношениями, и обещание защищать ресурсы, от 

перераспределения в другие места. 

 Активное продвижение проекта – Информирование о выгодах и важности проекта. 

 Наставничество и поддержка PM – Расширение возможностей и мотивации PM, 

укрепление доверия и лидерских навыков PM, решение тех вопросов, которые PM не может 

решить. 

 Утверждение значительных изменений – Это включает в себя поддержку потребностей 

в дополнительных ресурсах, в противном случае изменение ключевых частей плана 

проекта, по мере необходимости. 

 Мониторинг и анализ прогресса – Обеспечение стратегической направленности PM, 

проверка различных фаз проекта, и принятие конечных результатов. 

 Празднование успехов проекта – Признание усилий команды, поддержка по мере 

необходимости, вклад в процесс окончательного рассмотрения, в том числе и в Оценку 

результатов внедрения. 

Таким образом, спонсор проекта является чемпионом на руководящем уровне, который 

гарантирует, что проект получит то, что ему нужно, и обеспечит то, что он должен. 

Очевидно, что спонсорство проекта — это активная позиция, которая включает в себя 

неизменную приверженность на протяжении всего срока реализации проекта [7]. 

Крупные проекты часто имеют Руководящий Комитет, который, как правило, стоит во 

главе спонсорства проекта. Этот Комитет имеет право окончательного утверждения 

бюджета, принимает решения о масштабах и объективности изменений, и является высшим 

органом для разрешения вопросов и споров. 

Характеристика отличного спонсора проекта 

Чтобы исполнить эту важную роль, человек должен быть страстно увлечён проектом, а 

также уметь эффективно распространять эту страсть. Вот некоторые ключевые требования 

для эффективного спонсора проекта: 

 Иметь достаточное влияние в рамках организации, чтобы отстоять принципы. 

 Понимание стратегии организации, и того, как цели проекта помогут добиться 

желаемого. 

 Наличие полномочий для принятия окончательного решения. 

 Наличие личной заинтересованности в результате проекта. 

 Понимание целей проекта. 
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 Способность решать проблемы, связанные с различными заинтересованными сторонами 

и конкурирующими потребностями. 

 Наличие достаточного количества времени для встреч и обязанностей в рамках проекта. 

 Эффективная взаимосвязь с представителями всех уровней проекта. 

Если вас просят стать спонсором проекта, или если вы ищете правильного спонсора, вы 

должны знать об этих качествах. Тем не менее, если вы менеджер проекта, и вы должны 

работать в тесном сотрудничестве со спонсором, вы можете сделать определенные вещи, 

взяв на себя ответственность за отношения, и помочь гарантировать успех проекта [8]. 

Эффективная работа со спонсорами проекта 

Наличие правильного спонсора — это только полдела. Спонсор проекта и менеджер 

проекта должны хорошо работать вместе. Они, возможно, уже имеют рабочие отношения, 

потому что они часто работают в одном офисе или в одной компании. Иногда, однако, 

спонсор проекта и менеджер проекта приезжают из разных организаций. Знание того, как 

наладить эти важные рабочие взаимоотношения, является ключом к успеху проекта. 

Вот несколько советов для менеджеров проектов, по улучшению совместной работы со 

спонсорами проекта: 

 Обсудите проектные ожидания в самом начале – Убедитесь, что вы оба чётко 

представляете цели и специфику проекта. 

 Возьмите на себя ответственность за качество взаимоотношений – Задайте тон 

отношениям и типу взаимосвязи, который вы будете использовать. 

 Узнайте, сколько знает спонсор – Определите, каким объёмом информации владеет 

спонсор в деталях проекта, и будьте готовы предоставить недостающую информацию. 

 Согласуйте роль и обязанности спонсора – Обсудите следующие вопросы: 

 Как хочет спонсор, чтобы PM докладывал о прогрессе? 

 Каким должен быть прогресс для доклада высшему руководящему звену? 

 В решении каких вопросов спонсор вовсе не хочет принимать участие? 

 Какой конечный результат будет одобрен спонсором? 

 Каким образом спонсор будет принимать участие в процессе предлагаемых изменений? 

 Какое наилучшее время и средства для общения? 

Представьте спонсора команде проекта – Предоставьте спонсору возможность 

взглянуть на руководящих сотрудников, на проект и на ожидаемые результаты. 

Регулярно встречайтесь и открыто общайтесь – Организовывайте текущие дискуссии 

по рассмотрению важных вопросов и продолжайте строить ваши отношения. 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
151 

 

Уважайте время спонсора – Тщательно готовьтесь к совещаниям, и обобщайте 

информацию на сколько это возможно. Делайте всё как можно проще, чтобы спонсор 

получил только самую необходимую информацию. 

Будьте открыты и честны со спонсором – Сообщайте о проблемах и задержках 

своевременно, а также давайте спонсору достаточно времени для решения вопросов, 

которые должны быть решены. Чем больше будет доверия, которое вы развиваете, тем 

лучше будут результаты проекта. 

Менеджеры проектов, как правило, сосредоточены на одном проекте, в то время как 

спонсоры могут контролировать сразу несколько проектов одновременно. Примите это во 

внимание, и сделайте процесс общения максимально простым и понятным. Эффективный 

менеджер проекта действует как гид, упрощая всё для спонсора, который несёт конечную 

ответственность за конечный результат. 

Ключевые моменты 

Воздействие спонсоров проекта, их приверженность и эффективность, напрямую 

влияет на успешную реализацию проекта. Тем не менее, от спонсоров проекта требуются 

определенные навыки, а также активное участие. На протяжении всего проекта, будут 

встречаться задачи, выполнение которых, требует действий и принятия решений. 

Спонсоры, в конечном счёте, несут ответственность за запуск проекта, а также за оказание 

поддержки в достижении результатов. Они играют руководящую роль – обеспечивая то, 

чтобы проект был завершен в соответствии с его планом, объёмом, графиком и бюджетом. 

Спонсоры и менеджеры проекта могут сделать многое для улучшения результатов 

проекта. Это партнерство совместной ответственности: менеджеры проекта ориентируются 

на конкретные результаты, а спонсоры проекта фокусируются на общие результаты. Эта 

взаимосвязь является основным приоритетом, которая позволяет управлять с обеих сторон 

для обеспечения максимальной эффективности. 

Список использованной литературы 

1. Абдулгалимов А.М., Арсаханова З.А. // ФОРМИРОВАНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ — КЛЮЧ 

К ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ // Горизонты экономики. 2013. 

№ 6-2 (12). С. 10-13. 

2. Алиев Б.Х., Арсаханова З.А., Султанов Г.С. // О НОВОМ ПОРЯДКЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ // Фундаментальные 

исследования. 2015. № 9-2. С. 318-322. 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
152 

 

3. Арсаханова З.А. // ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

ГРАЖДАН В РОССИИ // Актуальные вопросы современной экономики. 2014. № 1. С. 45-

49. 

4. Арутюнян А.Э. // СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ // Электронный 

мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-

практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 36-44. 

5. Горлов С.Н. // МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ // Экономика. Бизнес. Информатика. 

2016. № 4. С. 131-147. 

6. Гузуева Э.Р. // РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ-

КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ // Электронный мультидисциплинарный научный 

журнал с порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 

2016. № 7. С. 1-10. 

7. Левушкина С.В., Мирошниченко Р.В., Мухорьянова О.А. // ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ // Вестник АПК 

Ставрополья. 2016. № S3. С. 94-99. 

8. Смирнов А.Л. // ПРОЕКТНАЯ КРЕДИТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА // Банковское дело. 2012. № 10. С. 34-38. 

9. Шакиров Ф.А. // ЗАКОНЫ БИЗНЕСА // Экономика. Бизнес. Информатика. 2016. № 3. 

С. 311-322. 

10. Шамилев С.Р. // БАНКИ, ПРОЦЕНТЫ, ПЛАТЕЖИ, МОДЕЛИ // Экономика. Бизнес. 

Информатика. 2017. Т. 3. № 3. С. 283-289. 

11. Шамилев С.Р. // ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РФ: СПЕЦИФИКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Электронный мультидисциплинарный научный журнал с 

порталом международных научно-практических конференций Интернетнаука. 2017. № 5. 

С. 1-21. 

References 

1. Abdulgalimov AM, Arsakhanov Z.A. // FORMATION OF THE HIGH-TECH 

TECHNOLOGY IN THE REGIONS — THE KEY TO THEIR SOCIAL-ECONOMIC 

DEVELOPMENT // Horizons of the economy. 2013. No. 6-2 (12). Pp. 10-13. 

2. Aliev B.Kh., Arsakhanov Z.A., Sultanov G.S. // ON A NEW PROCEDURE OF TAXATION 

OF THE PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION // 

Fundamental research. 2015. № 9-2. Pp. 318-322. 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
153 

 

3. Arsakhanova Z.A. // QUESTIONS OF TAXATION OF REAL ESTATE OF CITIZENS IN 

RUSSIA // Actual issues of modern economy. 2014. No. 1. P. 45-49. 

4. Arutyunyan A.E. // SYSTEM-INFORMATIONAL ANALYSIS OF THE COMPANY’S 

EVOLUTION POTENTIAL // Electronic Multidisciplinary Scientific Journal with the Portal of 

International Scientific and Practical Conferences Internet Science. 2016. № 5. P. 36-44. 

5. Gorlov SN // MODELS OF INTERACTION OF NATIONAL PRODUCTION AND 

MONETARY APPLICATION // Economics. Business. Computer science. 2016. № 4. P. 131-147. 

6. Guzueva E.R. // DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED TRAINING-CONTROLLING 

SHELL // Electronic multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific 

and practical conferences Internet science. 2016. № 7. P. 1-10. 

7. Levushkina SV, Miroshnichenko RV, Mukhoryanova OA // FEATURES OF 

ORGANIZATION OF FINANCES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS // Herald of the 

Agroindustrial Complex of Stavropol. 2016. No. S3. Pp. 94-99. 

8. Smirnov A.L. // PROJECT CREDIT DOCUMENTATION: INTERNATIONAL PRACTICE 

// Banking. 2012. № 10. P. 34-38. 

9. Shakirov F.A. // LAWS OF BUSINESS // Economics. Business. Computer science. 2016. № 

3. P. 311-322. 

10. Shamilev S.R. // BANKS, INTEREST, PAYMENTS, MODELS // Economy. Business. 

Computer science. 2017. T. 3. No. 3. P. 283-289. 

11. Shamilev S.R. // PROJECT FINANCING IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

SPECIFICITY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT // Electronic multidisciplinary scientific 

journal with the portal of international scientific and practical conferences Internet science. 2017. 

№ 5. P. 1-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
154 

 

Тайм менеджмент 

Time management 

 

УДК 658.8 

Якубова Индира Имрановна, 

ассистент кафедры «Коммерция и маркетинг», ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», Россия, Грозный 

Yakubova Indira Imranovna, 

assistant of the department of «Commerce and Marketing», FGBOU VO «Chechen State 

University», Russia, Grozny 

Аннотация: В статье рассказывается о том, для чего необходимо планирование. 

Раскрыта цель разработки недельного плана. Даны полезные рекомендации по разработке 

недельного плана. 

Summary: The article tells about what planning is for. The goal of developing a weekly plan 

is disclosed. Useful recommendations on the development of the weekly plan are given. 

Ключевые слова: ежедневный план, тайм менеджмент, еженедельный план. 

Keywords: daily plan, time management, weekly plan. 

Вы используете планирование, но с возложенными задачами все равно не 

справляетесь? Может недельный план составлен неграмотно? Или вы не имеете о нем 

никакого понятия? 

С какой целью составляется план на ближайшую неделю 

Полезные рекомендации по разработке недельного плана 

Зачем нужен недельный план, если составляется план на каждый день? 

Необходимо внести ясность и подробно рассказать об отличиях между ежедневным и 

еженедельным планированием. Какую цель каждое из них преследует. 

Цель разработки недельного плана 

Абсолютно всех людей можно назвать мечтателями. Любой человек понимает, что для 

воплощения желаний в жизнь придется прикладывать усилия. Как это делать? Можно 

двигаться «напролом», принуждая себя к тем или иным действиям. Но этот путь не 

вызывает положительных эмоций, полученный результат на деле окажется очередным 

ничего не значащим достижением и ничем больше [8]. 
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Разве наши желания заслужили такое отношения? Где же положительные эмоции от 

преодоления очередного препятствия? Присмотритесь повнимательней, как избавляются от 

лишних килограммов женщины. На первом этапе они взвешиваются, замеряют свои 

объемы, разрабатывают план снижения веса: тренировки, питание, только после этого 

приступают ко второму этапу – к процессу похудания. Теперь понятно? 

Обратите внимание, что не существует однодневных диет, за исключением лечебного 

голодания. Специфический план разработан на определенный временной интервал. Он 

позволяет получить определенные результаты. Иными словами, диета является планом на 

неделю, в котором тщательно расписаны каждодневные задачи. С какой целью это 

делается? 

Допустим, перед вами стоит цель: избавиться от лишних килограммов. Возможно ли 

добиться существенных результатов за день или за два? Ежедневно вам придется 

планировать физические нагрузки, подсчитывать калории. Вы спросите: «Зачем этим 

каждый день заниматься, при этом ошибаться и терять стимул, когда все возможно 

распланировать заблаговременно? Вы со мной согласны? 

Основным правилом тайм менеджмента считается «Принцип слона». Получается так, 

что вашей целью является слон, для вас он огромный и труднодостижимый. Как облегчить 

себе задачу? Двигаться вперед мелкими шажочками по разработанному плану, который 

будет приближать вас к цели, в данном случае – к слону. Правильно? 

Выходит так, что разработка плана на неделю – это своего рода формирование слоника. 

К примеру, вы решили сбросить 24 кг. Оптимальным решением будет снижение веса 5-6 кг 

еженедельно. Вы разрабатываете план на ближайшие 7 дней – похудеть на 6 кг. Таким 

образом главную цель вы дробите на мелкие части – ежедневно вам нужно будет 

сбрасывать по 800-900 грамм, придерживаясь установленных требований. Что очень 

удобно, потому что хорошо виден итоговый результат, он будет выступать в качестве 

стимула. Теперь с этим стало все понятно. 

Как грамотно распланировать неделю 

Надеюсь, вам стало понятно, что для облегченного достижения результатов 

необходимо планировать свою деятельность? Давайте тщательно разберемся в том, как 

нужно разрабатывать план на ближайшие 7 дней. 

Составляйте план заблаговременно. Начинать нужно в субботу, в крайнем случае – в 

воскресенье. Таким образом у вас будет возможность равномерно распределить нагрузку 

на всю неделю, при этом можно освободить для себя какие-то дни. Все ясно? 
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Разработайте перечень задач, требующих решения. Они могут быть грандиозными, 

ничего страшного, мы же стремимся приблизиться к ним. К примеру, утеплить окна, 

вызвать доверительное отношение у 105 подписчиков, купить сыну велосипед, закончить 

полугодовой отчет и все в таком духе. Не стоит бояться записывать все мысли, пришедшие 

в голову. Вы спросите: почему? В подобные моменты чаще всего возникают потрясающие 

идеи. У вас есть подобный опыт? 

Проанализируйте перечень задач, выделите из них сложные и простые. Купить 

велосипед отнесите к простой задаче, а вот закончить отчет – это уже сложная задача. 

Выполните ранжировку задач, их нужно распределить по дням. Начнем? 

Что необходимо для утепления окон? Время, умелые руки, строительные материалы? 

Таким образом, вы назначаете это мероприятие на воскресенье. Вы сможете позвать на 

помощь друга или вызвать мастера. Правильно? Что нужно сделать до этого? Купить 

строительные материалы в магазине. Это можно перенести на первый день, но как чаще 

всего развиваются события? Форс-мажор: завал на работе, нет в продаже нужных 

материалов. Я думаю, теперь вам стало понятна необходимость детального планирования? 

С отчетом развивается та же самая ситуация. Вам потребуется информация от разных 

отделов, ее нужно проверить, проанализировать и только после этого начать работу над 

отчетом. Насколько часто руководители подразделений предоставляют необходимую 

информацию вовремя? 

Вам необходимо расписать свою деятельность по дням: в понедельник — собрать со 

всех отделов отчеты, во вторник – заняться их проверкой, в среду – проанализировать 

полученную информацию, в четверг – составит отчет, в пятницу – внимательно проверить 

его и сдать, в субботу – расслабиться и отдохнуть от работы. Этот пример позволяет прийти 

к выводу, что итоговой целью планирования является сделанный и вовремя сданный 

полугодовой отчет. Ваше руководство довольно, потому что в отчете нет ошибок. 

Фиксируйте рутинный занятия (массовая рассылка уведомлений или писем) и 

вписывайте их в ежедневный план. Ваша успеваемость будет под контролем. Зачем это 

делать? 

Например, ваш начальник поинтересовался, скольких клиентов вам удалось обзвонить 

за прошедшие 8 дней. Если подобная работа не будет зафиксирована, вы растеряетесь и не 

дадите точный ответ на поставленный вопрос. При детальной разработке плана, вы будете 

знать, что за прошедшую неделю вам удалось обзвонить 250 человек, каждый день вы 

обзванивали по 70 человек. И уже сегодня (в понедельник) вы сделали 10 звонков! Вы 
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сможете дать аргументированный ответ своему боссу, точно озвучите количество 

обзвоненных клиентов – 255 человек. Теперь понятно? 

Сами составляйте план своей жизни, не позволяйте другим подстраивать ее под свои 

потребности и желания [6]. Дети в данном случае являются исключением – они постоянно 

болеют, нуждаются в вашей заботе и помощи. Представьте, например, такую ситуацию: у 

вас много работы и вам параллельно делают заманчивое предложение, вам дают шанс 

заработать намного больше. Как вы поступите, если нуждаетесь в деньгах? Отодвинете 

действующие задачи и цели на второй план и примите заманчивое предложение? Ведь так 

же? 

Насколько это грамотное решение? Необдуманные действия способны подорвать ваш 

авторитет в глазах работодателя, вполне возможно, что вас уволят. Вы к этому стремились? 

В данной ситуации недельный план придется как никогда кстати. Вы спросите: «Почему?». 

Пробежав по нему глазами, вы сможете осознать свою повышенную загруженность. И 

примите заманчивое предложение с условием, что заниматься им будете в свободное от 

работы время. Такая стратегия позволяет убить двух зайцев одновременно. 

Не стоит перегружать себя задачами. Должно остаться свободное время на 

незапланированные обстоятельства. В таком случае ваш план будет идеальным. 

Не делитесь с окружающими людьми своими планами. Удивляйте их достигнутыми 

результатами, а не оправдывайтесь, почему не удалось достичь цели. Не стоит заблуждаться 

в том, что высказанное перед окружающими людьми заявление станет для вас мотивацией. 

Задумайтесь, что вы будете ощущать, если не дотянетесь до озвученной цели. 

Вы хвастались тем, что через 20 дней приобретете «Мерседес», а на работу приехала на 

«Волге», так как события развивались не по плану и у вас не получилось довести сделку до 

конца. Что вы скажете в свое оправдание? Да, вам придется оправдываться и ругать себя за 

«длиннющий» язык. Или представьте, что вы до последнего держали в тайне свой план, а 

сегодня приехали на «Мерседесе» на работу. Какие чувства вы испытаете? Конечно же 

гордость! Вам хочется гордиться своими успехами? Приобретайте ежедневники или 

блокноты, распланируйте ваш день, неделю, месяц и год. 

Теперь понятно, что еженедельный план является слоном, а ежедневный – частичкой, 

справляясь с которой, вы на шажок приближаетесь к главной цели – слону [5]. 

Не забывайте на практике применять полученные знания, наслаждайтесь жизнью. 

Уделяйте время себе, родным и близким. 

Список использованной литературы 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
158 

 

1. Абдулгалимов А.М., Арсаханова З.А. // ФОРМИРОВАНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ — КЛЮЧ 

К ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ // Горизонты экономики. 2013. 

№ 6-2 (12). С. 10-13. 

2. Алклычев А.М., Арсаханова З.А. // ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ // Вестник Дагестанского государственного университета. 

Серия 2: Общественные науки. 2013. № 5. С. 66-75. 

3. Арсаханова З.А. // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2010. 

№ 1. С. 53-57. 

4. Арутюнян А.Э. // СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ // Электронный 

мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных научно-

практических конференций Интернетнаука. 2016. № 5. С. 36-44. 

5. Березина В.Ю. // СПОНТАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТУ // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 6-2 (25). 

С. 72-75. 

6. Кобзарь Л.В. // ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РАССТАНОВКИ 

ПРИОРИТЕТОВ В ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. 

№ 14 (31). С. 13. 

7. Найденов Н.Д. // МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ // 

Электронный мультидисциплинарный научный журнал с порталом международных 

научно-практических конференций Интернетнаука. 2017. № 3. С. 52-66. 

8. Соловьева О.В., Аржаная С.В. // ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ — ТЕХНОЛОГИЯ 

УСПЕШНОСТИ // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 3. № 7. С. 46-51. 

9. Шакиров Ф.А. // ЗАКОНЫ БИЗНЕСА // Экономика. Бизнес. Информатика. 2016. № 3. 

С. 311-322. 

References 

1. Abdulgalimov AM, Arsakhanov Z.A. // FORMATION OF THE HIGH-TECH 

TECHNOLOGY IN THE REGIONS — THE KEY TO THEIR SOCIAL-ECONOMIC 

DEVELOPMENT // Horizons of the economy. 2013. No. 6-2 (12). Pp. 10-13. 

2. Alklychev AM, Arsakhanova Z.A. // INNOVATIONS AND INVESTMENTS: REGIONAL 

ASPECT // Bulletin of Dagestan State University. Series 2: Social Sciences. 2013. № 5. P. 66-75. 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
159 

 

3. Arsakhanova Z.A. // IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL 

SECURITY OF THE REGIONS // Scientific Review. Series 1: Economics and Law. 2010. № 1. 

P. 53-57. 

4. Arutyunyan A.E. // SYSTEM-INFORMATIONAL ANALYSIS OF THE COMPANY’S 

EVOLUTION POTENTIAL // Electronic Multidisciplinary Scientific Journal with the Portal of 

International Scientific and Practical Conferences Internet Science. 2016. № 5. P. 36-44. 

5. Berezina V.Yu. // SPONTANEOUS PLANNING AS ALTERNATIVE TO TIME 

MANAGEMENT // International Scientific and Research Journal. 2014. No. 6-2 (25). Pp. 72-75. 

6. Kobzar L.V. // MAIN WAYS AND METHODS OF PRIORITY SETTING IN TIME 

MANAGEMENT // Central Scientific Bulletin. 2017. T. 2. No. 14 (31). C. 13. 

7. Naidenov N.D. // METHODOLOGICAL ASPECTS OF PLANNING // Electronic 

multidisciplinary scientific journal with the portal of international scientific and practical 

conferences Internet science. 2017. № 3. P. 52-66. 

8. Solov’eva OV, Arzhanaya S.V. // TIME MANAGEMENT — TECHNOLOGY OF 

SUCCESSES // Economics and management: problems, solutions. 2017. T. 3. № 7. P. 46-51. 

9. Shakirov F.A. // LAWS OF BUSINESS // Economics. Business. Computer science. 2016. № 

3. P. 311-322. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
160 

 

Постановка и достижение целей 

Statement and achievement of goals 

 

УДК 658.8 

Якубова Индира Имрановна, 

ассистент кафедры «Коммерция и маркетинг», ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», Россия, Грозный 

Yakubova Indira Imranovna, 

assistant of the department of «Commerce and Marketing», FGBOU VO «Chechen State 

University», Russia, Grozny 

Аннотация: Раскрыто, зачем необходимо ставить цели. Обозначена важность 

постановки жизненных целей. Обоснована возможность установки меньших целей. 

Предложено контролировать процесс выполнения целей путем пересмотра и обновления 

вашего ежедневного списка дел. Исследованы SMART цели. Рассмотрена постановка 

долгосрочных целей и возможности их достижения. Приведены примеры постановки 

целей. Проанализированы основные методы постановки целей. 

Summary: It is opened, why it is necessary to set goals. The importance of setting life goals 

is indicated. The possibility of setting smaller targets is justified. It is proposed to monitor the 

process of meeting the goals by reviewing and updating your daily list of cases. SMART targets 

are investigated. The formulation of long-term goals and the possibilities of their achievement are 

considered. The examples of goal setting are given. The main methods of goal setting are analyzed. 

Ключевые слова: цель, достижение, жизнь, план, постановка, время, процесс, 

мотивация, шаг, здоровье, значение, карьера, информация, контроль, навык, способ, 

уровень. 

Keywords: goal, achievement, life, plan, setting, time, process, motivation, step, health, 

value, career, information, control, skill, method, level. 

Многие люди чувствуют себя брошенными в этом мире. Они много работают, но всегда 

присутствует ощущение, что всё стоит на месте. Основная причина этого заключается в 

том, что они не потратили достаточно времени на размышление о том, чего они хотят от 

жизни, и не ставят перед собой конкретные задачи. Имеет ли смысл отправляться в дальнее 

путешествие, не имея реальных задач для него? Наверное, нет! Постановка личных целей 
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— это мощный процесс мышления о вашем идеальном будущем, способ мотивировать себя, 

чтобы превратить ваше видение этого будущего в реальность. 

Процесс постановки целей поможет вам выбрать, чего вы хотите от жизни. Зная точно, 

чего вы хотите достичь, вы знаете, на что вы должны сосредоточить свои усилия. Вы также 

быстро определите отвлекающие факторы, которые легко могут ввести вас в заблуждение. 

Зачем ставить цели 

Постановку целей используют спортсмены высшего уровня, успешные деловые люди 

и гении во всех областях. Постановка целей дает вам возможность заглянуть в будущее и 

быстро себя мотивировать. Это фокусирует ваши приобретённые знания, и поможет вам 

организовать ваше время и ваши ресурсы, так что вы можете посвятить этому большую 

часть своей жизни. 

Установив четко определенные цели, вы можете следить за их выполнением, и 

гордимся тем, чего уже удалось добиться. Увидите то, как продвигается вперед то, что, 

возможно, ранее казалось бессмысленным. Вы также поднимете вашу уверенность в себе, 

почувствуете собственную способность и компетентность в достижении тех целей, которые 

вы установили. 

Начинаем устанавливать личные цели: 

Шаг 1: Постановка жизненных целей 

Первым шагом в установлении личных целей должно быть рассмотрение того, чего вы 

хотите достичь в своей жизни (или, по крайней мере, определить приоритеты на ближайшее 

будущее). Установка жизненных целей дает вам общую картину, которая формирует все 

ваши аспекты для принятия решений [8]. 

Чтобы дать широкий, сбалансированный охват всех важных областей вашей жизни, 

попробуйте установить цели в некоторых из следующих категориях (или в других важных 

для вас категориях): 

 Карьера — Какого уровня вы хотите достичь в своей карьере, или то, чего вы хотите 

достичь? 

 Финансы — Сколько вы хотите заработать и на какой стадии? Как это связано с вашей 

карьерой? 

 Образование — Какие знания вы хотели бы приобрести? Какую информацию и навыки 

вам необходимо иметь для достижения других целей? 

 Семья — Вы хотите быть родителем? Если да, то как вы собираетесь быть хорошим 

родителем? Как вы хотите, чтобы дети воспринимала вас, как партнёра или члена вашей 

семьи? 
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 Искусство — Вы хотите достичь каких-либо успехов в искусстве? 

 Отношения — Все ли стороны вашего мышления сдерживают вас от конфликта? Есть ли 

что-то, что раздражает вас? (Если есть, то поставьте перед собой цель улучшить ваше 

поведение или найти решение проблемы.) 

 Здоровье — Существуют ли какие-либо цели в спорте, которых вы хотите достичь и 

хотите ли вы иметь крепкое здоровье до глубокой старости? Какие шаги вы намерены 

предпринять для достижения этой цели? 

 Удовольствие — Что доставляет вам удовольствие? (Вы должны убедиться в том, что 

это подходит для вашей жизни!) 

 Общественная деятельность — Tы хочешь сделать мир лучше? Если да, то как? 

Потратьте некоторое время на мозговой штурм этих вещей, а затем выберите одну или 

более целей в каждой категории, которые наилучшим образом отражают то, чего вы хотите 

добиться. Затем рассмотрите то, что получилось. Теперь у вас есть небольшое количество 

действительно значимых целей, на которые вы можете сосредоточиться. 

Когда вы сделаете это, убедитесь, что цели, которые вы поставили, являются 

действительно целями, которые хотите достичь Вы, а не те, которые хотят ваши родители, 

семья, или работодатель. 

Если у вас есть партнер, вы, вероятно захотите учесть и то, чего хочет он или она. 

Однако убедитесь в том, что вы останетесь верны себе! 

Шаг 2: Установка меньших целей 

Как только вы установили свои жизненные цели, установите пятилетний план для 

меньших целей, которые нужно выполнить, для достижения целей жизненного плана. 

Затем создайте годичный план, план на шесть месяцев и план на один месяц для 

меньших целей, выполнение которых поможет осуществить вам основные жизненные цели. 

Каждый из них должен быть основан на предыдущем плане. 

Затем заведите ежедневник и создайте в нём список дел которые вы должны сделать 

сегодня, для того чтобы работать в направлении осуществления ваших главных жизненных 

целей. 

На начальном этапе, ваши меньшие цели могут заключаться в чтении книги и соборе 

информацию по достижению ваших главных целей. Это поможет вам улучшить качество и 

реализм в постановке ваших целей. 

Наконец, пересмотрите свои планы и убедитесь, что они соответствуют тому, как вы 

хотите прожить свою жизнь. 

Держитесь курса 
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Как только вы определили ваш перечень целей, контролируйте процесс выполнения 

путем пересмотра и обновления вашего ежедневного списка дел. 

Периодически пересматривайте ваши долгосрочные планы и изменяйте их, чтобы 

отразить ваши меняющиеся приоритеты и опыт. (Хороший способ сделать это — 

запланировать их в компьютерном органайзере и установить периодическое напоминание.) 

SMART цели 

Полезный способ сделать цели более мощными является использование SMART 

mnemonic (мнемонической аббревиатуры). Хотя есть много вариантов, за расшифровку 

аббревиатуры SMART обычно принимаются следующие значения: 

S — Конкретный (или Значительный). 

M — Измеримый (или Смысл). 

A — Достижимый (или ориентированный на конкретные действия). 

R — Актуальный (или Стоящий). 

T — Ограниченный во времени (или определение временного промежутка). 

Например, цель «кругосветное путешествие», будет выглядеть более мощно, если она 

будет звучать «совершить кругосветное путешествие до 31 декабря 2018 года». Очевидно, 

что это будет возможно только в результате огромной подготовки! 

Постановка долгосрочных целей 

Следующие общие рекомендации помогут вам эффективнее достигать ваших целей: 

Каждая цель, как позитивное заявление — Высказывайтесь о ваших целях 

положительно — «Выполнять работу хорошо» звучит гораздо лучше, чем «не допускать 

глупых ошибок». 

Будьте точны: Определяйте конкретные цели, указывайте в даты, время и суммы, так 

что вы могли измерить достижение. Если вы сделаете это, вы будете точно знать, когда вы 

достигли цели, и сможете ощутить полное удовлетворение от того, чего достигли. 

Расставляйте приоритеты — если у вас есть несколько целей, определите для каждой 

приоритет. Это поможет вам избежать перегрузки от большого количества целей, и 

поможет направить ваше внимание на наиболее важные из них [7]. 

Запишите список целей — это кристаллизует их и придает им больше силы. 

Контролируйте небольшое количество целей — Контролируйте небольшой объём 

реализации ваших целей, так чтобы было легче выполнить задуманное. Если цель слишком 

объёмна, то может показаться, что вы стоите на месте. Достижение небольших целей очень 

сильно мотивирует и настраивает на дальнейшую работу. 
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Постановка целей не результат целей — Вы должны позаботиться, чтобы задать 

максимально возможный контроль над вашими целями. Достижение ваших целей может 

быть обречено на провал, если их осуществление находится вне вашего контроля! 

В бизнесе такими причинами могут быть плохая бизнес-среда или непредвиденные 

последствия политики правительства. В спорте это может быть плохое судейство, плохая 

погода, травмы, или просто невезение. 

Если вы определите ваши цели основываясь на личною производительность, то вы 

можете держать контроль над достижением ваших целей и получать удовлетворение от их 

реализации [5]. 

Ставьте перед собой реалистичные цели — Важно устанавливать цели, которые 

реально достичь. Разные люди (например работодатели, родители, средств массовой 

информации, или общества) могут устанавливать нереальные цели для вас. Они часто 

делают это по незнанию собственных желаний и амбиций. 

Также можно установить цели, которые слишком трудно достичь, потому что вы, 

возможно, не представляете какие препятствия могут появится на пути или какого уровня 

мастерства нужно достичь для реализации этой цели. 

Достижение целей 

Когда вы достигните цели, найдите время, чтобы насладиться тем, что сделали. 

Анализируйте последствия достижения цели и все действия, которые вы предпринимали. 

Подумайте, что из того, что уже помогло в достижении цели, можно применить в 

отношении к другим целям. 

Если достигнутая цель была значительной, вознаградите себя соответствующим 

образом. Все это поможет вам обрести уверенность в себе. Вы этого заслужили. 

Достигнув цели, пересмотрите планы на остальные ваши цели: 

 Если вы достигли цели слишком легко, возьмитесь за выполнение следующей вашей 

цели, выполнение которой, выглядит труднее. 

 Если достижение цели заняло слишком много времени, возьмитесь за выполнение 

следующей вашей цели, выполнение которой, выглядит немного легче. 

 Если вы узнали то, что приведет к изменению других целей, сделайте это. 

 Если вы ощутили неуверенность в своих силах, несмотря на почти достигнутую цель, 

решитесь поставить перед собой цель это исправить. 

Используйте извлеченные уроки из списка поставленных целей в обратном порядке. 

Помните также, что с течением времени ваши цели будут постоянно меняться. 
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Корректируйте их регулярно, чтобы отразить рост в ваших знаниях и опыте. Если цель не 

имеет более какого-либо значения, забудьте о ней. 

Пример постановки целей 

До наступления Нового года, Олег решил подумать о том, чего он действительно хочет 

сделать в своей жизни. 

Олег определил для себя следующие цели в жизни: 

 Карьера — «Быть ответственным редактором журнала, в котором я работаю». 

 Рисование — «Продолжать работать над своими навыками в рисовании. В конечном 

счете, я хочу иметь свой павильон в нашей центральной галереи». 

 Здоровье — «Пробежать марафон». 

Теперь, когда Олег определился с целями в жизни, он разбил каждую цель на меньшие 

цели, более управляемые. 

Давайте внимательно посмотрим на то, как он может изменить свою жизнь, достигнув 

цели в карьере — стать главным редактором её журнала: 

a) Цель на пять лет: «Стать заместителем главного редактора». 

b) Цель на один год: «Стать волонтёром для проектов нынешнего Главного редактора, 

чтобы подняться по карьерной лестнице. 

c) Цель на шесть месяцев: «Вернуться в школу и получить степень журналиста». 

d) Цель на один месяц: — Поговорить с нынешним главным редактором, чтобы определить 

для себя, какие навыки необходимы для работы в редакции». 

e) Цель на одну неделю: «Организовать встречу с главным редактором». 

Как вы можете видеть из этого примера, поделив основные цели на меньшие, более 

управляемые, гораздо легче увидеть, как будет выглядеть процесс выполнения цели. 

Ключевые моменты 

Основные методы постановки целей: 

 Решите, чего вы хотите достичь в своей жизни. 

 Разделите то, что важно, от того, что не имеет значения или отвлекает. 

 Мотивируйте себя. 

 Стройте вашу уверенность в себе, основываясь на успехи в достижении цели. 

В первую очередь определите перечень ваших жизненных целей. Затем создайте 

пятилетний план для мелких целей, выполнение которых поможет вам в осуществлении 

ваших жизненных планов. Постоянно контролируйте процесс достижения ваших целей, 

постоянно корректируйте и обновляйте ваши цели. И не забудьте находить время, чтобы 

наслаждаться достижением ваших целей. 
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Если вы ещё не поставили для себя цели, сделать это прямо сейчас. Как только вы 

примените эту технику в вашей жизни, ваши дела пойдут вверх, и вы будете удивляться, 

как раньше вы жили без этого! 
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

LAND MANAGEMENT AND CADASTRES 

 

Рациональное использование земель в зоне прохождения автомобильных дорог: 

проблемы и пути решения 

 

Москвина Марина Владимировна, 

аспирант 2 курса Государственного университета по землеустройству 

Клюшин П.В., 
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Аннотация: Автомобильные дороги представляют собой комплекс сложных 

сооружений, использование которых автомобильным транспортом и людьми 

обуславливает многообразие форм негативного воздействия на окружающую среду, 

характеризующихся тенденциями к интенсификации и глобализации. 

Summary: Automobile roads are a complex of complex structures, the use of which by road 

and people determines the variety of forms of negative impact on the environment, characterized 

by trends towards intensification and globalization. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, строительство, воздействие, окружающая 

среда, отвод земель, охрана, рациональный. 
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Автомобильные дороги оказывают существенное влияние на окружающую среду, 

изменяя или прерывая пути миграции диких животных, нарушая водно-тепловой режим 

местности, существовавший до постройки автомобильной дороги, создавая микроклимат 

вблизи земляного полотна, загрязняя окружающую местность отработавшими газами 

движущихся по дороге автомобилей и шумом , возникающем при движении транспортных 

средств.  Рациональное использование земли и природных ресурсов при возведении 

земляного полотна важнейшая задача охраны природы. 

Отвод земель для временного и постоянного использования производят с учетом 

охраны природы и рационального использования  земель. 
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Дорога может активизировать неблагоприятные природные процессы типа эрозии, 

дефляции, заболачивания местности, проявления карста, образования или исчезновения 

селевых потоков оползней, обвалов и т. д. Поэтому важнейшей задачей проектирования 

автомобильных дорог является сохранение экологического равновесия в зоне влияния 

дороги.  

Разносторонний характер связей дороги с окружающей средой требует комплексной 

оценки и анализа всех факторов негативного воздействия на экологическое состояние 

земель, что позволит правильно выбрать лучший вариант трассы, определить потребность 

в защитных сооружениях, обосновать затраты на их устройство. 

При проведении работ по строительству автодороги наблюдается воздействие на все 

составляющие окружающей среды. 

Воздействие на водную среду: 

 использование воды на хозяйственно – бытовые и технические нужды; 

 проведение капитального ремонта в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

водотоков; 

Воздействие на почву: 

 снятие плодородного растительного слоя; 

 загрязнение грунта нефтесодержащими веществами от строительной техники; 

 загрязнение грунта бытовыми отходами и хозяйственно-бытовыми сточными водами 

Воздействие на воздушную среду: 

 загрязнение выбросами от строительной техники и механизмов; 

 шумовое загрязнение; 

 запыление территории. 

Воздействие на животную и растительную среду: 

 нарушение условий обитания диких животных; 

 нарушение условий произрастания растений; 

 нарушение условий обитания рыб при проведении работ в русле водотоков. 

Воздействие на ландшафтные условия: 

 переформирование ландшафтов. 

Непосредственно при строительстве автомобильной дороги следует рассматривать 

следующие направления охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов: 
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 сокращение земельных площадей, отводимых в соответствии с действующими 

нормативами для постоянного и временного использования, максимальное сбережение 

сельскохозяйственных угодий; 

 уменьшение объема использования в сооружениях природных ресурсов, особенно 

добываемых в придорожной полосе; 

 сохранение плодородного слоя почвы на землях, отводимых для временного и разового 

использования, рекультивации нарушенных земель; 

 предотвращение недопустимого загрязнения поверхности земли, водоемов, атмосферы 

отходами, побочными продуктами и технологическими воздействиями (пыль, 

отработавшие газы двигателей, продукты испарения летучих веществ и другие газы, 

твердые выбросы, шум, вибрация и др.), недопущение превышения установленных 

предельно допустимых уровней загрязнения и воздействия; 

 предотвращение возможности возникновения по причине выполнения работ 

отрицательных гео- и гидродинамических явлений, изменяющих природные условия 

(эрозия, осушение, заболачивание, оползни, осыпи и т.п.); 

 предупреждение непосредственного уничтожения, повреждения или ухудшения 

условий существования людей, животных, растительности вследствие выполнения работ; 

 снижение уровня шума при прохождении дороги вблизи населенных пунктов и 

природоохранных территорий  с применением  шумозащитных  экранов и зеленых 

насаждений;     — устройство специальных прогонов в теле насыпи проектируемой дороги 

для миграции диких и домашних животных; 

 применение эффективных конструкций очистных сооружений для очистки 

поверхностных стоков в пределах водоохранных зон. [3]           

Разработка экологической политики 

В целях повышения экологической эффективности строительства, реконструкции, 

капитальных ремонтов, ремонтов и содержания автомобильных дорог, исполнения 

актуальных и перспективных норм законодательства разрабатываются методические 

указания, нормы и правила по охране окружающей среды.                                                                                   

В основу экологической политики положены современные, соответствующие лучшим 

мировым стандартам принципы организации деятельности в области охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.                          

По результатам комплексного обследования территорий в зонах сооружения 

автомобильных дорог, предусмотренных перспективным планом развития, 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
172 

 

разрабатываются рекомендации, методические указания и комплекс нормативно-правовых 

документов, составляющих основу экологической политики. 

Для анализа экологического состояния окружающей среды на территории 

расположения перспективной сети автомобильных дорог и разработки прогноза 

экологического совершенствования объектов дорожного строительства рассматривается 

несколько сценариев перспективного развития автомагистралей и скоростных 

автомобильных дорог. 

Результаты анализа экологического состояния в зоне прохождения автомобильных 

дорог могут предоставляться за счет следующих направлений исследований: 

 аэрокосмические и наземные обследования трасс дорог с выявлением потенциально 

опасных зон и участков, мест загрязнений, захоронений, свалок и особо охраняемых 

природных территорий; 

 ландшафтно-географический и геодезический анализ территории трасс; 

 современные экзогенные геоморфологические процессы; 

 радиационные и токсичные загрязнения; 

 леса и лесные пожары; 

 загрязнения атмосферы; 

 гидрологическая безопасность, овражная эрозия, сели; 

 температурный режим пород и районирование территории по мерзлотным условиям; 

 изменение русел и пойм. Анализ экологического состояния территорий расположения 

перспективной дорожной сети показал, что до: 

 35% всех планируемых дорог проходит по крупным лесным массивам (для справки: леса 

являются основным типом растительности России, занимающим 45% ее территории); 

 22% – по почвам с высоким риском активизации процессов водной эрозии в результате 

строительства (всего в России 31% почв подвержены водной эрозии); 

 12% – по почвам с высоким риском активизации процессов ветровой эрозии в результате 

строительства (всего в России 34% почв подвержены ветровой эрозии); 

 12% – по землям с высоким риском возникновения придорожных лесных пожаров (до 

28% лесов России подвержено риску возникновения пожаров). 

Прогнозные оценки экологического развития объектов 

Достижение поставленных целей и решение задач экологической безопасности 

характеризуются ключевыми показателями и индикаторами реализации. Прогнозные 

значения показателей реализации экологической безопасности определены по результатам: 
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 математического моделирования (расчет, экспертные оценки, директивные документы); 

 обработки официальной статистики, а также информации, приведенной в 

соответствующих разделах проектной документации на объекты строительства; 

 построения трендовых моделей по разным сценариям развития построения 

проектируемых дорог. 

Результаты исследований. В результате выполненных исследований можно 

обосновать цели, задачи, этапы, пути и программу реализации экологической 

политики,рассчитать эколого-экономический эффект. 

Стратегическая цель – обеспечение благоприятного состояния окружающей 

природной и социальной среды в зоне влияния автомобильных дорог, сохранение 

естественных экологических систем и природных ресурсов на придорожных территориях 

для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду и обеспечения экологической 

безопасности. 

Локальные цели: 

 обеспечение экологической безопасности в зоне воздействия дорожной сети и объектов 

строительства; 

 обеспечение устойчивого развития строительства автомобильных дорог; 

 обеспечение рационального природопользования и энергоэффективности на этапах 

жизненного цикла объектов строительства; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности и экологической ответственности. 

Ключевые механизмы реализации экологической политики 

Определены следующие ключевые механизмы реализации экологической политики: 

 принимаемые в развитие положений планы действий, нормативные документы по 

достижению целевых показателей (ожидаемых конечных результатов), другие 

мероприятия; 

 развитие нормативной и методической базы природоохранной деятельности 

строительства, инициативы по совершенствованию нормативных документов Росавтодора, 

Минтранса России, других федеральных органов исполнительной власти, Правительства и 

Федерального собрания Российской Федерации в области устойчивого развития, 

экологической безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности 

дорожного хозяйства; 

 формирование экономических механизмов, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности, 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
174 

 

включая стимулирование контрагентов, осуществляющих программы экологической 

модернизации производства путем внедрения наилучших доступных технологий, 

использования возобновляемых природных ресурсов. Стимулирование привлечения 

инвестиций для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

 совершенствование системы управления в области устойчивого развития, экологической 

безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности и максимальное 

привлечение общественности, экспертов, научных специалистов, представителей бизнеса к 

принятию экологически значимых решений. 

Эффективность 

Важным моментом является мониторинг экологических показателей на объектах и 

контроль за реализацией требований по охране окружающей среды. В рамках реализации 

предлагается использовать механизм планирования на основе анализа результатов 

оперативного мониторинга и регулярно представляемой отчетности. Дополнительно 

предусматривается возможность внеплановой актуализации, корректировки и пересмотра 

методических предложений, с изменением приоритетов развития, тенденций социально-

экономического развития федерального и регионального значения, появлением новых 

технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на 

развитие системы экологической безопасности. Эффективность реализации  оценивается на 

основании анализа результатов расчетов по методике оценки эколого-экономической 

эффективности проектов дорожного строительства и экологического ущерба (вреда 

окружающей среде). Внедрение методических указаний обеспечит при строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог применение самых современных природо- и 

ресурсосберегающих технологий и материалов, охрану окружающей среды, активизацию 

поиска инновационных решений, а также повышение инвестиционной привлекательности 

проекта. [2] 

Правовые проблемы регулирования земельных отношений в области использования 

земель автомобильного транспорта 

Проблема рационального использования и охраны земельных ресурсов является и в 

охране окружающей среды,  и в земельном праве одной из самых актуальных. Важной 

обязанностью землепользователей является рациональная организация использования и 

охраны земельных ресурсов, так как только в этом случае возможно применение передовых 

технологий, направленных на сохранение почвенного плодородия.                                  
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Функционирование транспортных систем в России регулируется законодательством о 

транспорте, которое формируется как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

РФ и муниципальных образований.                    

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов 

общественного достояния России. Ценность автомобильных дорог определяется не только 

их балансовой стоимостью. Без развитой дорожной сети не могут быть реализованы статьи 

Конституции РФ, которыми гарантируются права на свободу передвижения граждан, 

обеспечение единства экономического пространства. 

Неотъемлемой частью единой транспортной системы России являются автомобильные 

дороги. Их развитие и эффективное функционирование относятся к важнейшим условиям 

развития общества и государства, в том числе решения задач обеспечения 

обороноспособности и национальной безопасности России, экономики, социальной сферы 

и культуры. Правовой режим земель автомобильного транспорта имеет важное значение.                      

В этой сфере имеется немало проблем. Одна из проблемных причин заключается в том, что 

существующее российское законодательство, регулирующее данные правоотношения, 

является малоэффективным, а новые законы в этой сфере принимаются недостаточно 

оперативно. 

Земельный кодекс РФ не содержит детальной характеристики правового режима земель 

автомобильного транспорта, они включены в состав земель транспорта. Земельные участки 

для размещения автомобильных дорог могут находиться в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

частной. Как правило, они предоставляются в собственность после изъятия для 

государственных или муниципальных нужд. 

Огромную проблему для развития транспортной инфраструктуры представляет 

неурегулированность земельных отношений, и прежде всего это касается механизма 

резервирования и изъятия земель для строительства объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе новых автомобильных дорог. Для полного представления 

современного российского законодательства, касающегося режима земель автомобильных 

дорог, необходимо показать, какие основные нормативно-правовые акты регулируют 

данные правоотношения. Прежде всего, это Земельный, Гражданский, Градостроительный 

кодексы РФ. Кроме того, это Федеральные законы от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 

18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе 
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земель или земельных участков из одной категории в другую», от 10 мая 2007 г. N 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд», от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», от 8 

ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».         Некоторые вопросы правового режима земель 

автомобильного транспорта урегулированы Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Указами Президента РФ от 27 июня 1998 

г. N 727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования», от 27 июня 1998 г. N 728 «О дополнительных мерах по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 24 декабря 1991 г. N 61 «О классификации автомобильных дорог в 

Российской Федерации» и др.              

Наиболее рациональным и эффективным способом устранения недостатков 

разрозненного правового регулирования в области правового режима автодорог и 

дорожной деятельности стало принятие Федерального закона «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

(ред. от 07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Дорожное хозяйство являлось одной из немногих отраслей в Российской Федерации, 

которая в течение длительного времени не имела федерального законодательного акта 

прямого действия. Эта ситуация изменилась с принятием Федерального закона «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон объединил 

массив подзаконных правовых актов и регламентировал особенности правового 

регулирования проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, содержания, 

использования федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог субъектов 

Российской Федерации, муниципальных и частных автомобильных дорог, а также 

управления ими. Несовершенство и отдельные противоречия в действующем земельном 

законодательстве создают огромные трудности при согласовании размещения объектов 

(вне населенных пунктов) с составлением акта выбора или подготовку градостроительного 
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плана земельного участка для автодорог, находящихся в границах населенных пунктов, 

оформлении решений об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства 

автомобильных дорог, государственной регистрации права на них. Например, по-прежнему 

не урегулированы отношения, связанные с предварительным согласованием размещения 

автодорог на земельных участках, находящихся в общей собственности при отсутствии 

выдела земельных участков за счет земельных долей, не определены сроки согласования 

размещения автодорог. Именно по этим причинам процесс предоставления и изъятия 

земель затягивается на годы.  

Если проанализировать содержание гл. IV Закона «Особенности использования 

земельных участков, предназначенных для размещения автомобильных дорог», то там не 

содержится норм, способствующих тем или иным образом решению имеющихся проблем, 

а лишь повторяются положения действующего земельного законодательства. Развивая 

положения п. 4 ч. 1 (установление порядка резервирования земель, принудительного 

отчуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для государственных и 

муниципальных нужд) ст. 9 ЗК РФ, в Законе следовало бы установить с учетом норм 

земельного законодательства, особенности изъятия земельных участков для размещения 

автомобильных дорог общего пользования. А при выкупе земельных участков, 

находящихся в долевой собственности при отсутствии межевания и выдела земельного 

участка в счет земельных долей, необходимо установить особый порядок согласования и 

изъятия земель для размещения автомобильных дорог. В соответствии с п. 3 ст. 87 ЗК гл. 

IV Федерального закона №257-ФЗ необходимо дополнить статьей об охранных зонах 

автомобильных дорог, установление которых необходимо для обеспечения безопасной 

эксплуатации автодорог в регионах с оползневыми и лавиноопасными явлениями. В законе 

следует определить порядок установления охранных зон и правовой режим использования 

земель в этих зонах. 10 мая 2007 г. (ред. От 23.06.2014)  был принят Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд» . Указанным Законом гл. XI ЗК РФ была дополнена ст. 70.1, предусматривающая 

резервирование земель, в том числе в случаях размещения объектов транспортной 

инфраструктуры. Земли могут резервироваться в этих случаях до 20 лет. Резервирование 

земель допускается и в зонах планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд.         Земельное 

законодательство относится к числу наиболее динамично развивающихся отраслей 

отечественной правовой системы. По количеству вносимых изменений с Земельным 
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кодексом РФ может конкурировать разве что Налоговый кодекс РФ. При этом следует 

отметить, что далеко не все новеллы земельного законодательства получили 

положительную оценку в правоприменительной деятельности. Некоторые же изменения 

явно продиктованы потребностями адекватного регулирования земельных отношений. К 

числу таких изменений относятся внесенные изменения в ЗК РФ, устанавливающие 

правовые основы резервирования земель для государственных и муниципальных нужд. 

Автомобильные дороги как линейные объекты в составе единого недвижимого 

комплекса являются их неотъемлемым элементом, поскольку к единым недвижимым 

комплексам применяются правила о неделимых вещах.   Однако при регистрации прав на 

такие объекты необходимо учитывать особенности правового режима автомобильных 

дорог, обусловленных их техническими характеристиками и особенностями их 

кадастрового учета. Их размещение допускается не только на землях транспорта (статья 90 

Земельного кодекса Российской Федерации), но и на землях, используемых в 

сельскохозяйственной деятельности, землях, задействованных в лесохозяйственной 

деятельности, с изъятием земель на время возведения линейного объекта или включая в том 

числе стадию эксплуатации линейного объекта.      

Поскольку законодательством не предусмотрены четко установленные механизмы, 

побуждающие субъектов транспортной деятельности к минимизации площадей 

использования земель, это ведет к увеличению негативного воздействия через 

использование большей площади земель в процессе транспортной деятельности, чем это 

фактически необходимо. Эта проблема частично решается только при планировании в 

автотранспортной деятельности использования земель, занятых лесной растительностью, 

через законодательно установленную обязанность хозяйствующего субъекта представить 

на согласование несколько вариантов линейных объектов с учетом принципа минимизации 

использования лесных земель.  

Такой подход реализован через нормы статьи 45 Лесного кодекса Российской 

Федерации (далее — Лесной кодекс), пункт 5 Приказа Федерального агентства лесного 

хозяйства от 10 июня 2011 года N 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», Приказ Федерального 

агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года N 545 «Об утверждении Порядка 

государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».    

Вместе с тем вызывает опасение возможности отсутствия необходимости 

предоставления проекта освоения лесов в целях реконструкции линейного объекта. При 

этом в случае предоставления земельных участков из категории лесных земель в 
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безвозмездное пользование в целях строительства линейного объекта осуществляется не 

освоение лесов в целях, предусмотренных статьей 12 Лесного кодекса, а полное 

уничтожение леса в связи с созданием объекта транспортной инфраструктуры. [1]                                                                                                

Таким образом, при строительстве автомобильных дорог необходимо соблюдение не 

только гражданского и градостроительного законодательства, но и норм земельного, 

лесного и экологического права, что в дальнейшем определит и возможность оформления 

прав на созданные объекты. 
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Аннотация: В статье представлен анализ влияния городов на прилегающие к ним 

территории и разработанные автором на основе актуализированных данных схем 

территориального планирования Шпаковского муниципального образования 

Ставропольского края и Лямбирьского района республики Мордовия предложения по 

предотвращению деградации земель в таких зонах. 

Summary: The analysis of influence of the cities on the territories adjoining to them and 

developed by the author on the basis of the staticized these schemes of territorial planning of 

Shpakovsky municipal unit of Stavropol Krai and Lyambirsky district of the Republic of Mordovia 

of the offer on prevention of degradation of lands in such zones is presented in article. 

Ключевые слова: схема территориального планирования, зонирование территории, 

территориальная зона, система расселения, сельскохозяйственные земли, трудовые 

ресурсы. 

Keywords: scheme of territorial planning, zoning of territory, territorial zone, settlement 

system, agricultural lands, labor resources. 

В множестве научных публикаций и в СМИ немало свидетельств тому, что рост 

крупных городов становится причиной ухудшения экологического состояния прилегающих 

территорий, т.к. из-за огромной концентрации населения, промышленных предприятий, 

транспорта, города становятся крупнейшими потребителями всех видов природных 

ресурсов и важнейшими источниками загрязнения окружающей среды. При этом по сути 

нет упоминаний о том, что масштабные поселения оказывают негативное влияние на 

территориальное устройство близлежащих земель. 
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Считаю целесообразным начать статью с нашей оценки недавнего высказывания мэра 

Москвы: «У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн. человек, 

которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий, 

производительности на селе, по большому счету, не нужны», — «РИА Новости». [5] Для 

аргументации своих позиций мэр привел данные статистики, согласно которым 

производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по России и в 5-7 раз выше, 

чем в селе. Эти высказывания вызвали серьезную дискуссию на различных площадках. С 

позиции мера трудно согласиться, поскольку, во-первых сельское население играет 

большую роль, в развитии России обеспечивая продовольственную основу всей страны 

(страна таких масштабов должна полностью прокармливать себя собственными 

продуктами). Во-вторых, уже сегодня идут процессы забрасывания сельскохозяйственных 

земель, а вызвано как раз преимущественно массовым оттоком сельского населения в 

города и умиранием сел. 

Разрастание городских территорий ведет к сокращению площадей ценных 

сельскохозяйственных угодий, что еще более обостряет продовольственную ситуацию. 

Урбанизация, с одной стороны, улучшает условия жизни населения, с другой, приводит к 

вытеснению природных систем искусственными, загрязнению окружающей среды, 

повышению химической, физической и психологической нагрузки на организм человека. 

[4] 

В настоящее время анализ степени негативного влияния городов на окружающие земли 

оценивается в районных схемах территориального планирования, разрабатываемых 

институтами Министерства Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства (Минстрой России) Совершенствования его практики приобретает все более 

значимый характер. Основываясь на мировом опыте, следует отметить, что оно является 

одним из самых эффективных способов обеспечения рационального использования и 

охраны земельных ресурсов. 

В России такие работы начаты с 2004 года и за прошедшее время накоплен 

определенный опыт, в котором есть как положительные, так и негативные моменты. 

Важнейшими составными частями схем являются зонирование территории и 

совершенствование систем расселения. По сути, они составляют основу территориального 

планирования. От обоснованности и реалистичности вносимых предложений, во многом 

зависит последующее развитие территории. [6] 

Территориальное планирование, является одним из видов градостроительной 

деятельности, основной задачей которого является планирование развития территории 
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административного образования, установление функциональных зон, зон планируемого 

капитального строительства и зон с особым условием использования территории. Главной 

его целью является рассмотрение социальных, экономических, экологических и иных 

факторов и их влияния на обеспечение устойчивого развития территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение интересов граждан 

и их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, на 

уровне Российской Федерации в целом. Схемы территориального планирования должны 

наглядно показать и обосновать правильность выбранного пути развития района. 

Территориальное планирование напрямую связано с механизмами землепользования и 

застройки на основе правил, содержащихся в части 4 статьи 9 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Зонирование территории является одним из главных результатов разработки схемы 

территориального планирования. По сути инструментом регулирования территориального 

развития района, в котором определяется состав функциональных зон, их границы, режимы 

использования территории. Границы функциональных зон установлены на основе 

выявленных в области анализа разделы, однородными природными атрибутами и 

характером хозяйственного использования. Из этого следует, что функциональная зона — 

это территория, с характерным функциональным и соответствующим режимом 

использования земли в четко установленных границах. Функциональное назначение 

территории понимается как преимущественный вид деятельности, для выделенных 

областей. 

Рассмотрение результатов планирования развития сельскохозяйственной территории 

на примере Шпаковского муниципального образования, одного из сельскохозяйственных 

районов Ставропольского края, непосредственно граничащего с краевым центром, 

позволило  выявить весьма негативное влияние г. Ставрополя на близлежащие 

сельскохозяйственные территории. Основой общей градостроительной и планировочной 

оценки ситуации, с выделением перспектив развития, стало выделение ряда 

функциональных зон: зоны многофункционального территориального ядра района, зоны 

преимущественно жилищного строительства (резервные площадки), зоны 

преимущественно сельскохозяйственного назначения и т.д. Наш интерес привлекла зона 

многофункционального территориального ядра района, которой было уделено особое 

внимание рис. 1. В её границах, в наибольшей степени проявляется деградация 

сельскохозяйственных земель. 
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Кроме этой зоны, отрицательно влияет на развитии территории, отсутствие трудовых 

ресурсов. Основу системы расселения района составляет поселенческая сеть. Она состоит 

из центрального города и 41 сельского  населенного  пункта. Следует обратить внимание 

на то, что значительная часть населения находится в зоне интересов регионального центра 

г. Ставрополя. 

Поселенческую сеть района формируют: 

1. г. Михайловск — с населением 62,5  тыс. чел. 

2. сельские населенные пункты с населением: 

 1 населенный пункт — свыше 10 тыс. чел. 

 3 населенных пункта — свыше 5 тыс. чел. 

 7 населенных пунктов —  от 1 до 3 тыс. чел. 

 17 населенных пунктов — от 200 до 1000 чел. 

 3 населенных пунктов — от 100 до 200 чел. 

 10 населенных пунктов — до 100 чел. 

 

Важным вопросом размещения производительных сил района является решение 

проблемы центробежного развития территории, рационального размещения 

экономической базы городского и сельских поселений и расселения населения. Данный 

вопрос имеет актуальность длительное время. [1], [3] 

К особенностям системы расселения Шпаковского района относятся также: 
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 ее кольцевое размещение вокруг г. Ставрополя; 

 сопряженность с главным центром расселения края – г. Ставрополем; 

 положение ее центра на севере территории, в 7 км от краевого центра; 

 географическая удаленность от центра системы расселения большинства сельских 

населенных пунктов; 

 сложность транспортных связей и транспортной доступности населения до центра 

районной системы расселения. 

Город Михайловск, выполняя функции административного центра района, 

одновременно реализует развитые промышленные и агропромышленные функции, 

функции строительной базы, научно-образовательные и социально-культурные функции. 

На территории города размещены крупные объекты: предприятия промышленного и 

агропромышленного комплекса,  учреждения науки и научного обслуживания 

сельскохозяйственной специализации, объекты строительной базы и  объекты логистики 

края. Всё это приносит городу статус желаемого места жительства для молодого поколения. 

В ретроспективном периоде наблюдается устойчивая тенденция роста численности 

населения города Михайловска (преимущественно за счет миграционного прироста), в 

перспективе эта тенденция сохраняется. В результате возникает нехватка территории для 

строительства жилья. На рисунке 1, выделены зоны преимущественно жилой застройки 

(территории уже отведены для этих целей). Рост населения, особенно трудоспособного – 

это хороший показатель, увеличение численности происходит в основном за счёт миграции. 

Тут возникает вопрос, а следует ли форсировать рост жилищного строительства? Наше 

мнение таково, что следовало бы направить развитие муниципального образования на 

повышение уровня жизни местного населения и создание новых рабочих мест за пределами 

ядра агломерации. 

Данную ситуацию усугубляют ещё и новые экономические отношения на территории 

ядра агломерации, связанных с формированием новых и трансформацией старых функций. 

Из новых функций следует выделить, прежде всего, функции делового и финансового 

центра, девелоперские функции,  функции информационного обеспечения  на новой 

технологической основе, функции корпоративного менеджмента и др. 

На современном этапе резко возрастает значимость и доля отраслей сферы услуг: 

торговых, финансовых, риэлтерских, ипотечных, социально-культурных, услуг связи и т.д. 

С другой стороны существующие функции многие трансформируются на рыночной основе. 

Появление новых и трансформация старых функций преобразует территорию. 

Промышленные функции, связанные с определенной территорией, утрачиваются (вместе с 
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прекратившими деятельность промышленными предприятиями), а взамен появляются 

новые функции, такие как, торгово-развлекательные, деловые (размещение офисов), часто 

– и др. [1] 

Практика показывает, что меняется и сельская территория, особенно пригородная. 

Сельскохозяйственная функция земли утрачивается и трансформируется в иные: под 

застройку коттеджей и таун-хаусов, молов, гольфклубов, ипподромов и других объектов, 

требующих больших площадей. 

Широко распространен процесс субурбанизации, при котором функции селитебной 

территории замещаются функциями делового центра, а жители перемещаются в 

пригородные территории (преимущественно сельскохозяйственные и рекреационные). 

Земля становится инвестиционным и дорогим ресурсом и поэтому старые функции 

«выдавливаются» с территории и заменяются новыми, более доходными. В связи с этим, и 

в настоящее время, и тем более на перспективный период, состав функций ядра 

Агломерации будет меняться. Очевидно, главным регулятором развития территории 

становится земля и её стоимость. 

Во избежание негативных последствий, градостроительная политика на территории 

ядра должна быть направлена на использование земли в соответствии с конкурентными 

преимуществами различных зон, что может достигаться с помощью регламентов 

использования территорий различного функционального назначения. Так же необходимо 

изменить направление трудовой миграции путем развития сильной сельскохозяйственной 

функции района за пределами г. Михайловск и всего ядра агломераций. 

Похожая проблема наблюдается во многих регионах страны. Подтверждением тому  

может стать ситуация вокруг столицы республики Мордовия. 

Возникшая в конце прошлого века и актуальная по сей день проблема Лямбирьского 

района, проявляется в отсутствии чётких границ и в недостатке трудовых ресурсов. При 

этом следует отметить, что на его территории находятся одни из крупнейших 

сельскохозяйственных предприятий республики. 

Район, расположен в лесостепной зоне. Большая часть его территории благоприятна 

для сельскохозяйственного производства. Он расположен в непосредственной близости и 

соседстве со столичным городским округом. Пригородное положение является ведущим  

фактором развития района. [2] Это расположение,  казалось бы, должно поднять район на 

первое место по экономическому развитию, но в данном случае, один плюс подавляет все 

другие. Население столицы всё чаще и чаще покупает земельные участки на близлежащих 
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землях за границами города. Много сельскохозяйственных земель уже отдано под дачные 

хозяйства. 

Близость Саранска и хорошая автодорожная связь большой части территории района с 

ним определяют существенный поток ежедневной трудовой маятниковой миграции. По 

данным Госкомзанятости республики, в Саранск ежедневно выезжает 7,7 тыс. чел., в 

основном жители с. Лямбирь (2838 чел.), Берсеневка (1058 чел.), Атемар (910), 

Александровка (628 чел.), Кривозерье (600),Аксеново (475 чел.), Пензятка (318 чел.), 

Татарская Тавла (222 чел.), Первомайск (190 чел.), Протасово (190 чел.), Болотниково (122 

чел.), Инят (120 чел.), п. Совхоз «Коммунар» (109 чел.). По ряду других населенных 

пунктов этот показатель менее 100 человек. (Рисунок — 2) Почти все населенные пункты 

района участвуют в трудовых маятниковых передвижениях, направленных к Саранску. 

Район является значимым поставщиком трудовых ресурсов на предприятия Саранска. 

[2] В целом по району лишь менее 30% населения работают на объектах, расположенных в 

его пределах. Вместе с тем, на предприятия приезжают жители соседних территорий, в 

частности из Большеберезниковского и Кочкуровского районов, и даже из г. Саранска. 

Важно отметить, что при этом в районе прослеживается безработица. Она существует 

при наличии свободных рабочих мест т. к. среди вакансий преобладают рабочие 

специальности с низкой зарплатой, не требующие специальной подготовки. На 

птицефабрике «Атемарская» жители с. Атемар составляют около 30%, на агрофирме 

«Октябрьская» – аналогичный показатель. Численность маятниковых мигрантов почти 

равна численности занятых в экономике района (около 8 тыс. чел). Около трети заняты в 

сельском хозяйстве. Всего на работу за пределы своего поселения выезжает более 28% 

постоянного населения района, а в поселениях, приближенных к Саранску – более 35%. 
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По данным, предоставленным администрацией Большеелховского сельского 

поселения, за пределы сельского поселения выезжают на работу 1225 человек, в т. ч. в г. 

Саранск – 1046 человек. Территория Большеелховского сельского поселения в свою 

очередь тоже является центром трудовых маятниковых миграций. Из 1908 рабочих мест 

только 620 мест занято жителями Большой и Малой Елховки, а остальные предоставлены 

жителям с. Атемар, с. Михайловка, с. Аксеново, с. Кривозерье, с. Татарская Тавла, г. 

Саранск. 

Ещё одна не менее важная проблема, похожая на ситуацию в Шпаковском 

муниципальном образовании – это плотная коттеджная застройка на территории района 

вдоль границы г. Саранска. 

В советское время столицу окружали территории занятые фруктовыми деревьями (в 

основном яблони и вишня). Лямбирьский район не был исключением и имел на своей 

территории значительную часть садов. На сегодняшний день 48 % их площади заброшены, 

30% отданы под коттеджную застройку и ещё планируется отдать под низко этажную 

застройку 1/3 часть из состава указанных 48 %. В результате этого значительная часть 

территории выпадает из сельскохозяйственного производства и реализуется в целях 

увеличения жилой площади г. Саранск и получения застройщиками максимальной 

прибыли в кратчайшие сроки. (Рисунок № 2) 

Следует учитывать и такие факторы, как: 

 развитие очистных сооружений; 

 разрастание свалок; 

 вынос крупных рынков и производств за территории города; 

 увеличение зоны выброса вредных веществ. 

Подводя итоги проведенного анализа, следует отметить, что для улучшения ситуации 

на территориях, прилегающих к крупным городам необходимо: 

 более детально разрабатывать в схемах территориального планирования вопросы 

организации использования земель на межселенных территориях; 

 перераспределить трудовую нагрузку на крупные города, рассмотреть все возможные 

варианты по повышению уровня жизни в близлежащих населенных пунктах, что должно 

снизить уровень ежедневный маятниковой трудовой миграции; 

 сохранить приоритет сельскохозяйственных земель вдоль границ крупных населенных 

пунктов. Размещать новое строительство, по возможности, на неиспользуемых территориях 

города; 
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 сформировать смягченные условия для малых сельскохозяйственных предприятий 

заинтересованных в использовании сельскохозяйственных земель по назначению вокруг 

крупных населенных пунктов; 

 провести переучет всех земельных участков, границы которых сопрягаются с границами 

городов, что должно послужить точному определению границ городов и прилегающих 

территорий: 

 осуществить бюджетное перераспределение средств между субъектами с увеличением 

доли сельскохозяйственных территорий; 

 повысить продуктивность градостроительного регулирования цен, доходов и занятости 

населения и контроль над состоянием окружающей природной среды. 
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Аннотация: Целью статьи является оценка антропогенной нагрузки на земельные 

ресурсы Тимано-Печорской провинции на территории Республики Коми. Оценка 

антропогенной нагрузки проводилась на территориях городских округов (Воркута, Ухта, 

Усинск, Инта, Вуктыл) и муниципальных районах (Ижемский, Сосногорский, Усть-

Куломский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Печорский). 

Summary: The purpose of the article is to assess the anthropogenic load on the land resources 

of the Timan-Pechora province on the territory of the Komi Republic. Anthropogenic load 

assessment was carried out in the territories of urban districts (Vorkuta, Ukhta, Usinsk, Inta, 

Vuktyl) and municipal districts (Izhemsky, Sosnogorsky, Ust-Kulomsky, Troitsko-Pechora, Ust-

Tsilemsky, Pechorsky). 

Ключевые слова: земельные ресурсы, эколого-хозяйственный баланс территории, 

коэффициентах абсолютной напряженности, коэффициент относительной напряженности, 

коэффициент естественной защищенности. 

Keywords: land resources, ecological and economic balance of the territory, coefficients of 

absolute tension, coefficient of relative tension, coefficient of natural security. 

Эколого-хозяйственный баланс (ЭХБ) территории – это  совокупность всех видов 

хозяйственной деятельности на территории с учетом потенциальных и реальных 
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возможностей природы, которое помогает природе и обществу в устойчивом развитие и 

воспроизводстве природных ресурсов. 

Земельный фонд Республики Коми попадает под негативное влияние человеческой 

деятельности, что отражается на  структуре земельных угодий. Особое внимание хочется 

уделить землям с/х назначения, так как за последние годы было изъято 5,5 га. Вследствие 

земли были отведены   для строительства газовой промышленности (Воркутинский район) 

и речного порта (г. Печора), что составило 1,2 тыс. га. Также компания ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» получила 0,9 тыс. га  для строительства производственных объектов. ОАО 

«Газпром» не осталось без внимания, так как получила земли   для возведения новых  

промышленных территорий в городах Воркута и Инта. В 2015 году 0,6 тыс. га из земель 

сельскохозяйственного назначения, которые были арендованы сельскохозяйственным 

предприятием ПСК «Оленевод» (МО ГО «Воркута»), были  отданы ООО «Воркутинская 

энергетическая компания» для поиска и добычи полезных ископаемых[4,5]. 

Что бы определить степень антропогенной нагрузки (АН) на определенные земли —  

определяются  бальные экспертные оценки, в соответствии с которыми каждый вид земель 

характеризуется своим баллом. Классификация земель по степени антропогенной нагрузки 

приводится в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация земель по степени антропогенной нагрузке[2]. 

 

Высокую  антропогенную нагрузку получают земли, отведенные под промышленность, 

транспорт, населенные пункты, нарушенные земли. Незначительную нагрузку  – земли 

ООПТ и неиспользуемые земли. 

Оценку эколого-хозяйственного баланса территорий можно произвести с помощью 

расчета нескольких коэффициентов, которые позволяют дать общую оценку о нагрузке на 

земли с антропогенной деятельностью. [2]. 
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Коэффициент абсолютной напряженности (Ка) определяется соотношением сильно 

нарушенных площадей  и площадей земель, слабо нарушенных. При низком коэффициенте 

Ка (при Ка < 0,5),  положение окружающей среды оценивается как благоприятное. 

Коэффициент абсолютной напряженности рассчитывается по формуле: Ка = 

АН6/АН1[2]. 

Коэффициент относительной напряженности территории (Ко) учитывает все типы 

использования земель и оценивает общую экологическую напряженность. При значение Ко 

равном 1,  площади считаются умеренными или сбалансированными. Если значение Ко 

повышается, то и повышается  экологическая напряженность на территории. Коэффициент 

относительной напряженности рассчитывается по формуле: Ко = (АН4 + АН5 + 

АН6)/(АН1 + АН2 + АН3) [2]. 

Уровень естественной защищенности земель зависит от степени АН. Приняв земли, 

входящие в экологический фонд, с минимальной АН за S, площадям земель с условной 

оценкой степени АН в 2, 3 и 4 балла будут соответствовать весовые коэффициенты 0,8 (для 

S2), 0,6 (S3), 0,4 (S4) [2]. 

Суммируя полученные результаты, можно получить интегральную площадь земель со 

средо- и ресурсосберегающими функциями (Sсф) по формуле: Sсф = S1 + 0,8 S2+ 0,6 S3 + 

0,4 S4[2]. 

Коэффициент естественной защищенности территории Кез указывает на рост 

устойчивости эколого-хозяйственного баланса территории.  Кез определяемым по формуле: 

Кез = Sсф/ Sсум, 

где Sсум – общая площадь территории; S1 – земли с минимальной антропогенной 

нагрузкой; 0,8 S2, 0,6 S3, 0,4 S4 – земли категорий АН2, АН3, АН4. Земли с нагрузкой АН5 

и АН6 во внимание не принимаются[2]. 

В ходе экологической оценки территории ТПП области мной было рассчитаны 

коэффициенты оценки эколого-хозяйственного баланса территории для городских округов 

муниципальных районов входящих в состав Тимано-Печорской провинции на территории 

Республики Коми:  Воркута, Ухта, Усинск, Инта, Вуктыл, Ижемский, Сосногорский, Усть-

Куломский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Печорский. Экологическая ситуация 

районов будет характеризоваться по степени остроты. 

В первую очередь был рассчитан коэффициент абсолютной экологической 

напряженности (Ка) для исследуемых территорий. В трех регионах значения Ка были 

достаточно высокими, что позволяет охарактеризовать эти районы по степени остроты 

экологической ситуации как критическая ( Усинск – Ка = 141) и напряженная (Усть-Цильма 
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– Ка = 11,5; Усть-Кулом Ка = 5,3). По результатом полученных расчетов была составлена 

карта-схема (рис. 1). 

 

Такие же действия были произведены с формулой коэффициента относительной 

экологической напряженности (Ко). Во всех районах коэффициент относительной 

напряженности не превышал единицы, что характеризует территории сбалансированными. 

Что касается коэффициента естественной защищенности (Кез), то в трех районах 

определяется критический уровень защищенности (Воркута – Кзе =0,145; Усть-Кулом Кзе 

= 0,48 и Печора Кзе = 0,49). По результатом полученных расчетов была составлена карта-

схема (рис 2). 

Полученные результаты расчетов по городским округам и муниципальным районам 

Тимано-Печорской провинции на территории Республики Коми отображены в таблице 3. 
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Таблица 3. Напряженность ЭХС и естественная защищенность районов ТПП на 

территории Республики Коми 

 

Если делать оценку общего экологического баланса территории ТПП, то можно 

сказать, что не все так плохо. Это характеризуется малой плотностью населения и малой 

развитой городской инфраструктурой. Но с учетом специфики промышленности нашего 

региона, включающей добычу, переработку и транспортировку нефти на протяжении 

многих десятилетий возникают аварийные ситуации загрязнения земель. 

Практические все городские округа и муниципальные районы Тимано-Печорской 

провинции обладают развитой промышленной деятельностью, связанной 

нефтегазодобычей и переработкой. Эта территория несут на себе тысячи скважин, и  

является одной из самых загрязненных нефтепродуктами в России. Больше чем на половине 

скважин ежегодно происходят утечки. В нефтедобывающих регионах за время работы 

промыслов и эксплуатации трубопроводных систем в почвах и грунтах накопилось 

значительное количество техногенных нефтяных углеводородов, и их содержание 

непрерывно увеличивается[3]. 

Высокий рост промышленного освоения территории может привести к утрате 

биосферных и социальных функций территории, что значит, устойчивость региона к 

техногенной нагрузке уменьшится. С помощью внесения поправок в законодательство и 

принятие новых законов охраны земельных ресурсов можно избежать техногенной 

катастроф[1]. 
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Основными возможностями улучшения экологической ситуации на территории ТПП 

являются: 

 более жесткий контроль за объектами предприятий нефтегазового комплекса; при 

аварийных разливах выписывать реальные штрафные санкции; 

 полное и комплексное изучение природных и антропогенных факторов на природные 

комплексы; 

 рациональное использование земельных, природных ресурсов; 

 эффективное обеспечение охраны природным ресурсам; 

 внесение поправок в законодательные и нормативные акты. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

HUMANITIES 

 

Влияние корпоративной культуры на успех компании 

 

Вакуров Степан, 

студент ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству 

Аннотация: Довольно часто компании в погоне за успехом учитывают многие фактор, 

но забывают о ключевом из них, о корпоративной культуре.  Считается что она нужна лишь 

для поддержания командного духа в коллективе, но это лишь одна из функций  на которые 

она способна и в этой статье я хотел бы раскрыть её влияние на компанию. 

Ключевые слова: корпоративная культура, лояльность, прибыль, персонал, клиенты. 

Корпоративная культура – это комплекс убеждений, взглядов, моделей поведения, 

подходов к работе и способов общения, которые соблюдают большинство сотрудников 

организации, выражаться она может как в единой форме одежды ,так и в обязательном 

ритуале перед началом рабочего дня , к примеру воодушевляющая речь начальника или же 

высказывание сотрудниками своих мыслей о рабочем процессе  . 

Её наличие помогает создать в компании своеобразный единый организм , который 

благодаря единой цели движется в одном направлении. Корпоративная культура помогает 

наладить внутреннюю коммуникацию и обеспечивает лояльность сотрудников , а чем 

лояльнее сотрудник тем лучше он будет рассказывать о компании в которой он работает 

друзьям или клиентам. 

И как раз это поведение уже характеризует собой корпоративную лояльность. 

Корпоративная лояльность — это прежде всего уважительное отношение внутри компании, 

будь то отношения сотрудник-сотрудник или же начальник-сотрудник. К примеру желание 

подчиненного о повышении заработной платы  или внеочередного отпуска не должно 

содержать ультимативной формы, а должно быть донесено до руководителя в 

аргументированной и доказательной форме, а не с позиции «вы мне должны ». Но и нельзя 

забыть о поведении начальства, даже если у вас еще много других более приоритетных дел, 

нельзя откладывать разговор с сотрудником иначе отношение всего рядового персонала 
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ухудшится ко всему руководству. А далее либо корректно объяснить, что к сожалению 

фирма переживает не лучшие дни, по этому мы не можем резко повысить заработную плату, 

но мы можем выделить дополнительную неделя для того чтобы Вы могли отдохнуть, а уже 

позже рассмотрим Ваше повышение. Корректное поведение начальник-сотрудник, 

сотрудник-сотрудник необходимое и обязательное условие для работы любой компании, 

уважение к человеку к делу которым ты занимаешься или даже вынужден заниматься по 

жизненным обстоятельствам вот что действительно способствует поднятию 

корпоративного духа и повышению лояльности. Забота руководителя не только о развитее 

своего бизнеса, но и о людях которые работают на него. Основная цель Корпоративной 

лояльности чтобы в сознании коллектива отношение к работе формировалась как к 

«рабочей семье» где все всегда готовы друг друга поддержать 

По мнению многих психологов именно у лояльных сотрудников растёт 

ответственность за проделанную работу и проявляется инициатива, в любой конфликтной 

ситуации такой сотрудник будет вставать на сторону компании и защищать её всеми 

доступными ему способами и именно благодаря такой преданности было обнаружено 

явление которое вскоре получило название «заражение верой». Его суть заключается в том 

что эта лояльность порождает новых заинтересованных клиентов которые в будущем ,как 

правило, становятся тоже лояльны к компании и рекомендуют её всем начиная друзьями и 

заканчивая деловыми партнерами , обеспечивая этим вирусное маркетинговое 

продвижение. 

Согласно данными компании Towers Watson можно сделать вывод, о том что успех 

компании напрямую зависит от формирования полностью лояльного состава специалистов. 
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 Максимум составила прибыль компании с лояльными сотрудниками, 

 Среднюю прибыль составили компании, с устаревшими методами мотивации персонала, 

 Низкую прибыль составили компании, которые совсем не заинтересованы в лояльности 

персонала. 
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Исследование рынка интернет рекламы и выявление перспективного способа 

продвижения товара/услуги на примере студенческого журнала 

 

Жуков Артем, 

студент ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству 

Аннотация: в данной работе проводится исследование рынка интернет-рекламы с 

целью выявления приоритетных направлений, методов и способов продвижения 

товара/услуги. Объектом является студенческий журнал «СтудНет». 

В ходе исследования были получены и проанализированы сведения и определен 

оптимальный способ развития и продвижения журнала на рынке. Данные были получены 

из открытых информационных источников, а также от респондентов путем опроса. 

Ключевые слова: интернет, реклама, пользователь, журнал, интернет-журнал, знания, 

наука, поиск, информация. 

Вводная часть: Актуальность данной работы обуславливается объективными 

проблемами, имеющимися в структуре студенческого журнала, а также необходимостью 

продвижения и развития журнала «СтудНет». Из этого обозначается цель, которая 

заключается в необходимом исследовании имеющегося рынка интернет рекламы, для 

последующего обобщения полученных данных и выявления ряда методов направленных на 

решение конкретных проблем. 

Основная часть: был произведен анализ источников информации, состояние рынка-

интернет рекламы, а также произведен опрос, задачей которого является определение 

портрета потенциального читателя, ознакомление с желаниями и взглядами на потребление 

информации, ее вида, а также ряда замечаний/предложений по уже имеющемуся контенту. 

Опрос проводился в близи учебных заведений, на выставках, собраниях и 

мероприятиях, тесно связанных с тематикой журнала, а также опрос проводился в сети 

интернет. Респондентам задавилась вопросы на предмет потребления информации, её видах 

и способов удобных к восприятию; оценивались интересы опрошенных и причинах, 

побуждающих к прочтению того или иного материала. Задавались вопросы, которые 

отвечали на вопрос о том, каким должен быть контент, чтобы заинтересовать потребителя, 

также где, по их мнению, должен располагаться что бы быть заменённым. 
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В ходе исследования глобальной сети, было выявлено, что рекламный рынок вырос на 

11%, в то время как сегмент интернет-рекламы — на 21%, достигнув отметки в 136 млрд 

рублей (по данным Ассоциация Коммуникационных Агентств России). Доля интернета 

составила 37.8%. Таким образом, сегмент интернет-рекламы вплотную приблизился к 

текущему лидеру рекламного рынка – телевидению (151 млрд руб. при доле 42%). 

Однако экономические и политические события 2014-2015гг. пошатнули весь 

потребительский, следовательно, и рынок интернет-рекламы. Дестабилизация 

экономической и политической ситуации в мире, явилась результатом спада, 

продолжавшегося на протяжении года. Рынок интернет-рекламы за это время показал лишь 

4% прирост в 2014 г. и падение до 10% в 2015. В результате чего рост сегмента интернет-

рекламы несколько замедлился, но в виду объективных причин продолжал рости. 

В соответствии с классификацией Ассоциации Коммуникационных Агентств России, 

реклама рассматривается как поисковая и дисплейная. В дисплейной рекламе три мейджора 

– Яндекс, Mail.ru и Google, аккумулирующие 80% дисплейных бюджетов. Соотношение к 

основной доле интернет рекламы предоставлено на диаграмме 1. 
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Исходя из этих данных и ситуации на рынке, подсегмент «баннеры» растет 

стремительней всех остальных, его прирост составляет 32% к предыдущему году. Баннеры 

являются самыми результативными в привлечении потребителей. 

Объем «баннеров» АКАР оценил в 46.1 млрд руб. Это 34% от интернет-рынка и 60% от 

дисплея. В данном сегменте все так же лидируют Mail.ru, Яндекс и Google, которые 

обладают широкой сетью партнерских сайтов. Существуют и другие, расположившиеся 

ниже, такие как: РБК, Авито, Рамблер и тд. Основная масса относительно малых сайтов 

монетизируется за счет баннерных сетей и программатик-сетей. 

Заключительная часть: Анализ полученной информации, а также результатов опроса, 

позволяет объективно оценить обстановку на рынке интернет рекламы, выделить 

направления, в котором следует двигаться. Рынок интернет рекламы этом году, постепенно 

отходя от событий кризиса, продолжит расти примерно на 15-17%. Поисковый сегмент 

будет терять в доле. Дисплейный сегмент, увеличит долю до 58-59%, достигнув оборота 

примерно на 18% больше предыдущего. В дисплейном сегменте баннерная реклама 

покажет самые высокие динамические показатели – на уровне 20%.  А данные опроса 

говорят нам о заинтересованности людей в практической применяемости полученных ими 

знаний. Наиболее востребованным являются разнообразные рубрики: «Лайфхаки», «Живые 

отзывы», «Факты», «Наука и техника», «Политика».  Респонденты определили, что 

наиболее результативным способом рекламы является баннер, сегмент дисплейной 

рекламы, что также подтверждается результатом АКАР. В том числе реклама в социальных 

сетях, на чем сошлись более 60% опрошенных. 
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Соответственно обобщив объем данных приведенных в исследовании, следует сказать, 

что наиболее рациональным выбором в сторону увеличения числа потребителей, станет 

движение в сторону оговоренного сегмента дисплейной рекламы за что свидетельствуют 

большинство из опрошенных и результат обследования рынка интернет-рекламы. 

Выполнив рекламу в таком виде и разместив в социальных сетях, на тематических 

сайтах и за пределами интернета в стенах университетов, библиотек и тд, мы добьемся 

прироста новых читателей, а также заинтересуем потенциальных. 

Приведенный способ далеко не единственный, так же предложено было выполнить 

рекламу в СМИ, в различных заведениях, на продуктах массового потребления и тд, что 

частично относится к сегменту «другие форматы». Однако выбранный нами вариант 

обладает большим отношением затраты-результат, что наиболее выгодно развивающимся 

проектам, как данный журнал. 
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Аннотация: В данной статье разбирается тематика самосовершенствования личности. 

Приводятся примеры (с чего можно начать?) и как бороться с ленью, которая так часто 

мешает человеку в саморазвитии. 

Summary: In this article, the subject of personal self-improvement is discussed. Examples 

are given (where to start?) And how to deal with laziness, which so often prevents a person from 

self-development. 

Ключевые слова: самосовершенствование, с чего начать, какие способы улучшить 

свою личность. 

Keywords: self-improvement, where to start, what ways to improve your personality. 

Идеальных во всем людей не бывает во всем мире. Но несмотря на это, можно 

постоянно работать над совершенством личности, чтобы быть более уверенным в себе, и 

как следствие, успешным. Самосовершенствование – постоянная и кропотливая работа над 

собой, которая требует много сил и внимания. Это труд по личному преображению, 

который обязательно принесет прекрасные перемены в жизни. Сама работа по 

самосовершенствованию заключается в развитии конкретных свойствах, знаниях в 

персональных интересах. Основным моментом в такой работе является нацеливание на 

современнейшие направленности мира. Пути самосовершенствования весьма 

разнообразны: духовные курсы, профессиональные, нравственные. 

Примеры способов самосовершенствования личности. 

Самосовершенствование следует начинать сперва с сильных сторон личности, только 

потом ориентироваться на слабые стороны. Обращая на свои сильнейшие качества, человек 
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будет увереннее видеть себя со стороны, чувствовать себя в окружении других людей, 

концентрироваться на успехе. Чтобы определить, какие стороны являются сильными, 

достаточно просто прислушаться к своему внутреннему голосу. Ниже приведены способы 

самореализации: 

 Заняться самоустановками на успех (проговаривание аффирмаций, смысл которых 

сказать самому себе уже выполненный положительный результат, на пути к которому 

развивается личность). Аффирмации всегда улучшают психоэмоциональный фон человека, 

и дает уверенность в собственных силах; 

 Начать слушать классическую музыку, вибрации которых достигают самых высоких 

частот. Научно доказано, что при прослушивании классической музыки, либо хора 

ангельских голосов, медитативных мелодий всегда улучшается настроение человека. А 

разве уверенная и саморазвивающаяся личность может позволить себе ходить в унынии и 

депрессии? Однозначно – нет! 

 Научиться медитировать, вовремя расслабляться, при этом держа в своих мыслях те 

положительные моменты, который человек хочет видеть в своей жизни. Также для 

расслабления и релаксации могут помочь занятия йогой, цигун, чтение молитв. 

 Начать делать в день как минимум по 2 новых дела. К примеру, пройтись другой дорогой 

до своего дома после работы, либо купить другую зубную пасту, чем обычно. 

 Научиться правильно планировать свой день. Лучше всего, рано вставать (немного 

ущемлять себя в проведении сна) и рано ложиться. Во-первых, при таком графике человек 

будет хорошо выспаться, а также силы на новый день постоянно будут повышаться. 

Необходимо научиться в суточном режиме четко распределять время, при чем охватывать 

на все сферы жизнедеятельности, а именно и уход за своим внешним видом, уделить 

внимание семье, работе, подумать о повышении доходов, и т.д. Желательно планировать 

свой план на день как минимум за сутки. 

 Записаться на новый кружок своего хобби. Это может быть и курс изучения нового 

иностранного языка, который доселе не был изучен саморазвивающейся личностью, 

научиться играть на музыкальном инструменте. Для представительниц прекрасного пола 

можно посоветовать записать на кружок маникюра, стилиста, попробовать себя в роли 

певицы. 

 Обратить внимание на свой гардероб. Возможно именно сейчас настало время для 

тотального его обновления. 
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 Заняться обновлением интерьером своей квартиры (дома). Со старыми вещами нужно 

уметь легко расставаться, как и со старыми воспоминаниями в жизни человека. Старое 

уходит – новое прекрасное приходит. 

 Устроиться на дополнительную работу. Финансы должны всегда расти. 

 Установить перед собой большие цели. Чем конкретней будет цель, тем легче будет 

найти способ для ее реализации. 

 Начать больше путешествовать. Для начала можно начать с небольших поездок, с 

каждым разом свое путешествие делать более дальним по расстоянию. Это увеличит знания 

о мире, о жизни в других странах. 

 Отказаться от спиртных напитков (как минимум – от крепких) и сигарет. Польза для тела 

будет очевидна как для самого человека, так и для окружающих. Улучшится цвет кожи под 

глазами, цвет языка, возможно, что даже улучшится запах из рта. 

Этот список можно продолжать до бесконечности. Главное, чтобы желающий изменить 

себя и свою жизнь в лучшую сторону, сам понимал, что он хочет в итоге, понимал свою 

цель, и понемногу направлялся к реализации своей цели [8]. 

Секрет победы над ленью. 

Единственной помехой на пути к самосовершенствованию может стать только лень 

человека. Лень – это ни диагноз человека, ни настроение, ни физическая усталость. Лень – 

это привычка, выработанная человеком. И чтобы победить лень, надо просто эту привычку 

направить в другое направление, а именно направить на физическую нагрузку. Физические 

нагрузки (это может быть любой вид спорта, как бег, быстрая ходьба, занятие танцами и 

т.д.) всегда приносят для человека эффективные результаты. Улучшается общее состояние 

здоровья: улучшается кожа, выпрямляется осанка, тело становится более стройным, 

укрепляется иммунитет. Помимо всех этих плюсов, во время занятием физкультурой в 

организме вырабатывается защитная реакция усталости. К примеру, после ранних утренних 

пробежек, человек себя чувствует намного лучше, чем если бы он эти дополнительные часы 

пролежал в теплой кроватке. Также человек становится более выносливым в плане 

стрессоустойчивости; становится более целеустремленным, напористым к цели. 

Также в момент физической нагрузки внутри организма вырабатывается гормон 

Эндорфин, который по-другому называют гормон счастья. Это чувство удовлетворения, 

блаженства вырабатывается спустя примерно 40 минут после начала тренировки. Люди, 

ведущие активный и здоровый образ жизни, намного меньше впадают в депрессии, 

разочарования. Главное – не перегружать организм избыточными нагрузками, иначе 

эффект может быть противоположным. Человек, перестаравшийся в спорте, получает для 
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себя синдром «выгорания» (зависимость от спорта). Все нагрузки должны быть в меру. 

Можно обратиться к наставнику, тренеру, который сможет выработать правильную для 

человека систему тренировки. 

Самосовершенствование – постоянная, весьма нелегкая работа над собой, которая 

может продлится длиною в целую жизнь, но которая обязательно будет приносить 

приятные результаты для жизни и здоровья в целом [14]. 
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Аннотация: В работе раскрыта важность поисковых систем для поиска научной 

информации. Выделены наиболее важные – Google Scholar, CiteSeerX, Microsoft Academic. 

Рассмотрены наиболее интересные электронные библиотеки: JSTOR, Taylor & Francis, 

Oxford University Press, Project MUSE, SAGE Journals, Cambridge University Press, Directory 

of Open Access Journals. 

Summary: In work the importance of search systems for search of the scientific information 

is opened. The most important ones are highlighted — Google Scholar, CiteSeerX, Microsoft 

Academic. The most interesting electronic libraries are considered: JSTOR, Taylor & Francis, 

Oxford University Press, Project MUSE, SAGE Journals, Cambridge University Press, Directory 

of Open Access Journals. 

Ключевые слова: учеба, статьи, конспекты, научные работы, диссертации, Sctrus, 
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Google Scholar, Microsoft Academic, JSTOR, Taylor & Francis, Oxford University Press, SAGE 

Journals, Directory of Open Access Journals, English, coursework, library. 

В Вузе темы письменных работ часто утверждают заранее, они могут быть 

неинтересными и не иметь практического значения. Но иногда встречаются преподаватели, 

которые поощряют творческую работу, или темы, которые так и просятся, чтобы их 

исследовали. Где же искать качественную и, к тому же, бесплатную информацию? 

Поисковые системы 

Ранее поисковых систем для научных публикаций было много, самые известные — 

Scirus, GetCITED и Google Scholar. Впрочем, теперь их количество значительно 
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сократилось. Главное преимущество таких сервисов — удобство, ведь вся необходимая 

информация собирается в одном месте с различных источников и отдельных изданий. 

Достаточно создать правильный запрос и дальше только отобрать нужные ресурсы [16]. 

Google Scholar 

Сервис создан на основе поискового гиганта Google, который находит информацию по 

любым темам, периодам времени и дисциплинам. Поиск разделен на подразделения 

«Статьи» и «Судебная практика», а найти материалы можно, по ключевым словам, или 

названиям. В общем, пользоваться этим сервисом очень удобно, он быстро и эффективно 

собирает информацию в свободном доступе. 

Впрочем, есть существенные недостатки. Во-первых, по ключевым словам, найдутся 

статьи по всем дисциплинам, поэтому для написания статьи по политологии придется 

потратить время на поиск источников именно по этой отрасли. Во-вторых, Google Scholar 

не отображает доступ к материалу — поэтому никогда не знаешь, полный ли текст, 

предоставляется пользователю или только аннотация [11]. 

CiteSeerX 

Это первый сервис среди баз данных для поиска научной информации. Главная 

причина, почему ее не закрыли в пользу Google Scholar, — специфика тем. Поисковая 

система ориентирована на публикации о компьютерных и информационных технологиях, 

хотя встречаются материалы и из других областей. CiteSeerX не только находит ресурсы в 

свободном доступе, но и выполняет функцию электронной библиотеки. Именно поэтому, 

по ключевым словам, здесь часто можно найти и загрузить публикации в полном объеме. 

Microsoft Academic 

Поисковый сервис от Microsoft существенно обновили год назад, и теперь он быстро 

набирает популярность. Этот ресурс единственный ориентируется не на ключевые слова, а 

на семантический поиск, то есть на содержание запроса. Например, поисковый запрос 

«Спиннер тренд» в большинстве систем будет анализировать источники на частоту 

употребления этих слов. Семантический поиск проанализирует, что Спиннер — это 

антистрессовое средство, а тренд означает популярность и распространенность. Таким 

образом, Microsoft Academic попытается найти информацию о популярности 

антистрессовых средств. 

Также этот сервис собирает данные об авторах, связанных организаций, публикациях и 

ресурсах, где размещен материал. Сейчас он наиболее функционален, хотя и не самый 

популярный [10]. 

Электронные библиотеки 
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Эти ресурсы собирают информацию с отдельных источников, поэтому в них легче 

найти материалы по нужной области. Большинство библиотек ищет информацию по 

ключевым словам. Как и в крупных поисковых системах, информация сортируется по 

времени и типу публикации, но каждая из библиотек имеет свои особенности. 

JSTOR 

Эта е-библиотека содержит преимущественно англоязычные ресурсы, но их там 

несколько тысяч. Основная часть публикаций — статьи из научных журналов, но также 

есть книги, исследовательские отчеты и тому подобное. Преимуществом является 

детальный поиск. Можно указать точную область и уровень доступности «открыт для 

загрузки» или «доступен для чтения онлайн». Под каждым ресурсом указано связанные 

темы, но библиотека не имеет узкой специфики, поэтому найти что-то подходящее сможет 

каждый. 

Taylor & Francis 

На сайте T & F указано, что здесь собрано более 3,5 миллиона публикаций. Именно 

поэтому на любой запрос можно найти десятки ресурсов в свободном доступе. Для 

удобства на отдельной странице указаны все ссылки, которые использовали авторы 

конкретного труда. Здесь просто искать информацию в области социальных наук, но можно 

найти много ресурсов по медицине и ИТ. 

Oxford University Press 

Этот ресурс собрал англоязычные статьи из журналов, изданных Оксфордом. Ресурс 

охватывает различные темы: от права к ботанике, от медицины к педагогике. Кроме 

обычной сортировки, ресурсы разделены по виду доступа: размещены прямо на сайте, 

доступны для чтения, для покупки, а также те, которые доступны только в ограниченный 

период времени. Преимуществом является возможность указать конкретные журналы — 

это значительно сужает поле для поиска. 

Project MUSE 

Проект создан в сотрудничестве с более чем 60 издательств, которые хотели сделать 

науку доступной. Здесь размещены книги и статьи из журналов, но также могут быть 

аннотации и даже книжные обзоры. Поиск более детализирован, чем в других библиотеках, 

а информация не только на английском: есть много публикаций на французском и 

испанском, а также еще двадцати языках мира. 

SAGE Journals 

Еще одна электронная библиотека, которая состоит из материалов отдельного 

издательства, — SAGE. Оно публикует более 500 различных журналов, но большинство из 
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них доступны только платно. Впрочем, даже бесплатно можно найти довольно редкие и 

интересные статьи — преимущественно по гуманитарным дисциплинам. 

Cambridge University Press 

Кембридж занимается вопросом легкого доступа к науке, поэтому на сайте их 

издательства размещены статьи из журналов за все периоды выпуска. Не все из них в 

свободном доступе, но если она есть, то их можно сразу посмотреть, скачать и отправить 

себе на почту или даже на электронную книгу. Сайт удобно использовать не только для 

поиска, но и для надлежащего цитирования: вся необходимая информация есть в описании 

материалов. 

Directory of Open Access Journals 

Это веб-каталог, где собраны ссылки на материалы в свободном доступе: сейчас более 

двух миллионов статей и около десять тысяч журналов. Этот ресурс содержит 

специфические требования к собственному содержанию. Здесь размещены материалы 

только тех изданий, которые считаются «высококачественными и научными». 

Конечно, перечень научных ресурсов можно продолжать и дальше. Главное — это 

понимать, что ищешь. 
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Аннотация: Применена методика дешифрирования с использованием 

геоинформационных систем и технологий по материалам дистанционного зондирования в 

исследовании лесной растительности с целью разработки более  эффективной методики 

дешифрирования таксации лесов и получения карт лесотаксации эталонных участков лесов. 

Использованы признаки дешифрирования для анализа исходных данных, распределения 

объектов на группы, изучения особенностей лесотаксационного дешифрирования, 

классификации групп по лесотаксационным признакам, фиксирования исследований в 

программной среде и последующего отображения результатов. При помощи навыков 
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дешифрирования был проведен анализ данных, в результате которого была выполнена 

основная классификация объектов на группы по более общим признакам, а затем и 

тематическая классификация выделенных групп лесных сообществ. Так как предметом 

исследования является применение геоинформационных систем и технологий в области  

лесотаксационного дешифрирования, выполнение всех задач фиксировалось в 

программной среде. Авторы определяют, что одним из основных этапов лесотаксационного 

дешифрирования является определения древесного состава лесов. Для того чтобы 

определить древесный состав, необходимо выявить определённые характеристики и 

отличия каждой породы дерева друг от друга. На снимках нам видны только кроны 

деревьев, поэтому все признаки распознавания определяются по ним. Установлена 

ключевая цель лесотаксационного дешифрирования космических – распознавание того, 

какие породы составляют те или иные ареалы леса, а также определение количественных 

таксационных показателей. В настоящее время возможно получить все необходимые 

данные дистанционного зондирования Земли в высоком разрешении, которые помогут 

изучать леса практически до детального уровня. 

Summary: A decoding technique was applied using geoinformation systems and technologies 

based on remote sensing data in a study of forest vegetation with the aim of developing a more 

efficient method for deciphering forest inventory and obtaining maps of forestation of reference 

forest areas. The signs of interpretation for the analysis of the initial data, the distribution of objects 

into groups, the study of the features of forest taxation interpretation, the classification of groups 

by forest taxation features, the fixation of studies in the software environment and the subsequent 

display of the results are used. With the help of interpretation skills, data analysis was performed, 

which resulted in the basic classification of objects into groups according to more general 

characteristics, and then the thematic classification of the selected groups of forest communities. 

Since the subject of the study is the application of geoinformation systems and technologies in the 

field of forest-affected decoding, the fulfillment of all tasks was fixed in the software environment. 

The authors determine that one of the main stages of forest-affected decoding is the determination 

of the wood composition of forests. In order to determine the wood composition, it is necessary to 

identify certain characteristics and differences of each tree species from each other. In the pictures 

we see only the crowns of trees, so all the signs of recognition are determined by them. The key 

goal of forest-space decoding of space is established — the recognition of what species make up 

certain forest areas, as well as the determination of quantitative taxation indicators. At present, it 

is possible to obtain all the necessary remote sensing data of the Earth in high resolution, which 

will help to study the forest almost to the detailed level. 
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В настоящие время компьютерные технологии имеют широкое распространение. 

Одним из основных проявлений компьютерных технологий являются географические 

информационные системы. ГИС – современная компьютерная технология для обработки 

пространственных данных, имеющих географическую привязку, и  дальнейшего 

графического отображения этих данных. В географических информационных системах 

осуществляется картографирование и анализ объектов и процессов, явлений и событий, 

происходящих на земной поверхности [1]. 

В данной статье геоинформационные системы были применены в области 

дешифрирования таксации лесов.  Данное исследование представляет собой изучение 

лесного покрова. Основным объектом лесотаксационного исследования является древесная 

растительность. Древесная растительность является главным элементом лесов, 

формирующим его ландшафт, и служащим основным  фактором лесного биоценоза. 

Актуальность лесотаксационных исследований обусловлена тем, что в настоящее 

время отмечается большая значимость лесов нашей страны в развитии всех ветвей 

экономики государства. В связи с этим, одной из главных задач  сторожил  лесного 

хозяйства и лесоустройства страны является обеспечение расчётливого лесопользования, 

внедрения более эффективных способов учёта лесного фонда, организация оперативных 

систем слежения за изменениями лесного фонда [2]. 

Таксация леса-это учёт леса, его всесторонняя материальная оценка и составление 

технической характеристики (таксационного описания и плана) насаждений, определение 

запаса древесины, возраста, прироста и объема отдельных деревьев и их частей. Таксацию 

леса проводят наземными средствами и с использованием авиации. Таксация леса основана 

на перечёте деревьев, определение их таксационных показателей с помощью аппаратуры 

или на визуально-глазомерном обследовании лесов. В РФ таксацию проводят при 

лесоустройстве, отводе лесосек в рубку, инвентаризации леса. 

По способу изучения объекта различают следующие методы лесной таксации: 

 глазомерный; 

 измерительный; 

 перечислительный — проводится перечет деревьев на лесном участке; 
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 дешифровочный — определение таксационных показателей по аэрофотоснимкам 

(АФС). 

Основными целями лесной таксации являются: 

 приведение лесов в известность; 

 получение информации о состоянии лесных ресурсов и их динамике за определенное 

время; 

 получение необходимых данных для разработки лесохозяйственных регламентов; 

 разработка необходимых нормативов для лесоустроительных работ; 

 выявление и изучение закономерностей роста, строения, товарной структуры древостоя. 

К основным задачам лесной таксации следует отнести: 

 разработка методов измерения и учета отдельных деревьев и древостоев; 

 разработка методов определения объема отдельных деревьев, совокупности деревьев и 

древостоев; 

 разработка методов инвентаризации лесных насаждений и массивов; 

 разработка способов учета площадей и запасов леса с составлением планово-

картографических материалов [3]. 

Главной целью лесотаксационного дешифрирования космических снимков является 

распознавание того, какие породы составляют те или иные ареалы леса, а также 

определение количественных таксационных показателей. В настоящее время возможно 

получить все необходимые данные дистанционного зондирования Земли в высоком 

разрешении, которые помогут нам изучать леса практически до детального уровня, и 

данные могут быть получены практически на любое время (средняя переодичность 

получения снимков со спутника менее суток) [4]. 

Для получения практических результатов авторами использовались снимки высокого 

разрешения, полученные со спутника Pleiades. Разрешающая способность данного 

спутника 1-3 м. Для проводимого исследования был выбран программный пакет QGIS [5]. 

В качестве исследуемой территории был выбран национальный парк Бузулукский бор, 

так как он имеет значительную территорию. В определённых его частях леса имеют схожую 

структуру, поэтому чтобы не проводить таксацию всей территории,авторами были выбраны 

эталонные участки лесов самых разных категорий по породному составу для таксации. В 

Бузулукском бору сформировалась богатая самобытная флора со значительным числом 

редко встречающихся в степной зоне видов растений, что возможно только при сохранении 

местообитаний видов со всем комплексом экологических условий. Большую роль в 

решении этой проблемы может сыграть режим заповедной зоны национального парка. 
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На рис.1-4 представлены выбранные эталонные участки таксации лесов: 

 

Так как в проекте используются снимки высокого разрешения, следует произвести 

более детальное дешифрирование. Необходимо установить, по каким критериям будет 

оцениваться оценивать каждый ареал леса. Были выбраны наиболее важные критерии 

оценки лесов, такие как: формула леса, высота деревьев, проективное покрытие, расстояние 

между деревьями, преобладающая порода. Все выбранные критерии необходимо внести в 

программный комплекс QGIS.Это делается следующим образом. В самом начале для 

работы необходимо создать рабочий слой,  в котором будут производиться все операции. 

Непосредственно в самой программе необходимо выбрать меню «Слой», далее в 

контекстном меню выбрать «Создать слой», далее выбрать «Создать shape-файл» (он 

создает векторный слой которым нам нужен) (рис.5). 
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Далее в меню создания слоя создается необходимый слой. На рис.6 видно, какие 

параметры задаются при создании слоя. 

 

После создания слою присваивается название  «Лесотаксация». Данный слой 

необходимо подготовить к работе, произвести некоторые настройки слоя и выбранные 

критерии дешифрирования  таксации лесов. Все эти операции проводятся в контекстном 
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меню «Свойства слоя». Первоначально необходимо поменять значение слоя и сделать его 

уникальным (рис.7). 

 

После чего необходимо внести соответствующие критерии в разделе «Поля». После 

проделанных операций необходимо приступать к дешифрированию лесов. Для этого 

следует разделить лес на отдельные ареалы по составу, выделить отдельно каждый ареал. 

Сделать это возможно следующим образом. Выбираем слой «Лесотаксация» и включаем 

режим «Редактирования» слоя, поле чего выбираем операция «Добавить объект» и 

приступаем к выделению. 
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После того, как объект будет выделен, программа предлагает ввести критерии, которые 

были выбраны и внесены в базу данных. Для того, чтобы ввести все показатели, необходимо 

произвести лесотаксационное дешифрирование. Одним из основных этапов 

лесотаксационного дешифрирования является определения древесного состава лесов. Для 

того, чтобы определить древесный состав, необходимо выявить определённые 

характеристики и отличия каждой породы дерева друг от друга. На снимках видны только 

кроны деревьев, поэтому все признаки распознавания определяются по ним [7]. 

Авторами были определены несколько признаков распознавания крон древесных 

пород, и  результаты внесены в табл.1. 
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На основании полученных результатов возможно перейти к распознаванию древесных 

пород на снимке (рис.9). 

 

После того, как были заданы критерии для каждого типа деревьев, возможно 

приступить непосредственно к дешифрированию лесотаксации каждого из ареалов леса. 

Для примера дешифрирования лесотаксационных характеристик был взят один из 

выбранных лесных эталонов. Первой определяемой характеристикой любого ареала леса 

является состав древостоя. Основные признаки дешифрирования древостоя:1) цвет 

изображения крон; 2) форма и размеры проекций крон и различия между ними; 3) тени; 4) 

различие в длине крон (для каждого вида древостоя были определены ранее). В выбранном 

эталоне выделяем один из ареалов леса. Внутри ареала выделяем небольшой участок. В 

зависимости от масштаба изображения, в нем должно разместиться не менее 30 видимых 

крон деревьев, которые разделяются по породам. В выделенном участке выделяем 

имеющиеся породы деревьев, для каждой породы выберем свой цвет: сосна — красный, 

липа — коричневый, береза — желтый. Подсчитав количество крон деревьев (всего 66) 

каждой породы — это 49 сосен,14 лип, 3 березы, по пропорции процентного соотношения 

составляем формулу леса. Сосна 74 %, липа 21 %, береза 5%. В конечном итоге получаем 

формулу 7СО2ЛП1Б. Такая операция проводится на нескольких участках  ареала для 

получения средних показателей состава древостоя на выделе. Для определения расстояния 

между деревьями используется инструмент «Измерить линию». Измерения проводятся от 
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центра крон до крон ближайших деревьев. Количество измерений должно быть не меньше 

10, и после считается средний показатель, который принимается за «расстояние между 

деревьями». Остальные характеристики определяются визуально на снимке с 

использованием данных уже проведенной  лесотаксации Бузулукского бора  в 2017 году 

лабораторией тематического анализа компанией «Инотер». В результате, после 

проделанной работы, разным ареалам лесов, самых разных категорий по породному составу  

присваивается свой цвет, и мы получаем карты таксации лесов на выбранные эталонные 

участки [8]. 

Бузулукский бор является уникальным природным образованием, ценящимся, прежде 

всего, за свои уникальные ландшафтные сообщества, которые отличаются богатством 

лесных ресурсов. Самой важной причиной развития столь неповторимого природного 

богатства заключатся, главным образом, в сложном геоморфологическом строении и при 

участии природных экзогенных процессов. Сложность пространственного и 

гипсометрического строения рельефа предопределяет многообразие и мозаичность в 

развитии растительного покрова, сложном сочетании лесных фитоценозов. По результатам 

проделанной работы по дешифрированию таксации лесов бора,  мы можем рассмотреть эту 

взаимосвязь. Рельеф является основным фактором распределения вещества и энергии по 

поверхности Земли. Изменения в рельефе, подчас даже небольшие, влекут за собой 

дифференциацию условий увлажнения, способствуют схождению или расхождению в 

пространстве потоков вещества и энергии. Каждый лесной ареал  обладает своим 

уникальным составом древостоя, который является основным фактором разделения лесных 

массивов. Для более понятного представления представляем, на какие типы были 

разделены ареалы лесов по составу древостоя из проделанной лесотаксации (рис.10). 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
225 

 

 

Первый выбранный  эталонный участок находится на северной окраине бора. В этой 

части бора наблюдается наличие черноземов и темно-серых лесных почв. В этой части 

заповедника по результатам проделанной работы, наблюдается широкое развитие 

мозаичных лесов с большим разнообразием видового состава. Здесь мы можем увидеть 

(рис.11) преобладание лиственных лесов, состоящие из дуба, липы, осины и березы 

различного сочетания. Это, так называемые, окраинные мозаичные леса. Их развитие 

обусловлено разнообразием почв и  лесоразведением. Эти леса отличаются многообразием 

не только видового состава, но и возраста. В северной окраине бора преобладает  

денудационная и денудационно-эрозионная сыртовая поверхность. Этот ярус отличается 

широким развитием эрозионных форм рельефа. 
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На втором эталонном участке (юго-восток бора) расположилась низкая аллювиально-

озерная дельтовая поверхность. Она представляет собой разнообразный, но слабо 

дифференцированный рельеф — волнистый, с небольшими высотными перепадами, 

изобилующий большим количеством небольших проток, заболоченных низин 

дефляционного происхождения, которые чередуются с пологими вытянутыми 

возвышениями со следами эоловой переработки. Местами встречаются небольшие дюны и 

гряды. Поэтому контуры лесных сообществ во многом повторяют геоморфологическое 

строение, что видно на снимке (рис.12). На возвышенных пологих увалах формируются 

чистые сосняки, более пониженные участки занимают осинники с березой, чистые 

березняки имеют вид небольших вкраплений внутри сосновых боров. В блюдцеобразных 

понижениях, возникших на месте котловин выдувания, произрастают преимущественно 

березняки, сменяющиеся осинниками, часто порослевого происхождения. Более крупные 

по площади котловины в центральной части заболочены, а по периферии покрыты молодой 

порослью березы [9]. 

 

Третий эталонный участок расположен непосредственно вблизи русла реки Самары, 

юго-восточной части бора. Здесь расположена пойменная терасса. Это наиболее 

дифференцированная поверхность с большим перепадом высот до 10 метров и более. Эта 

территория долинной системы является наиболее динамичной частью поймы. Здесь 

развивается наиболее разнообразная часть лесного сообщества. Лесные ареалы  большей 

частью имеют вытянутые формы, соответствуя очертаниям рельефа.  Быстрая смена одних 

лесов другими, частое их чередование и небольшие по площади контуры – характерная 

особенность пойменных лесов. Наряду с многообразием и сложным строением эти леса 

подвержены и наибольшему изменению во времени (порой в течение короткого 

промежутка), замещение одних лесов другими. Этим обусловлено большое число участков, 
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где много высохших и поваленных деревьев одного вида, на месте которых появляются 

деревья другого вида. Первая и вторая надпойменные террасы характеризуются 

значительно более плавной субгоризонтальной поверхностью. Здесь наблюдается пологая 

широкая волнистость с превышениями до 1-3 метров. На первой надпойменной террасе 

волнистость выражена более отчетливо, нежели на второй, которая выглядит более 

пологой. В этой связи леса здесь менее разнообразны. Преобладают большие по площади 

ареалы (особенно на второй террасе) с преобладанием сосны и сосны с березой, 

осложненных изометричными небольшими участками лиственных пород – березы и осины 

(рис.13). Последние приурочены к пологим блюдцеобразным понижениям. 

 

Четвертый эталонный участок (рис.14) расположен в центрально- восточной части бора 

в долине реки Боровка. По долинам рек и ручьев вклиниваются в виде небольших полос 

лиственные леса, состоящие из черной ольхи, вяза, осины. Вблизи реки наблюдается 

пологая широкая волнистость с превышениями до 1-3 метров, что характеризует более 

плавную субгоризонтальную поверхность. В этой части эталона леса менее разнообразны. 

Преобладают большие по площади ареалы с преобладанием сосны и сосны с берёзой, 

небольшие участки лиственных пород- березы и осины. Из этого следует, что вдоль реки 

Самара располагается первая и вторая надпойменные террасы, На первой надпойменной 

террасе волнистость выражена более отчётливо, чем на второй, которая более пологая. 

Восточнее от реки Самара преобладают такие растительные сообщества как коренная 

сосна, занимающая значительную по площади участки. Сами сосняки весьма не однородны, 

что вызвано неоднородностью эолового рельефа. Участки хорошо сомкнутых лесов 

чередуются с редкостойными сосняками на боровых песчаных почвах.  В небольших 

понижениях к сосне могут примешиваться и лиственные породы – осина, береза, реже дуб 

и липа.  В периферийной части  яруса мозаичность лесов увеличивается. Здесь могут 

встречаться как дубовые, так и липовые сообщества с примесью осины и березы.  Вдоль 
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реки Самары располагаются первая и вторая надпойменные террасы, а восточнее – 

аллювиальная и аллювиально-озерная дельтовая равнина [10]. 

 

Таким образом, были созданы среднемасштабные карты эталонных участков 

лесотаксации национального парка Бузулукский Бор и разработана методика 

дешифрирования.  При помощи полученных карт в дальнейшем возможно производить 

оценку различных  природных и антропогенных показателей. Результаты исследований 

найдут применение в области экологии, природопользования, лесного хозяйства. 
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Современная российская практика оценки городских земель 

 

УДК 332.6 

Е.И. Михайлина, 

магистрант ФГБОУ ВО ГУЗ 

Аннотация: В данной статье описывается процесс оценки городских земель, 

рассматривается кадастровая оценка в российских условиях. Путем рассуждений и 

результатов исследований определен комплекс оценки городских земель и их значимость. 

Ключевые слова: земельный участок, кадастровая оценка, оценка городских земель. 

На сегодняшний день в Земельном кодексе Российской Федерации отражены 

следующие трактовки земельного участка. А именно, земельным участком является некая 

часть поверхности земли, которая имеет фиксированную границу, соответствующую 

площадь, конкретное местоположение. А также конкретный правовой статус и др. 

характерные особенности, в той или иной степени отраженные в соответствующих разделах 

Государственного земельного кадастра и в отдельной документации процесса 

государственной регистрации прав на данную землю. При этом, к правовому статусу 

земельного участка можно отнести: уровень целевого назначения, доля разрешенного 

использования, форма законного владения. 

Соответственно, конкретный земельный участок может быть отнесен к делимому и 

неделимому. Здесь неделимый земельный участок определяется как по своему целевому 

назначению и относительно разрешенному использованию, т.е. он не имеет возможности 

быть разделенным на отдельные самостоятельные земельные участки. 

В свою очередь, государственную кадастровую оценку земель нужно производить в 

целях определения процента кадастровой стоимости отдельных земельных участков по 

различному целевому назначению. 

Отсюда, государственную кадастровую оценку земель необходимо проводить не реже 

одного раза в пять лет (в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 11.04.2006 №206, от 30.06.2010 №478). Здесь очень важен тот факт, что 

государственную кадастровую оценку земель необходимо проводить на основе процесса 

классификации земель по отдельно взятому целевому предназначению и в силу их 

функционального использования. 

С целью государственной кадастровой оценки земель в условиях городского и 

сельского поселения, садоводческого и дачного объединения необходимо реализовывать на 

основе проведения статистической аналитики при рыночном ценообразовании и других 

информационных источников по объектам недвижимости, а также при условии применения 

сложных экономико-математических методов по оценке недвижимости. 

В свою очередь, государственную кадастровую оценку по сельскохозяйственным 

угодий вне территории городского и сельского поселения, а также земель лесных фондов 

необходимо реализовывать, используя капитализацию в расчетном методе рентных 

доходов. 

Государственную кадастровую оценку других категорий земель вне территории 

городского и сельского поселения лучше всего реализовывать посредством использования 

методики капитализаций в расчетном рентном доходе или с учетом оценки затратной части 

всех воспроизводственных расходов при условии сохраняемости в поддержании ценностей 

их природных потенциалов. 

Здесь необходимо отметить, что процесс оценочного зонирования территорий должен 

проводиться на фундаментальных основах государственной кадастровой оценки. При этом, 

основой оценочной зоны должна признаваться часть земель, которые должны являться 

однородными по целевому предназначению, в виду функционального применения именно 

близких по значимости кадастровой стоимости отдельных земельных участков. 

В условиях российских зависимостей от территориальных величин оценочной зоны 

необходимо границы совмещать с границами земельных участков в условиях 

складывающегося процесса застройки и уровня землепользования, а также размещений 

линейных объектов (улиц, дорог, рек, водотоков, путепроводов, железных дорог и т.д.) с 

учетом границ в кадастровых районах или кадастровых кварталах. 

По итогам процесса оценочного зонирования необходимо составить карту (схему) по 

оценочным зонам и установить кадастровую стоимость одной единицы площади в условиях 

границ данных зон. 

Отсюда, государственную кадастровую оценку отдельных земель необходимо 

проводить в условиях полученных статистических данных по земельному, 

градостроительному, лесному, водному и другим видам кадастров. Здесь основные итоги 
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по государственным кадастровым оценкам земель необходимо вносить в соответствующие 

разделы государственного земельного кадастра. 

Следовательно, в конечном счёте утверждать результаты по государственной оценки 

городских земель следует органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации на основании представления территориальных органов по Федеральному 

агентству кадастра объектов недвижимости (в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 №206). 

Отсюда, разрабатывать и утверждать основные документы в целях проведения 

государственной кадастровой оценки земель в виде методических указаний обязано 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом 

мнения всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 №206). 

Соответствующие спорные вопросы, которые возникают в процессе проведения 

государственных кадастровых оценок городских земель необходимо рассматривать 

исключительно в судебном порядке. 

Весь процесс по государственному кадастровому учету с учетом новых образуемых 

земельных участков, а также конкретных текущих изменений, которые связаны с 

изменениями отдельных категорий земель, а также видов разрешенного использования или 

уточнения площади земельных участков, должны определяться по их кадастровым 

стоимостям и реализуется в условиях фундаментальных основ итогов государственных 

кадастровых оценок земель (в соответствии с п. 13 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2006 №206). 

Здесь следует отметить, что современная оценка городских земель относится к особой 

категории. Также на вышеизложенные методологические ценности может оказывать 

влияние уровень величины города (городского округа) и его доля производственно-

хозяйственного потенциала, а также процент в развитии инженерных и социальных 

инфраструктур, условия региональных природных и экологических факторов. 

При этом, те же самые факторы могут оказывать и негативное влияние на ценности 

конкретного оцениваемого участка: 

 процесс интенсивного движения транспорта нежелательны для жилого района города 

(городского округа), что также может увеличить стоимость данного участка за счет 

ориентации целей на размещение торгового сектора экономики; 

 уровень размещения относительно учебных заведений и крупных торговых центров. 

Здесь уровень эстетических достоинств и удобств, которые учитываются в процессе оценки 
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земель под жилищные застройки, практически не будут влиять на дополнительные 

ценности данных территорий, которые могут быть сориентированы под промышленное 

развитие. Основное значение здесь будет иметь уровень транспортной инфраструктуры и 

экономического зонирования. 

Соответственно, при ранее функционировавшей системе плановой экономики с учетом 

приоритетов промышленного развития в условиях командно-административного 

распределения «бесплатной» земли приводило к тому, что образовывались диспропорции в 

стратегическом развитии города (городского округа) и дополнительной расточительности 

– крайне не нужному и в отдельных случаях вредному для городских поселений 

использования ценнейшей земли районов города (городского округа). Это нередко 

приводило к тяжелым экологическим последствиям, когда промышленные предприятия и 

организации располагались слишком близко к местам застройки. 

Здесь следует отметить, что однажды нераспределенный земельный участок 

практически не распределялся и зачастую приводил к дальнейшему процессу усугубления 

таковых отрицательных последствий. 

На сегодняшний день к основным применяемым единицам сравнения земельных 

участков относятся следующие: 

 цена за 1 га – для больших массивов сельскохозяйственного, промышленного назначения 

или жилищного строительства; 

 цена за 1 м2 – в условиях делового строительства торговых центров для различных 

городов, для отдельных офисов и магазинов; 

 цена за 1 фронтальный метр – в условиях коммерческого использования городских 

земель. Это делается для случаев, предусматривающих тот факт, когда уровень стоимости 

участка земли будет пропорциональна длине его границы по улице или шоссе с учетом 

стандартной глубины участка, на которую приходится небольшая часть стоимости; 

 цена за лот – должна применяться в условиях сравнения стандартных по своей форме и 

размеру земельных участков в районах жилой и дачной застройки; 

 цена за единицу плотности – применяется в условиях соотношения процесса застройки 

к площади земельного участка и т.п. 

Вывод: на сегодняшний день значительное большинство земельных участков 

находится в ведении государственной и муниципальной собственности. Здесь практические 

аспекты показывают, что современные рыночные условия трактуют городские земли как 

самый ценный ресурс, который может быть всегда стабильным источником дохода любого 

местного бюджета. 
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А городские власти в свою очередь, должны определять величину земельного налога и 

арендную ставку за конкретный участок земли с учетом нормативной цены земли при 

выкупе, что всегда повышает уровень эффективности использования земельным ресурсом. 
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Совершенствование методики существующих подходов к процессу планирования 

использования земель с учетом данных ЕГРН на примере города Комсомольск-на-

Амуре 

 

УДК 332.624 

Хабарова И.А., Хабаров Д.А., Литвиненко М.В., Непоклонов В.Б., 

Московский государственный университет геодезии и картографии, Россия 

Khabarova, I. A., Khabarov D.A.,  Litvinenko M. V., Nepoklonov V.B., 

Moscow state University of geodesy and cartography, Russia 

Аннотация: В статье разработана общая методика прогнозирования и планирования  

использования земель на примере г. Комсомольск-на-Амуре, в которой содержится 

значительное количество факторов и при этом влияние каждого фактора рассматривается в 

отдельности. Произведен расчет определения величины отводов под промышленную и 

транспортную застройку, жилищное строительство, рассчитана  прогнозная численность 

населения. 

Summary: The general methodology of forecasting and land use planning is developed in the 

article on the example of Komsomolsk-on-Amur, which contains a significant number of factors 

and the influence of each factor is considered separately. The calculation of the determination of 

the size of bends for industrial and transport construction, housing construction, calculated the 

estimated population. 

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, эффективность, жилищное 

строительство, промышленная и транспортная застройка, земельные ресурсы, 

Комсомольск-на-Амуре. 

Keywords: planning, forecasting, efficiency, housing construction, industrial and transport 

development, land resources, Komsomolsk-on-Amur. 

Проблеме использования земель уделялось значительное внимание как российских, так 

и зарубежных научных работников. С.Н. Волков, С.А. Гальченко, А.А. Варламов, А.А., 

Иванов Н.А. Рассказова А.А. достаточно подробно изучили проблемы планирования и 

прогнозирования земельных ресурсов. J.S. Isaacson, John McBrewster, S.H. Ambrose, M.L. 

Bowen и многие другие зарубежные ученые посвятили  данной проблеме немало времени[1, 

2]. 
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Основная цель исследования – разработка общей методики прогнозирования и 

планирования  использования земель, в которой содержится значительное количество 

факторов и при этом влияние каждого фактора рассматривается в отдельности. 

В целях оценки эффективности использования данных ЕГРН, для повышения 

эффективности использования земельных ресурсов нужно исходить из следующего:  

 необходима оценка достигнутого уровня эффективности использования земли на 

определенном отрезке времени; 

 эффективность использования земли должна отражать реальный результат; 

 эффективность использования земельных ресурсов является неотъемлемой частью 

системы управления. 

Из всего вышесказанного, можно выделить две группы факторов, влияющих на 

эффективность использования земельных ресурсов: 

 внешние, связанные с действием природно-климатических условий, рыночных 

механизмов, воздействием общества, прежде всего, через различные государственные 

структуры, а также общественные организации; 

 внутренние, заключающиеся в рациональном ведении сельскохозяйственного 

производства, позволяющего решить задачи повышения эффективности использования 

земельных ресурсов. 

Комсомольск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края. Он второй по численности 

населения после столицы края города Хабаровска. Площадь территории города составляет 

32500 га. Это 0,04 % от площади всего Хабаровского края. На этой небольшой площади 

проживает почти 20 % населения края, или 251 тыс. человек. 65 % населения Хабаровского 

края проживают в двух городских округах на 1 % территории. Комсомольск-на-Амуре 

находится в 350 км от города Хабаровска на пересечении транспортных путей. Город 

расположен в пойме реки Амур, и ее ширина достигает 20 км. Он протянулся вдоль левого 

берега более чем на 30 км. 

1. Определение прогнозной численности населения 

Уровень жизни людей, которые проживают в городе, является показателям 

эффективности его развития. Этот показатель влияет на отток или приток населения в 

город. А это в свою очередь, влияет на развитие рынка недвижимости, который 

характеризует развитие материальных ресурсов. 

Человеческие ресурсы являются основной движущей силой совершенствования 

научно-технического прогресса. Поэтому, любые прогнозные мероприятия в населенном 

пункте зависят от определения будущей численности населения. Структура 



 Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2018 

 
238 

 

прогнозируемых мероприятий связана с численностью населения и с возрастанием 

общественных потребностей населения. 

Для разработки демографических прогнозов используются четыре группы методов: 

экономико-математические методы; метод экстраполяции;  метод экспертных оценок;  

методы передвижки возрастов и когорт. 

Методы экстраполяции при определении прогнозной численности применяются, когда 

показатели рождаемости, смертности и миграции статичны на всем периоде прогноза [3]. 

 

Определение прогнозной численности населения произведено по формуле 1[4]. 

Нп = Нф + Пср × t ± m                                                  (1), 

где: Нп — прогнозируемая численность населения, чел.; 

Нф — численность населения на начало планируемого периода, чел.; 

Пср — средний абсолютный прирост, чел.; 

t — число лет, на которые прогнозируется расчет; 

m — ошибка прогноза каждого года (1 %). 

Прогнозная численность населения города равна: 

Н2017= 251283 — 2103×1=  249180 ± 2512 чел.; 

Н2018 = 249180 — 2103×2 = 244974 ± 2491 чел.; 

Н2019 = 244974 — 2103×3 = 238665 ± 2449 чел. 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2. 
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Сокращение числа жителей в городе обусловлено в первую очередь отрицательной 

миграцией населения, а также естественной убылью. 

2. Прогнозирование отводов для жилой застройки в городе 

Комплексное развитие селитебной зоны требуется для развития города. Оно 

подразумевает под собой комбинированную застройку малоэтажными и многоэтажными 

объектами. 

Использование свободных территорий, модернизация и реконструкция уже 

существующих кварталов, снос ветхого жилья – все это может использоваться для развития 

жилых зон города. Морфологическое разнообразие застройки города будет являться 

приоритетной задачей. 

Расчет отводов под многоэтажное жилищное строительство будет производиться по 

формуле 2 [5]. 

Ром = ((Нп   —  Нф) × Км × Кв × Рм × Кпр) / (  Кс × Кд × Кси) ± m;            (2), 

где: Ром — прогнозируемая площадь отводов под многоэтажную жилую застройку, га; 

Нп — прогнозируемая численность населения, чел.; 

Нф — фактическая численность населения, чел.; 

Км — коэффициент, учитывающий количество жителей, желающих получить квартиры в 

многоэтажном жилом доме, Км = 0,95- 0,65; 

Кв — коэффициент, учитывающий увеличение числа жителей переселенцев из ветхого 

жилья, Кв. = 1,30; 

Рм — площадь, отводимая под многоэтажное жилое строение, Рм = 2,10- 1,35; 

Кпр — коэффициент, учитывающий подходы, проезды к жилому дому и прилегающую 

зону отдыха, Кпр= 1,10; 
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Кс — коэффициент семейности, Кс = 3; 

Кд — коэффициент, учитывающий количество квартир в жилом доме, Кд= 72; 

Кси — коэффициент эффективной загруженности коммерческого жилья по отношению к 

муниципальному, Кси = 0,55; 

±m — ошибка прогноза. 

m =  (Ром ×Кл × Кпп) \ 100;                                         (3), 

где: Кл — коэффициент, учитывающий ошибку прогнозирования, Кл=1,47; 

Кпп — период прогнозирования, лет. 

Расчет прогнозных отводов под индивидуальное жилищное строительство произведен 

по формуле (4).                                                                         

Рои =  ((Нп   —  Нф) × Км × Кв × Рм × Кпр) / (  Кс × Ксм)± m;            (4), 

где: Рои — прогнозируемая площадь отводов под индивидуальную жилую застройку, га; 

Нп — прогнозируемая численность населения, чел.; 

Нф — фактическая численность населения, чел.; 

Км — коэффициент, учитывающий количество жителей, желающих поселиться в 

индивидуальных домах, Км = 0,50; 

Рм — площадь, отводимая под индивидуальный жилой дом, Рм =0,10 га; 

Кв — коэффициент, учитывающий увеличение числа жителей (переселенцев) из ветхого 

жилья, Кв = 1,30; 

Кпр — коэффициент, учитывающий подходы, проезды к жилому дому, Кпр = 1,10; 

Кс — коэффициент семейности, Кс = 3; 

Ксм — коэффициент эффективной загруженности коммерческого жилья по отношению к 

муниципальному, Ксм = 1,2; 

± m — ошибка прогнозирования, рассчитывается по формуле (3). 

По результатам выполнения расчетов заполнена таблица 3. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что площади отводов как 

многоэтажного, так и индивидуального жилищного строительства будут увеличиваться. 

Увеличение будет происходить за счет использования резервных  территорий, 

модернизации существующих кварталов застройки и сноса малоценного фонда. 

3. Планирование строительства объектов культурно-бытового обслуживания 

С увеличением в расчетный период площади нового жилищного строительства 

возникает потребность в строительстве объектов культурно-бытового обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания производится 

при использовании нормативного метода планирования. Расчет ведется от прогнозной 

численности населения. Результаты расчетов занесены в таблицу 4. 
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Потребность в новом строительстве определяется путем вычета из требуемых по 

нормативу параметров существующих. В  следующей таблице 5 рассчитано количество 

требуемых объектов социально-культурного обслуживания, а также занимаемая ими 

площадь и стоимость строительства. 

 

Данные этой таблицы говорят о том, что наибольшее количество средств уйдет на 

строительство общеобразовательных школ. Наименьшая сумма приходится на 

строительство гостиниц. 

Новые объекты лучше всего разместить на свободных городских землях, а также на 

территории сноса ветхого жилья и в местах строительства новых жилых кварталов. 
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В городе также необходимо разместить некрупные торговые объекты: придорожные 

кафе, торговые центры, торговые павильоны. Новые торговые точки нужно разместить в 

центрах жилой застройки, общественно-деловых центрах и вблизи пересечения 

пассажиропотоков с автомобильным и железнодорожным транспортом [6]. 

Планирование отводов этих объектов выполнено также с помощью нормативного 

метода в таблице 6. 

 

Наибольшее количество средств будет потрачено на строительство торговых центров, 

а наименьшее — на торговые павильоны. Всего на постройку новых торговых точек будет 

потрачено 38800 тыс. руб. 

4. Планирование развития промышленной и транспортной застройки 

При определении размеров отводов для увеличения площадей промышленной и 

транспортной застройки необходим анализ современного состояния и размещения 

промышленных предприятий в городе [7]. 

При проведении анализа определяются: 

 количество промышленных предприятий и их производственные мощности; 

 расположение предприятий относительно транспортных путей, мест закупки и доставки 

исходного сырья; 

 обеспеченность выбранной зоны данным видом производства; 

 потребность в модернизации производства, а также в расширении площадей либо 

строительстве абсолютно новых предприятий. 

Определение величины отводов под промышленную и транспортную застройку 

необходимо для определения перспективного развития промышленных предприятий и 

транспортных магистралей, которые обеспечивают развитие самого города. В городе 
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нужно запланировать строительство авторемонтных   мастерских, автозаправочных и 

газозаправочных станций, завода по производству керамического кирпича[8,9]. 

Размещение этих объектов должно соответствовать всем нормам и правилам. 

Определение площади отводов и стоимость промышленных предприятий выполняется 

с помощью нормативного метода планирования, в таблице 7. 

 

Больше всего ресурсов уйдет на размещение завода по производству керамического 

кирпича, а наименьшее количество средств будет потрачено на размещение авторемонтных 

мастерских. Итоговая стоимость объектов составит 501740 тыс. руб. 

5. Планирование основных технико-экономических показателей развития города 

Комсомольск-на-Амуре 

Прогнозирование использования земельных ресурсов в городе представляет собой 

итоговую таблицу 8, в которой приведены данные по всем запланированным 

мероприятиям. 
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Итоговая стоимость капитальных вложений на развитие и обслуживание города 

Комсомольск-на-Амуре на прогнозируемый 2019 год составила 18250540 тыс. руб. 

Капитальных вложений на 1 человека приходится 76,47 тыс. руб., а капитальных вложений 

на 1 га земли — 561,56 тыс. руб. 
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