
 

 

__________________________________________________________

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» 
 

Факультет сервиса и рекламы 

 
 

 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

МАТЕРИАЛЫ  ВСЕРОССИЙСКОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10 апреля 2012 года 

г. Иркутск 

 
 
 
 
 
 

Издательство  

ООО «ЦентрНаучСервис» 

 
г. Иркутск – 2012 



 

 

__________________________________________________________

УДК 316.77(063)+004(063) 
ББК 60.55л(0)+73л0 
        К63 

 
 
 

Состав редакционной коллегии:  
доктор психол. наук, профессор  И.М.Кыштымова, 
доктор хим. наук, профессор  А.В. Рохин, 
канд. ист. наук, доцент  М.В. Кузнецова. 
 
Оргкомитет и редакционная коллегия оставляют за собой право от-

бора материалов для сборника трудов конференции. 
 
 
 
 
Коммуникационные технологии: социально-экономические и 

информационные аспекты: Всероссийская студенч. науч.-практ. 
конф. (Иркутск, 10 апреля 2012 г.): материалы. – Иркутск: Изд-во 
ООО ЦентрНаучСервис, 2012. – 319 с. 

 
 
В сборник включены материалы I Всероссийской (15 ежегодной) 

студенческой научно-практической конференции «Коммуникационные 
технологии: социально-экономические и информационные аспекты», в 
рамках которой рассматривались проблемы коммуникаций в сфере услуг, 
информационно-документационные коммуникации. Сборник содержит ис-
следовательские и теоретико-аналитические статьи студентов старших 
курсов, а также материалы обзорного характера, авторами которых явля-
ются студенты первых и вторых курсов. Материалы могут быть интересны 
студентам и молодым специалистам в области коммуникационных техно-
логий. 

 
 

УДК 316.77(063)+004(063) 
ББК 60.55л(0)+73л0 

 
 
 
 
 
© ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 2012  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС ................................................................................ 6 

Ганзий Т.М.  РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКУМА «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ НА БАЗЕ «1С:Sandsoft Отель»» ....................................................................... 6 
Ерохина И.А.  РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА – ЭКСКУРСИИ  ПО ФАКУЛЬТЕТУ 
СЕРВИСА И РЕКЛАМЫ ИГУ .............................................................................................................................................. 9 
Зверева А.Г.  АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦЫ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ  БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ГК «КРЕСТОВАЯ ПАДЬ» ........................................................................................................... 12 
Маркина М.А.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  ПО ПРОДАЖЕ 
КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКЕ ........................................................................................................................ 14 
Фокина М.А., Сыклен А.Е.  АВТОМАТИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ........ 17 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ................................. 20 

Аксенова А.С.   ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ  В УСЛОВИЯХ РЫНКА ................. 20 
Андрюхина А.С.  ДОХОДНЫЕ ДОМА КАК ОБЪЕКТ ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ..... 23 
Джавадов А.  ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДВУХУРОВНЕВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   (НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ СФЕРЫ СКСиТ). ....................... 25 
Касаткина И.О.  АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ ....................................... 28 
Комаровский А. Р.  ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ  АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ТЮНИНГОВОЙ КОМПАНИИ ......................................................................................................................................... 30 
Кузенко А.В.   РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР БЕНЧМАРКИНГА НА ПРИМЕРЕ  ПРОФИЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ NIKE, ADIDAS, PUMA ............................................................................................................................... 32 
Мосеев В.А.   ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ................................................ 33 
Орбодоева З.С.  УСЛУГИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА, ИХ ОСНОВНЫЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ  И ОСОБЕННОСТИ ...................................................................................................................... 36 
Петров В.С.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ:  ПОДГОТОВКА К ЭЛЕКТРОННЫМ 
ТОРГАМ И   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .............................................................................................................. 38 
Сёмин П.И., Восколович Н.А.  КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА ............................................................ 40 
Сорокин О., Восколович Н.А.  РЕКЛАМА КАК ФОРМА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ........................... 45 
Хажеев И.И.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 
ФИРМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ КУРНО .......................................................................................................................... 48 
Холдеев К. А., Молчанов К.А.  РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СОЗДАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ  В РОССИИ ............................................................ 58 
Щербакова Д.А., Чжен А.И.  ОПЫТ РАЗРАБОТКИ EVENTМЕРОПРИЯТИЯ ................................................ 61 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ ........................................................... 68 

Добрынина М.В., Кушнарева М.Д.  АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
РЕКАЛАМЫ ......................................................................................................................................................................... 68 
Литвиненко М.Е., Кушнарева М.Д.  ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В 
ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ» НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ г. ИРКУТСКА ....................................... 70 
Толмачёва К.Ю., Кушнарева М.Д.  АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ ............................................................................................................................................................... 74 
Сасу А.С., Кушнарева М. Д.  ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА КАК ИСТОЧНИК  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА ......................................................................................................................... 76 
Хасанова Л. Р., Кушнарева М. Д.   ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В ИРКУТСКЕ И  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 77 

РАЗДЕЛ IV. МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  (РЕКЛАМА, PR, ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ) .................................................................................................................................. 80 

Дятлова Н.И., Бикетова Т.Н.  ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ ....................................................... 80 
Зубкова И.  РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА ГОСТИНИЦЫ  «ДОМ ТВОРЧЕСТВА» НА БАЙКАЛЕ. .................. 83 
Ильющенкова С.Л., Смык Ю.В.  ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ 
БРЕНДОВ ТОВАРОВ ЭЛИТНОЙ КАТЕГОРИИ И ШИРОКОГО СПРОСА ........................................................... 86 
Коваленко Е.   ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ НА ВОСПРИЯТИЕ  РЕКЛАМЫ .................. 90 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 4 – 

Синчурина М.Г., Березова Т.   ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К PRODUCTPLACEMENT У РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ..................................................................................................................... 94 
Синчурина М.Г., Костикова Т.  САМООЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ. ............................................................................................................. 104 
Свинцова И.А., Гончаров С.Н.  ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ..................................................... 108 
Шевчук Е.П., Семенова Е.А.  ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................................................................................................. 113 
Чжен А.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ СУБКУЛЬТУР КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА СМЫСЛОВЫЕ 
УСТАНОВКИ РЕКЛАМЫ ............................................................................................................................................... 118 

РАЗДЕЛ V. КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО И ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА ........................................................................................................ 124 

Вдовенко Д.О.  РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ КАК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО И ГОСТИНИЧНО
РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА .......................................................................................................................................... 124 
Глебова Т.А.  САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА ОЗЕРА БАЙКАЛ  КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС ................................. 125 
Гриценко Г.В, Волкова Л.А.  ХОСТЕЛСОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО  РАЗМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ 
МОЛОДЁЖИ ...................................................................................................................................................................... 127 
Джавадов А.Р. , Пядушкина И.И.  РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ129 
Зазулина А.,  Фроленкова А.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ ИРКУТСКА НА САМЫЙ  
ТЕПЛЫЙ ПРОЛИВ БАЙКАЛА  «МАЛОЕ МОРЕ» ................................................................................................... 133 
Кицанова А., Пядушкина И.И.  ОБ ОТНОШЕНИИ К БРАКУ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ................... 135 
Мартынова Е.Н., Г.С. Гусакова  ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВДЕГУСТАТОРОВ ......................................................................................... 138 
Лыткина Е.Л.  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  В ТОФАЛАРИИ ........................ 142 
Маркова А.М.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ ................... 144 
Мельников И., Матвеева Л.Ф.   ЭКОТЕХНОЛОГИИ – В АВТОТУРИЗМ!  К ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ 
КЕМПИНГОВЫХ ЗОН НА БАЙКАЛЬСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ................................................................................... 146 
Надеева Н.Н., Катышева М.А., Чигирева Е.А.  ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО РОССИИ НА ПРИМЕРЕ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «FASHION TOUR» .......................................................................................... 152 
Обедина А., Туманова С.В.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  ГЕРМАНИИ И 
РОССИИ .............................................................................................................................................................................. 155 
Пельменева Ю.П., Матвеева Л.Ф.   РЕСУРСЫ ЭКСКУРСИОННОГО ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА: К 
ПРОЕКТУ ФЕСТИВАЛЯ «САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ ИРКУТСКА» .................................................................... 156 
Слупская Д.Е.   ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ SKYPE В ...................................................... 159 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................................................................ 159 
Трипузова.Е., Матвеева Л.Ф.   ТУРИЗМ С ДОБЫЧЕЙ ЗОЛОТА КАК НОВЫЙ БРЕНД И 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА ...................................................................................... 160 
Ширяева Ю.В., Дятлова Н.И.  МАЛЫЕ НАРОДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ. ............ 166 
ЭВЕНКИ .............................................................................................................................................................................. 166 
Юдин А.Д, Матвеева Л.Ф   РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА: ИРКУТСК НЕИЗВЕСТНЫЙ ................ 170 

РАЗДЕЛ VI. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ ........................ 176 

Арасланова В.А.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВОВ  СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ ГОРОДА СУРГУТА  И СУРГУТСКОГО РАЙОНА ...................................................................................... 176 
Арбатская А.А., Кузнецова М.В.  ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ В СВЯЗИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА НА ЛЬГОТНЫХ ОСНОВАНИЯХ В  ОАО 
«ФАРМАСИНТЕЗ» ........................................................................................................................................................... 180 
Артасюк Ю.А.   КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СФЕРЫ .................. 185 
Булычева О.Г., Раева Ю.Б.   РАЗРАБОТКА ПАКЕТА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА  ООО «ПродМаркет» ................................................................. 192 
Бушков П.Н.   АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО РАБОТЕ С 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ........................................................................................................................................ 195 
Галашова К.А.   ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ В РОССИЙСКИХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ ............................................................................................................................................... 200 
Грабова С.И.   РАБОТА С СОЦИАЛЬНО  ПРАВОВЫМИ ЗАПРОСАМИ  В  АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА .................................................................................................................... 205 



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 5 - 

Дмитракович К.А., Северина Л.Л.   ОФИСНАЯ ТЕХНИКА И АНАЛИЗ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКОМУ РАЙОНУ ..................................................................................................................... 208 
Дунаева В.И., Богатова Г.А.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА .......................................................................................................................... 211 
Егошина К.К.   ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВАХ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ КОМИТЕТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
СУРГУТСКОГО РАЙОНА ................................................................................................................................................ 216 
Епик Н.   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ  К 
ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ ..................................................................................................................................................... 221 
Заболоцкая Т.А.   РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИСТЛЭНД» ..................................................................................................................... 224 
Камад Ю.  ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ  ОПЕРАЦИЙ БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ ..... 227 
Катышева М.А., Надеева Н.Н., Катышева Т.Б.   ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПЕНЗХИММАШ») ................................................................... 228 
Кочнов Д.А.   К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» .................................. 233 
Михайличенко И.В.,  Кузнецова М.В., Королева И.Б.   К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  СОЗДАНИЯ 
«АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  АРХИВНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ ............ 236 
Надеева Н.Н., Катышева М.А., Жиганова В.С.   ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  
В ОТДЕЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................... 239 
Непорожнева Е.М., Фионова Ю.Ю.   ОПЫТ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 
ПРОКУРАТУРЕ НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................ 243 
Носко М.И.   ПОСТАНОВКА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«АВТОТРАНС» .................................................................................................................................................................. 249 
Надеева Н.Н., Катышева М.А., Оськина Е.В.  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ПРЕТЕНЗИЙ 
АБОНЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ПРЕТЕНЗИЙ ПФ «ТЕЛЕКОМСЕРВИС» 
ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» ............................................................................................................................................... 253 
Петрук М.С., Раева Ю.Б.   АНАЛИЗ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРИМЕРЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ................................................................................... 258 
Польщикова А.А., Усманова И.В.   РОЛЬ СЕКРЕТАРЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖУРОВНЕВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ...................................................................................................................... 263 
Приходкина Е.И., Раева Ю.Б.    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ  СОТРУДНИКОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «САН ИнБев») ........................................................................................................................... 266 
Пузина Н.Г.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕДОМСТВЕННОГО АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ХМАОЮГРЕ  В Г.СУРГУТЕ ........................................... 270 
Салдайтите К.А.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ  СФЕРЫ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ .................. 274 
Сафьянова М.Е., Соколова О.Г., Усманова И.В.  АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  КОММУНИКАЦИЙ ................ 276 
Семенова Е.В, Василенко В.А.,  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  В 
ШКОЛЕ ............................................................................................................................................................................... 280 
Слепова В.А.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ХОЗРАСЧЕТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «СТАРТ-ЭНЕРГО»  (СХП «СТАРТ-ЭНЕРГО») .................... 285 
Фарманова Г. Ю.   ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ДОУ  В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ... 290 
Чиркова М.М., Крапчетова О.С.   УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ТЭЦ10 ................................................................................................ 295 
Федякова Е.В.  АНАЛИЗ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕВИЧЬЕГО ИНСТИТУТА 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  (ИЗ ФОНДОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) ....... 302 
Фионова Л.Р., Шевченко В.А.  ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДОКУМЕНТОВЕДА ............................................................................................................. 305 
Шокорова Н.Н., Козырева Н.С.   ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В 
МУП «ГОРТЕПЛОСЕТЬ» Г.КУЗНЕЦКА...................................................................................................................... 309 
Юнева А.О., Кирюхин Ю.Г., Катышева М.А.   ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ......................................................... 314 

  



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 6 – 
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Ганзий Т.М. 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКУМА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ НА БАЗЕ 

«1С:Sandsoft Отель»» 
 

Иркутский государственный университет 
 
Гостиничный сервис-ведущая отрасль сферы обслуживания. С точки зре-

ния организации и управления гостиничные комплексы представляют собой 
сложные системы, которые состоят из различных взаимосвязанных служб. К 
основным типовым службам относятся: служба управления номерным фондом, 
административная служба, коммерческая служба, служба питания, вспомога-
тельные службы. 

При росте объема продаж с одной стороны и усиливающейся конкурен-
ции с другой, повышается значение оперативности в работе персонала. В реше-
нии этой проблемы краеугольным камнем выступает комплексная автоматиза-
ция отеля, достигаемая применением автоматизированных систем управления 
(АСУ). Сегодня на российском рынке насчитывается около десятка АСУ, среди 
зарубежных гостиничных систем наиболее известными являются системы Fide-
lio и Lodging Touch, к отечественным программным продуктам относятся сис-
тема «Hotel-2000» (фирма «Интур-Софт»), система «Эдельвейс» (фирма «Рек-
софт»), программный комплекс «Русский отель» (фирма «Сервис плюс»), сис-
темы «Отель-Симпл» (фирма Nortel). 

Российские системы имеют ряд преимуществ по сравнению с западными 
решениями.  Во-первых, импортные системы являются чрезвычайно ресурсо-
ёмкими, как в плане материальных затрат на приобретение и обслуживание, так 
и в плане технического обеспечения  необходимого для их функционирования. 
Во-вторых, необходимо упомянуть о проблемах, связанных с модификацией и 
доработкой любой импортной системы. И последнее, стыковка импортных гос-
тиничных систем с отечественными бухгалтерскими программами не всегда 
проходит легко. Возникают проблемы и при взаимодействии с контрольно-
кассовыми машинами.  

Среди отечественных АСУ гостиницами особое место занимают системы, 
выполненные на платформе 1С: «1С: Рарус Отель», «1С:БИТ Отель», «1С: 
Sandsoft Отель».  Они представляют собой отраслевые прикладные проектные 
решения (бизнес-приложения), обладающие  всеми преимуществами семейства 
систем 1С, рассматриваемыми сегодня в качестве эталона отечественных про-
граммных продуктов. 

Рассмотрим более подробно конфигурацию «1С: SandSoft Отель» фирмы 
«Сан-Сити» (1С:Франчайзи, г. Сочи) разработанную на платфор-
ме «1С:Предприятие 8» для автоматизации деятельности служб размещения и 
бронирования гостиниц, санаториев, домов отдыха и других аналогичных орга-
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низаций. Использование программы позволяет автоматизировать учет номерно-
го фонда, работу службы размещения, оказание услуг и ведение взаиморасче-
тов. Предусмотрено ведение учета от имени нескольких юридических лиц. Ос-
новные действия в программе можно выполнить с помощью специальных ин-
терфейсов, которые значительно упрощают выполнение операций по обслужи-
ванию клиентов, облегчают контроль состояния номерного фонда, а также 
обеспечивают снижение трудозатрат при выполнении типовых операций и по-
лучении отчетов. 

Недостаточно просто купить программу, ее надо еще и освоить, научить-
ся конфигурировать под решение разнообразных задач конкретного предпри-
ятия. Известны случаи, когда гостиницы за 2–3 года так и не смогли полностью 
внедрить у себя АСУ. Причиной тому обычно становилось отсутствие опытных 
кадров. Кроме того, на этапе внедрения возможна негативная реакция со сторо-
ны сотрудников.  

Всё описанное выше делает актуальным включение в подготовку и пере-
подготовку специалистов отрасли гостеприимства практических задач (практи-
кумов) по внедрению и конфигурированию систем, используемых в управлении 
гостиничными комплексами. Почему именно «1С: Отель», ведь на базе 1С, 
также есть разработки для мини-отелей и санаториев, которые рассчитаны для 
отелей до 30 номеров? В Иркутске 64 гостинице и общий номерной фонд 3920 
номера. Получаем среднее количество номеров на 1 гостиницу: 3920:64=61 но-
мер. Следовательно, эффективнее обучать программному обеспечению для 
управления большими гостиницами. 

На факультете сервиса и рекламы ИГУ для освоения конфигурации 
«1С:Sandsoft Отель» на платформе 8, разрабатывается учебно-методический 
практикум.  Он включает сквозную задачу, состоящую из практических зада-
ний, связанных единым сюжетом. Задания реализуют основные функции со-
трудников ИТ-отдела и службы приема и размещения гостей виртуальной гос-
тиницы.  Практикум состоит из 3-х лабораторных работ, на выполнение каждой 
из которых отводится по 6 академических часов. 

В ходе выполнения 1-ой лабораторной работы необходимо настроить ба-
зу данных, заполнить справочники подразделений и кадрового состава гости-
ницы (рис.1), описать номерной фонд, состояние номеров, типы номеров 
(рис.2), перечень оказываемых услуг и т.д. Это подготовительный этап внедре-
ния конфигурации, который выполняется администратором системы. 

Рис.1. Справочник Сотрудники 
организации 

Рис. 2. Справочник Типы номеров 
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Во 2-ой лабораторной работе необходимо провести процедуры брониро-
вания, приема и размещения гостей (рис. 3), ночной аудит, взаиморасчеты с 
гостем (рис. 4). 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Окно Поселение гостя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4. Расчет с гостем. Приходный кассовый ордер 

 
3-я лабораторная работа посвящена расширению базового уровня освое-

ния системы путем оказания дополнительных услуг, начисления раннего заезда 
и позднего выезда и т.д. 

Выполнение процедур сопровождается созданием документов (первич-
ные, учетные и отчетные). 

В рамках изучения программного обеспечения приобретаются практиче-
ские навыки работы в конфигурации «1С:Sandsoft Отель», необходимые для 
повышения конкурентоспособности специалистов отрасли гостеприимства 
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Иркутский государственный университет 

 
Виртуальный тур – это комбинация панорамных фотографий (сфериче-

ских или цилиндрических), когда переход от одной панорамы к другой осуще-
ствляется через активные зоны (их называют точками привязки или точками 
перехода), размещаемые непосредственно на изображениях, а также с учетом 
плана тура. Все это может дополняться озвучиванием переднего плана и фоно-
вой музыкой, а при необходимости и обычными фотографиями, видеоролика-
ми, flash-роликами, планами туров, пояснениями, контактной информацией и 
пр. 

Каждый год несколько сотен школьников посещают страницы интернет-
представительства факультета сервиса и рекламы  Иркутского государственно-
го университета. Здесь они могут получить информацию о спектре оказывае-
мых образовательных услуг, познакомиться с преподавательским составом. 
Однако этого недостаточно для того, чтобы почувствовать «дух креативности и 
созидания», господствующий на факультете; будущим абитуриентам необхо-
димо оказаться внутри его стен: прогуляться по аудиториям, увидеть все собы-
тия собственными глазами. Создание виртуального тура - один из самых убеди-
тельных, на данный момент, способов представления информации, позволяю-
щий совершить увлекательную виртуальную экскурсию, получив полную дос-
товерную информацию и иллюзию присутствия. В отличие от видео или обыч-
ной презентации он обладает интерактивностью, красочностью и более инте-
ресным изложением материала. Поэтому разработка виртуальной экскурсии по 
факультету «Сервиса и рекламы» является сегодня достаточно актуальной за-
дачей.  

Рассмотрим работу по проектированию виртуальной экскурсии поэтапно 
от определения цели до компиляции готового мультимедийного продукта. 

На первом этапе была определена цель и идея будущей виртуальной экс-
курсии. Основная цель создания тура  - представить наглядную исчерпываю-
щую информацию для любого пользователя, желающего совершить виртуаль-
ное путешествие по нашему факультету и получить сведения по интересующе-
му его вопросу. Тур предназначен для демонстрации в сети Интернет, на сайте 
факультета «Сервиса и рекламы» - для ознакомления абитуриентов, а также 
диск с туром может использоваться для презентаций и показа на выставках. 

На втором этапе необходимо спроектировать структуру виртуального ту-
ра. Схема, представленная на рисунке 1, отражает основные элементы и логику 
навигации.  
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на этом этапе оказался процесс панорамирование: фотосъемка объектов, обра-
ботка графики, склеивание, кодирование управления просмотром панорамами. 

 
 

Рис 4. Галерея панорамных изображений 

 

 

Рис.5 Главная страница «Научно-учебная база «Сарма»» 

 

 

Рис 6. Фото-галерея «Сарма» 

 

 

Рис 7. Видео галерея «Сарма» 
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Заключительным этапом на пути подготовки тестовой версии виртуаль-
ной экскурсии является компиляция всех элементов тура и работа над создани-
ем пользовательского интерфейса. В качестве базовой программной техноло-
гии, средствами которой производилась сборка всех элементов будущего муль-
тимедийного продукта, был выбран Adobe Flash CS3. В среду данного про-
граммно приложения импортировались визуальные элементы, заранее обрабо-
танные и подготовленные в программах PhotoShop, CorelDraw, Pinnacle Studio. 
Текстовая информация размещена во фреймах с помощью библиотеки компо-
нентов Flash. Весь функционал, необходимый для управления воспроизведени-
ем виртуальной экскурсии, запрограммирован с помощью языка ActionScript. 
 

 
Зверева А.Г. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЦЫ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ  

БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ГК «КРЕСТОВАЯ ПАДЬ» 
 

Иркутский государственный университет 
 

Гостиничный комплекс «Крестовая падь» располагается на юго-западном 
побережье озера Байкал, он начал функционировать в 2005 году, за 6 лет но-
мерной фонд комплекса вырос с 12 до 72 номеров. Сегодня в состав комплекса 
входят 6 корпусов, 2 коттеджа и административное здание. Имеются удобные 
автостоянки, два ресторана, кофейня. В летнее время функционирует кафе – 
терраса на 20 мест. 

Анализ этапов развития гостиницы с точки зрения объемов внутренних 
потоков информации показал, что автоматизация предприятия на данном этапе 
является очень актуальной задачей. Было выделено 5 этапов. На ранних этапах 
развития были попытки автоматизации путем использования программных 
продуктов общего назначения, таких как Word и Excel. Например, «Лист бро-
ни» был представлен в виде таблицы Excel, где в заголовках прописывались 
номера, а строках - числа месяца. Каждый месяц формировался новым листом, 
это создавало неудобство по окончании месяца, также добавление новых номе-
ров влекло за собой увеличение и сужение этой таблицы, и при звонке гостя 
требовалось дополнительное время для изучения общей картины по загрузке и 
наличию свободных мест. 

Также «Отчет администратора» формировался при помощи программы 
Excel, в него вносились данные об оплате. При использовании данных про-
грамм большое значение имеет человеческий фактор, и риск ошибки возраста-
ет, нежели при использовании АСУ. Персонал больше тратит времени на фор-
мирование бумажных отчетов и меньше внимания уделяет гостям. Конкурент-
ное преимущество падает, возникают путаницы, потери заявок. Кроме того, 
существующий порядок документооборота стал создавать существенное пре-
пятствие для развития бизнеса, в  результате чего было решено провести авто-
матизацию гостиницы путем внедрения АСУ отелем. 
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После обоснования необходимости автоматизации следует этап анализа и 
оценки функциональных возможностей АСУ- гостиницы, его основная цель: 
оптимальный выбор – «дешево и сердито». Было проанализировано 17 автома-
тизированных систем управления гостиницами и гостиничными комплексами. 
Ключевыми показателями стали: функциональность программных комплексов, 
используемые технические платформы и средства, учет требований российско-
го законодательства, условия технического обслуживания, возможность разви-
тия системы в будущем, опыт практического использования программы в гос-
тиницах, стоимость.  

Изучение регионального опыта, анализ особенностей документооборота в 
ГК «Крестовая падь» позволили выделить из всех рассмотренных программных 
решений конфигурацию «1С: Отель. Система управления отелем (8.2.1.1.)» на 
базе платформы 1С: Предприятие 8.2 (8.2.13.219).  

Автоматизация проводилась в 4 этапа: предпроектное исследование, про-
ектирование, внедрение и сопровождение. Обучение проходило в 3 стадии. 

При реализации проекта внедрения возникает целый ряд проблем, основ-
ные из них: отсутствие соответствующих профессионалов для внедрения в 
штате, компьютерная неграмотность, недостаточная квалификация персонала, 
отсутствие литературы, необходимость учета особенностей предприятия, него-
товность персонала к нововведениям. ГК «Крестовая падь» столкнулся также  с 
рядом трудностей, связанных с тем, что в высокий сезон большой объем теку-
щей работы мешал процессу обучения и создавал сложности при систематиза-
ции особенностей предприятия. Например, категория «стандарт» в гостинице 
«Крестовая падь» имеет четыре подвида: стандарт-улучшенный, стандарт-
эконом, стандарт-коттедж, мини-стандарт. Все имеют различную цену, кроме 
того, находятся в индивидуальных корпусах. 

В результате автоматизации упрощается процесс заезда гостя, теперь он 
состоит из 3 этапов. Первый этап -  бронирование: вводится первичная кон-
тактная информация о клиенте. Администратор видит полную информацию по 
загрузке и наличию свободных мест. Это обеспечивает удобство работы с груп-
повыми заездами и  подтверждение бронирования в унифицированной форме, 
выставление счета требования контрагентам. Второй этап -  размещение: вво-
дятся паспортные данные гостя, отпадает потребность в выписке счета вруч-
ную, т.к. он формируется автоматически. Дополнительные услуги на протяже-
нии всего пребывания гостя добавляются в счет. Отражение оплаты позволяют 
отслеживать денежные потоки и контроль над персоналом. Третий этап  - высе-
ление: процедура освобождения номера для последующего бронирования, про-
изводится проверка задолженности гостя по фолио. Контроль над статусом но-
мера позволяет автоматически выставлять статус «грязный» после выезда гос-
тя, и администратор формирует горничным задание на уборку. После проверки  
и снятия статуса «грязный» можно снова бронировать номер. Формирование 
отчетов производится по одному нажатию кнопки. Все вышеперечисленное – 
это только самые очевидные плюсы от внедрения программы автоматизации. 
Время, которое тратит администратор на обслуживание гостя, уменьшается на 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 14 – 

26-92 минут, а ожидание гостя с 26 до 60 минут, в результате чего происходит 
экономия социального времени. 

Стоит отметить, что не нужно пытаться реализовать все возможности 
программы и автоматизировать все области учета и управления одновременно. 
Системный подход автоматизации позволяет по мере ввода системы в эксплуа-
тацию оперативно регулировать возможные риски, уменьшать нагрузку на со-
трудников и менеджмент компании. Внедрение системы 1С Отель на базе 
платформы 1С Предприятие 8.0. полностью решило проблему автоматизации 
управления гостиницей на данном этапе, более того, система имеет ресурс, по-
зволяющий вносить необходимые коррективы по мере роста объемов внутрен-
них потоков информации. Таким образом, система автоматизации для данного 
гостиничного комплекса стала своеобразным драйвером развития бизнеса. 

 
 

Маркина М.А. 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПО ПРОДАЖЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКЕ 

 
Иркутский государственный университет 

 
Рынок клининговых услуг в Иркутске еще не успел сформироваться, не-

смотря на то, что возник он уже около 10 лет назад.  Несколько компаний на-
шего города уверенно работают в этой сфере,  набрав некоторое количество за-
казов, но большая часть площадей обслуживается пока собственными силами 
владельцев.  

В городе не хватает объемов для наращивания мощностей и, соответст-
венно, у клининговых компаний отсутствует опыт и ухудшается качество об-
служивания.  Лишь отдельные организации Иркутска отдают свои площади для 
обслуживания профессионалам. В итоге услугами этих компаний пользуются 
немногие, а их опыт, положительный или отрицательный, не известен окру-
жающим.  

Западные компании, являясь первопроходцами на рынке России, уже 
давно решают свои проблемы сообща. Ведущие клининговые компании Моск-
вы объединились в Ассоциацию русских уборочных компаний (АРУК, создана 
в 2000 году) и Международную ассоциацию компаний индустрии чистоты 
(МАКИЧ, действует с 2002 года).  

Возможно, многие проблемы клининговой отрасли могло бы решить объ-
единение компаний в ассоциацию. Положительный опыт московских компаний 
доказал, что совместными усилиями можно преодолеть многие барьеры и в 
особенности недоверие к клининговому сервису у заказчика. Предлагать услуги 
предприятиям уже бы стали не отдельно взятые мелкие фирмы с неизвестным 
прошлым, а объединенная команда клинеров с четким разграничением обязан-
ностей и специализаций и более серьезным отношением к чистоте. Это позво-
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лило бы добиться единых тарифов на услуги, более качественного, а главное 
объемного исполнения.  

Цели данного проекта - объединить клининговые компании в едином ин-
формационнм ресурсе для решения совместных задач: 

• продвижение услуг клининговой отрасли клиентам; 
• обсуждение вопросов, которые сложно решать в одиночку: норма-

тивные, правовые, экономические; 
• общение с конкурирующими компаниями для сотрудничества 
• создание более ли менее единых тарифов на основные виды услуг, 

тем самым продвинув их на рынке; 
В отличие от других подобных ресурсов, это будет региональный портал. 

Западные объединения давно успешно действуют, помогая своим участникам в 
решении проблем, но в каждом отдельном регионе возникают свои нерешенные 
или трудно решаемые вопросы. Это усугубляется еще и тем, что в регионы 
клининг пришел с отставанием и некоторые стали формирования наш рынок 
еще не прошел. В том числе он только сейчас подошел к необходимости объе-
динения участников для решения общих проблем. 

Большинство людей,  готовых к заказу клининговых услуг, отталкивает 
сложность поиска компании, которой можно доверить такую работу.  Еще один 
отталкивающий заказчика фактор – отсутствие прайсов и стабильных цен на 
услугу. Сегодня на сайтах компаний часто заявляется минимальная цена или 
некий диапазон цен за услугу и нет четкой информации о том, от чего может 
быть выбран тот или иной уровень цены за услугу. Диапазон цен - это специ-
фика клининговой отрасли: очень сложно предугадать наличие факторов, ус-
ложняющих процесс выполнения заказов. Зачастую они не заметны клиенту до 
вызова специалистов на объект. Но есть практика, из которой можно взять ин-
формацию о подобных усложняющих факторах. Можно разработать отдельные 
списки для каждой услуги. И если даже клиент не укажет их при заказе, он уже 
будет знать о возможности влияния таких факторов на окончательную цену за-
каза. 

В единой информационной системе по продаже клининговых услуг, про-
цесс заказа клининговой услуги будет похож на обычную покупку товара: по-
требитель загружает форму заказа на сайте, выбирает нужную ему услугу, ука-
зывает объем работ и усложняющие факторы. Отправив запрос на сайт, он по-
лучает список компаний и цены, выставленные компаниями, за данную услугу. 

Выбрав понравившийся вариант, достаточно войти в систему под своим 
логином и отправить  запрос данной компании. Через некоторое время предста-
витель компании связывается с заказчиком для уточнения деталей заказа и на-
значает точное время. Далее заказчику остается только предоставить доступ на 
объект, принять и оплатить работу.  

Это ощущение простоты и сходности процесса с процессом обычной по-
купки в интернет-магазине. Таким образом будет привлечен значительный объ-
ем потребителей клининговых услуг, которых до этого момента отпугивала не-
обходимость поиска и обзвона списка компаний для выяснения оптимальных 
условий и возможностей компаний.  
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Рис. 1. Страница оформления on-line заказа клининговых услуг 
 
Часто возникает ситуация, когда компания отказывается выполнить ка-

кую-либо услугу, указанную в рекламе. Возникает такая ситуация, когда указы-
ваются все возможные услуги по профессиональной уборке, а не те, которые 
компания реально готова оказать. При регистрации в данной системе компании 
будут заполнять анкету, согласно которой услуги, предоставляемые компанией, 
разделятся на основные и дополнительные. Согласно этим данным, у каждой 
компании определится три основные услуги, по которым она будет отбираться 
в таблицу результата поиска. Таким образом, отсеются те услуги, которые ком-
пания не оказывает, а указывает в целях увеличения вероятности обнаружения 
по запросу поисковых систем. 

Объединенные в одном информационном ресурсе, компании получат бо-
лее широкую аудиторию, единую ценовую политику, а также дополнительные 
инструменты для продвижения своих услуг. Это решит сразу нескольких задач, 
с которыми сталкивается отрасль сейчас. Посетители портала получают быст-
рый и удобный доступ к интересующей их информации, а именно: 

клиенты смогут: 
• рассчитать приблизительную стоимость необходимых им услуг; 
• сравнить цены клинеров на одни и те же виды услуг; 
• узнать отзывы о работе компаний, предоставляющих эти услуги; 
• высказать пожелания, оставить отзыв о полученной услуге; 
• заказать интересующие их услуги и заказать выезд менеджера при 

необходимости более сложного расчета; 
 клининговые компании смогут: 
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• прийти к единой тарификации услуг (что уравняет шансы перед 
клиентом и поспособствует формированию более направленной специализации 
компаний); в свою очередь, более узкая специализация повысит квалификацию 
компаний и привлечет на рынок больше клиентов; 

• получить удобный инструмент для ведения он-лайн заказов; 
• получить больше новых клиентов; 
• определиться с более узкой квалификацией, что способствует более 

дружелюбному общению с конкурентами; 
• познакомиться с конкурентами и пообщаться с коллегами; 
• решать общие проблемы отрасли. 
На сайте единой системы заказчик будет привлекаться полным спектром 

услуг, оказывать которые будет не одна, а несколько компаний. Это позволит 
избежать ситуации, когда на практике список предоставляемых услуг расхо-
дится с заявленным списком. Отзывы о выполненных заказах помогут сориен-
тироваться потребителям среди разнообразия компаний, а клинерам подскажут 
ошибки, которые не всегда озвучиваются на практике. 

 
 

Фокина М.А., Сыклен А.Е. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Иркутский государственный университет 
 

Реформирование муниципальной службы в Российской Федерации вклю-
чает одно из важнейших направлений кадровой политики – развитие профес-
сиональных качеств муниципальных служащих. Для определения уровня  их 
профессиональной подготовки в соответствии с занимаемыми должностями 
проводится аттестация, регламентируемая ФЗ № 25 от 2 марта 2007 «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», региональными и локальными 
нормативно-правовыми актами. 

Исходным пунктом аттестации муниципальных служащих является выяв-
ление личностно-профессиональных качеств аттестуемых. Это требует приме-
нения диагностических средств, адекватных поставленным целям и позволяю-
щим количественно выражать как внутреннее состояние людей, так и их отно-
шения с окружающим миром. В настоящее время такие средства объединены в 
рамках современных информационных систем, базирующихся на платформе 
«1С». Это семейство систем максимально адаптировано к российским условиям 
и обеспечивает комплексность программных решений. 

Для повышения достоверности и объективности аттестации муниципаль-
ных служащих можно предложить два подхода, предполагающих поэтапное 
повышение уровня автоматизации на базе семейства систем «1С»: 

− на первом этапе часть функций по аттестации сотрудников может быть 
автоматизирована с помощью конфигурации «1С: Зарплата и Кадры бюджетно-
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го учреждения» [1], как правило, уже функционирующей в кадровой службе 
муниципального учреждения; 

− на втором этапе процедура аттестации автоматизируется с помощью 
конфигурации «1С: Оценка персонала» [2], предоставляющей качественно но-
вые возможности для проведения диагностики личности и группы сотрудников 
с использованием кадровых данных, накопленных в «1С: ЗиК бюджетного уч-
реждения». 

Рассмотрим основные процедуры, автоматизируемые на первом этапе. 
При подготовке к проведению аттестации менеджер по персоналу формирует 
список компетенций и систему их оценок для различных должностей, анкеты 
для опроса сотрудников. Для каждого аттестуемого распечатываются оценоч-
ные листы, в которые члены аттестационной комиссии вносят свои оценки. За-
тем оценки вводятся в информационную базу конфигурации и формируются 
отчеты, группирующие информацию по сотрудникам, подразделениям, долж-
ностям, компетенциям. 

Возможности конфигурации «1С: Зарплата и Кадры бюджетного учреж-
дения» позволяют автоматизировать основные процедуры подготовки аттеста-
ции, контроля, учета и анализа ее результатов. К сожалению, они недостаточно 
широко применяются в организациях, в том числе в муниципальных учрежде-
ниях.  

В связи с увеличением требований к достоверности, объективности и 
оперативности проведения аттестации муниципальных служащих предлагается 
внедрение мощного современного программного продукта «1С: Оценка Персо-
нала» – совместной разработки фирмы «1С» и группы компаний «Персонал 
Софт». Конфигурация предназначена для автоматизации тестирования и оценки 
сотрудников, в том числе методом «360 градусов». Она заменяет модуль «Пси-
ходиагностика», ранее использующийся для наращивания функционала конфи-
гурации «1С:ЗиК» при подборе кандидатов и аттестации сотрудников. 

Конфигурация ориентирована на средние и крупные коммерческие ком-
пании, а также бюджетные организации и органы государственного управления 
различного уровня. Она позволяет решать задачи: учета кандидатов, сотрудни-
ков и методик их оценки; заполнения кандидатами и сотрудниками анкет и тес-
тов, автоматического подсчета результатов оценки, построения подробных за-
ключений по результатам оценки.  

Для аттестации сотрудников в конфигурации реализованы методики: 
оценка (обратная связь) методом «360 градусов», психодиагностика (40 тестов), 
конструктор тестов знаний и навыков, поддерживающий 8 различных типов от-
ветов, оценка сотрудников по KPI с учетом весов KPI и желаемых тенденций 
(максимизация, минимизация, стабилизация) и пр. Конфигурация позволяет ор-
ганизовывать тестирование на рабочих местах сотрудников с помощью техно-
логии Adobe Flash. 

Применение конфигурации «1С: Оценка Персонала» обеспечивает досто-
верную и оперативную информацию о результатах оценки аттестуемых, объек-
тивность оценки, наличие обратной связи аттестуемых. В настоящее время она 
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является наиболее полным прикладным проектным решением, ориентирован-
ным на аттестацию сотрудников. 

Таким образом, при последовательной реализации этих подходов с по-
мощью комплекса программ «1С» достигается решение следующих задач: по-
вышение качества проведения аттестации, снижение трудозатрат кадровой 
службы и IT-отдела. 

 
Список используемых источников: 
1. Описание: 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения – [Электронный ресурс]: 

http://v8.1c.ru/budghrm/ 
2. Описание: 1С: Оценка персонала – [Электронный ресурс]: www.personal-soft.ru  
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РАЗДЕЛ II.  СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аксенова А.С.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ  
В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 
Иркутский государственный университет 

 
Раскрываются особенности формирования цен на гостиничные услуги, ис-

следуются факторы, характеризующие эффективность системы ценообразова-
ния в гостиничном бизнесе, приводится модель оптимальной цены гостиничной 
услуги и общий алгоритм ценообразования на гостиничные услуги в условиях 
рынка. 

Гостиничной услуге присущи следующие свойства, которые оказывают 
значительное влияние на формирование цен:  

− нематериальность услуги и их неосязаемость. Их нельзя ощутить как 
материальный объект, продемонстрировать перед оплатой; 

− неделимость услуги, ее неразрывная связь с производством. Они не мо-
гут существовать вне процесса их предоставления (то есть они не могут накап-
ливаться), а продажа услуг – это фактически продажа самого процесса труда; 

− неодинаковость, непостоянство качества услуги, которое в значитель-
ной мере определяется состоянием производства, уровнем квалификации ра-
ботников, внешними условиями;  

− непродолжительность, несохранность услуг. Спрос на гостиничные ус-
луги невозможно отложить, так как они представляют собой конкретную по-
требительскую стоимость только в определенное время и в конкретном месте, 
что существенно ограничивает возможность их замены на рынке услуг;  

− неравномерность во времени. 
Эффективность системы тарифов в гостиничном бизнесе в общем виде 

может оцениваться по двум составляющим: 
− по внутренней структуре цены (схема построения, уровень и соотноше-

ние ставок, стимулы и санкции и др.); 
− по рациональности взаимодействия с внешними условиями, связанными 

с ценами (регулирование, спрос, предложение, условия работы и др.). 
Определение цены на гостиничные услуги связано с установлением уровня 

цен и ценовой политики. 
Ценовая политика представляет собой установленный порядок расчета це-

ны за услугу в зависимости от конкретных условий ее выполнения. В связи с 
тем, что в гостиничном бизнесе применяется свободное рыночное ценообразо-
вание, каждое гостиничное предприятие разрабатывает свои правила назначе-
ния той или иной ценовой политики. На практике, как правило, гостиничные 
предприятия устанавливают стоимость гостиничной услуги за сутки. 
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Тарифы дифференцируются по сезонам, клиентам. 
Каждое гостиничное предприятие в структуре «Маркетинговой политики» 

должно разрабатывать раздел «Ценообразование», в котором должно быть опи-
сание применяемой ценовой политики (цены и порядок их расчета), содержать-
ся правила применения скидок (что улучшает восприятие цен, даже если скидка 
не будет предоставляться), даны условия применения надбавок к базовой цене 
(что создает ощущение справедливости в расчете цены), предоставляться воз-
можность выбора варианта расчета цены, и должны быть четко определены 
сроки действия прайс-листа (пересмотр цены или изменение порядка расчета 
цен не должны быть неожиданностью для гостей). 

Цена гостиничной услуги включает в себя сумму затрат и величину при-
были. Одна часть тарифа должна полностью покрывать понесенные гостинич-
ным предприятием затраты, а другая – обеспечивать его расширенное воспро-
изводство. Оптимальная цена  находится на отрезке между чрезмерно низким 
тарифом и слишком высоким. Минимальный тариф не обеспечивает прибыли, 
поскольку равен себестоимости. Максимально возможный тариф представляет 
собой ценовую границу, превышение которой препятствует формированию 
спроса. Оптимальная модель цены на гостиничную услугу представляет собой 
согласование интересов гостиничного предприятия и гостей (рисунок 1), кото-
рое ограничено ценами спроса и предложения. 

 
Область убыточности Область прибыльности 

Общие затраты  Маркетинговая область 
ценовой политики 

Постоянные 
затраты 

Переменные 
затраты 

Обязательная 
прибыль 

Область 
скидок Прибыль 

0                Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
 

Рис. 1. Модель оптимальной цены на гостиничную услугу 
Т1 – предельная цена; 
Т2 – минимально возможная (бесприбыльная) цена; 
Т3 – минимально допустимая цена (цена спроса); 
Т4 – реальная (рыночная) цена; 
Т5 – максимально допустимая цена (цена предложения). 
  
В основе ценовой политики лежит система ценообразования, т. е. процесс 

анализа, выбора метода определения, расчета и установления окончательной 
цены на гостиничные услуги. Общий алгоритм ценообразования на гостинич-
ных предприятиях представлен на рисунке 2. 

Цена, установленная гостиничным предприятием в рыночных условиях, 
оказывает противоречивое воздействие на рыночное положение и конкуренто-
способность предприятий в системе гостиничного обслуживания. 

С одной стороны, тариф определяет доходность деятельности гостинично-
го предприятия. Повышение цены на реализуемые услуги увеличивает, при не-
изменном объеме деятельности, величину доходов предприятия. С другой сто-
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роны, цена определяет уровень спроса на услуги гостиничного предприятия. 
Повышение цены в условиях конкуренции снижает количество клиентов, об-
ращающихся к услугам предприятия и, следовательно, уменьшается объем реа-
лизации услуг. 

 

1. Выбор целей и задач ценообразования 
 Обеспечение сбыта 

Максимизация прибыли 
Удержание рынка 

   

2. Определение спроса на гостиничные 
услуги 

 Определение емкости рынка 
Расчет доли рынка 
Эластичность спроса 

   

3. Оценка затрат на производство гости-
ничной услуги 

 Расчет переменных и постоянных затрат 
Коэффициент переменных расходов 
Коэффициент маржинальной прибыли 

   

4. Анализ цен на гостиничные услуги 
конкурентов 

 Выявление особенностей конкурентов 
Достоинства и недостатки услуг 
Соотношение «цена» / «качество» услуг 

   

5. Выбор метода определения цены на 
гостиничные услуги 

 С ориентацией на затраты 
С ориентацией на спрос 
С ориентацией на конкурентов 

   

6. Расчет базовой цены гостиничной ус-
луги 

 Суточная стоимость гостиничного номера определенной 
категории 
Стоимость дополнительных услуг 

   

7. Учет дополнительных факторов и вы-
бор ценовой политики 

 Учет рыночных факторов 
Учет ценового восприятия 
Определение надбавок и скидок 

   
8. Установление окончательной цены на 
гостиничную услугу 

 Тариф должен соответствовать ценовому образу гости-
ничного предприятия и ее ценовой политике 

   

9. Реализация выбранной модели ценово-
го поведения 

 Оценка состояния гостиничного рынка в целом и поиск 
оптимального момента времени для выхода на него с 
новой моделью ценового поведения. Аудит изменения 
ценового поведения предприятий, происходящего в сег-
ментах рынка и реакция гостиничных предприятий-
конкурентов 

 

10. Корректировка цен 
 Пересмотр цен на гостиничные услуги в зависимости от 

стадии ее жизненного цикла и колебаний рыночной 
конъюнктуры 

   
11. Контроль за реализацией выбранной 
модели ценового поведения 

 Установление факторов существенно влияющих на сло-
жившуюся модель ценового поведения 

 
Рис. 2. Алгоритм ценообразования на гостиничных предприятиях 

 
Поэтому при разработке ценовой политики гостиничного предприятия сле-

дует взвешенно подходить к ценообразованию и методам установления цен на 
конкретные гостиничные услуги. Самостоятельность разработки и реализации 
тарифной политики – обязательное условие экономической свободы гостинич-
ного предприятия. Таким образом, одним из направлений реформирования 
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маркетинговой деятельности должна стать индивидуализация ценовой страте-
гии для каждого гостиничного предприятия, что позволит на основе разрабо-
танных моделей ценообразования с максимальной эффективностью осуществ-
лять экономическое маневрирование ресурсами с учетом складывающейся 
конъюнктуры. Правильная методика установления цен, разумная ценовая так-
тика, последовательная реализация обоснованной ценовой стратегии составля-
ют необходимые компоненты успешной деятельности любого гостиничного 
предприятия в жестких условиях рынка. 

 
 

Андрюхина А.С. 
 

ДОХОДНЫЕ ДОМА КАК ОБЪЕКТ ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Байкальский государственный университет экономики и права 

 
В нашей стране жилищный вопрос всегда являлся и является актуальным. 

Вечная проблема — доступность жилья. Если раньше были нескончаемые оче-
реди нуждающихся в улучшении жилищных условий, то сейчас для подавляю-
щего большинства населения существуют иные сложности — отсутствие фи-
нансовых возможностей для его приобретения. Особенно это касается молодых 
семей, работников бюджетной сферы. Даже представители формирующегося 
сейчас среднего класса, люди с относительно высокими доходами порой не мо-
гут позволить себе такое дорогостоящее приобретение. Для многих собственная 
квартира с минимальными удобствами недоступна в связи с невозможностью 
накопления достаточной суммы. 

Раньше решение жилищной проблемы населения брало на себя государ-
ство, централизованно направляя бюджетные ресурсы на финансирование 
строительства государственного жилья с целью последующего бесплатного 
распределения среди нуждающихся. Часть жилья строилась гражданами за счет 
собственных средств путем индивидуальной застройки и в жилищно-
строительных кооперативах. Но все же доля государства в этом секторе была 
значительной и составляла к началу 90-х годов более 80% всех капиталовложе-
ний в жилищное строительство.  

Копить на собственную квартиру в России очень сложно, поэтому многие 
россияне жилье снимают. Чтобы решать вопрос обеспечения населения жиль-
ем, в правительстве вернулись к идее строительства так называемых «доходных 
домов». Однако, помимо правительства о строительстве «доходных домов» пе-
риодически говорят и коммерческие организации. 

«Доходные дома» — это образец цивилизованной аренды. Возможность 
гражданам страны и приезжим получить жилье, соответствующее нормам жиз-
ни. При этом и арендаторы, и арендодатели, и государство остаются в выигры-
ше. Первые получают возможность получить регистрацию, жить без опаски на 
то, что их попросят освободить занимаемую квартиру раньше времени, вторые 
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зарабатывают репутацию на рынке, а государство получает решение жилищной 
проблемы и легализует рынок аренды, т. к. рынок аренды жилья составляют в 
основном «серые» арендодатели. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.04.2002 
№ 239-ПП «О проведении эксперимента по строительству и эксплуатации в го-
роде Москве «доходного дома», доходный дом определяется как жилой дом, в 
котором все жилые и нежилые помещения без ограничения размера площади 
предоставляются во временное владение и пользование юридическим и физи-
ческим лицам по договорам аренды и коммерческого найма. 

Однако наиболее распространено другое понятие: доходный дом — тип 
архитектурного сооружения, многоквартирный жилой дом, построенный для 
сдачи квартир внаем. 

Но данные понятия характеризуют исключительно признаки доходного 
дома, как здания, и, при этом, не раскрывает в полной мере те взаимоотноше-
ния, которые возникают на рынке аренды жилой недвижимости. 

Для решения данной проблемы стоит обратиться к понятию частной соб-
ственности как системы отношений. Как мы полагаем, отношение частной соб-
ственности включает в себя три стороны данного отношения. Это, во-первых, 
отношение субъекта собственности к вещи, объекту собственности или субъ-
ектно-объектное отношение, во-вторых, это отношение субъекта собственности 
к другому субъекту, или субъектно-субъектное отношение, в-третьих, это от-
ношение субъекта к самому себе, или самоотношение. 

Поскольку доходный дом является объектом частной собственности, нам 
следует рассматривать его в рамках системы отношений, так как основные про-
блемы, препятствия внедрению на рынок аренды жилой недвижимости данного 
образца могут быть рассмотрены только со стороны личностных взаимодейст-
вий таких сторон, как арендодатель, арендатор, государство и так далее. 

Для примера оценим риски внедрения доходных домов. Так, очевидными 
недостатками доходных домов являются: 

• Большой срок окупаемости проекта; 
• Необходимость контроля за состоянием сдаваемых в аренду помещений; 
• Потери от простоя недвижимости. 

Таким образом, рассмотрение первого из недостатков может вестись с 
точки зрения субъектно-объектных отношений собственника к зданию, в кото-
ром предполагается размещение доходного дома. 

Второй же недостаток обусловлен субъектно-субъектными отношениями 
в частной собственности, поскольку одним из субъектов будет являться собст-
венник помещения, вторым — арендатор, именно на их взаимоотношениях по-
строено возникновение арендных отношений. 

Третий из недостатков можно косвенно отнести к недостаткам самоотно-
шений в частной собственности, ведь именно от личностных качеств потенци-
ального арендодателя и его склонности к риску зависит, внедрит ли он на ры-
нок подобный образец недвижимости. 

Таким образом, для большинства исследований жилищной проблемы и 
возможностей их решения с помощью внедрения на рынок аренды жилой не-
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движимости доходных домов более показательным будет определение доход-
ных домов как объекта отношений частной собственности, функционирующего 
на рынке аренды жилой и коммерческой недвижимости с целью получения до-
хода от предоставления жилых и нежилых помещений во временное владение и 
пользование юридическим и физическим лицам по договорам аренды и ком-
мерческого найма. 
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Иркутский Государственный Университет 
 
Как известно, начиная с 2011 года, согласно принципам Болонской дек-

ларации, набор в вузы России стал осуществляться по вступающим в силу го-
сударственным образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС III), 
которые определяют не специальности, а направления подготовки (бакалавриат 
и магистратура) «Туризм», «Гостиничное дело» и «Сервис»[1] 

Бакалавриат — первый уровень высшего образования, который является 
базовым и длится 4 года. Студент, в дальнейшем «бакалавр», получает фунда-
ментальную подготовку в широкой области знаний по выбранному направле-
нию. По окончании обучения выпускнику выдается диплом о высшем профес-
сиональном образовании с присвоением степени «бакалавр». Магистратура – 
второй уровень двухуровневой системы высшего образования. В магистратуре 
продолжают обучение выпускники бакалаврских программ и дипломированные 
специалисты. В основном в магистратуру идут люди, склонные к научно-
исследовательской работе. По окончании магистратуры возможно поступление 
в аспирантуру. Болонская конвенция была подписана в 1999 году 29 министра-
ми европейских стран для сближения существующих в Европе систем образо-
вания.[4]  
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Автор статьи попытается выявить основные проблемы и недостатки 
двухуровневой системы образования, а также найти наиболее эффективные 
способы функционирования бакалавриата. 

Основные проблемы и недостатки двухуровневой системы образования. 
Как показала практика, переход к двухуровневой системе привел к до-

полнительным расходам ресурсов всех типов. В первую очередь это коснулось 
руководства и профессорско-преподавательского состава ВУЗов, которые нача-
ли активно перерабатывать учебные планы и программы, по-новому выстраи-
вать образовательный процесс в соответствии с новыми образовательными 
стандартами. 

Например, медицинские вузы не могут перестроиться быстро. Для них 
ситуация осложняется тем, что учебные программы утверждаются не только 
министерством образования и науки, но и министерством здравоохранения. С 
учетом количества направлений данная работа занимает очень большое количе-
ство времени. 

Рассматривая сферу СКСиТ, можно сказать, что на сегодня на рынке мно-
го выпускников «специалитета» сталкиваются с такими проблемами как не-
хватка практических знаний  и навыков, есть потребность в обмене и примене-
нии зарубежного опыта, несмотря на то, что теоретическая и практическая 
часть программы студентов была довольно оснащённой[3]. Вышеизложенное 
позволяет с уверенностью сказать, что  новая система образования, где количе-
ство часов и предметов даются очень сжато, несомненно, приведет к дополни-
тельным проблемам. 

Если раньше студент полагался на свои теоретические знания, то в сло-
жившейся ситуации такой возможности не даётся. Студенту придется больше 
самостоятельно изучать материалы, что не всегда хорошо получается. 

При этом необходимо отметить, что в России с реализацией Болонских 
принципов не все гладко. Основными проблемами являются сопротивление 
рынка труда признанию степени бакалавра, неготовность значительной части 
вузов выступать равноправными партнерами в программах мобильности из-за 
недостаточного финансирования и слабого знания иностранных языков, недос-
таточная гибкость и адаптивность образовательных программ из-за жесткого 
регулирования, несбалансированность структур выпуска и потребностей на-
циональной экономики. Для более хорошего представления, можно сравнить 
два поколения образовательных систем с точки зрения различных критерий [2]. 
В табл. 1 рассмотрим положительные и отрицательные стороны двух образова-
тельных систем с целью выявления наиболее актуального варианта. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, ВУЗы должны контактировать с работодателем для полного 

представления о состоянии на рынке труда, в частности, на каких предметах 
следует делать акцентирование ВУЗам при обучении. Это позволит  выпускать 
«специалистов», которые максимально приближены к требованиям работодате-
лей, и соответствуют критериям, которые установлены на рынке труда. 

Во-вторых, огромное значение следует уделять тому, как подается мате-
риал обучения, и кем. После перехода на двухуровневую систему образования 
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многие преподаватели сталкиваются с определенными трудностями,  с незна-
комыми моделями. Появляется потребность в специалистах, которые давно ра-
ботают по этой системе. Привлечение иностранных специалистов и обмен сту-
дентами может ускорить процесс интеграции в новую систему образования.  

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика «специалитета» и «бакалавриата» 

 

Критерии 
5-летняя система образования 

(специалитет) 
Двухуровневая  система 

(бакалавр-магистр) 
плюсы минусы плюсы минусы 

 Срок обучения 
5 лет (полное 

высшее 
образование)  

4+2 (6  лет) 
полное 
высшее 

образование 

Финансовые затраты  На 5 лет (плата 
за обучение)  

На 6 лет (пла-
та за обуче-

ние). 

Профиль  
Более расши-
ренный (напри-
мер СКС и Т)  

Узко -
профильный 
(например 
Гостиничное 

дело) 

 Углубленное 
самообучение  

Как правило, 
отсутствует. 

Порядка 60% 
приходится на 
самостоятель-
ную работу. 

Возможность работы за 
границей, имеющемся 

дипломом.   

Дополнительное 
обучение (кур-
сы, семинары, 
повышение ква-
лификации 

и.т.д) 

Согласно 
«Болонской 
декларации» 

Аспирантура Сразу по окон-
чания 5-ти лет. 

Только по 
окончанию 

магистратуры 
 
Специалисты в сфере СКСиТ, как и другие, должны понимать важность 

практической части образования, с этой целью надо составлять различные на-
учные, общественные, социальные проекты, при этом сократить теоретическую 
часть и увеличить самостоятельную практическую работу для достижения хо-
рошего результата, изучить спрос и предпочтения работодателей. Специали-
стам двухуровневой модели образования просто необходимы международные и 
межвузовские отношения (повышение квалификации  за границей, обмен сту-
дентами, тренинги, семинары и т.д.) для повышения качества образовательной 
системы в целом, поскольку эта система уже  давно практикуется за рубежом и 
может очень легко применяться у нас.  

В Армении перед началом внедрения новой образовательной системы 
были приглашены ряд иностранных специалистов, которые способствовали 
адаптации студентов к изменяющемся условиям. Кроме того, специалисты по-
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высили уровень знания иностранного языка в ВУЗе, что, несомненно, свиде-
тельствует о качественной подаче знания в высших учебных заведениях.[7] 

Эффективность этой системы можно будет оценить только через четыре 
года, когда турбизнес получит первых выпускников-бакалавров. Важно следить 
за качеством образования для того, чтобы он соответствовал международным 
стандартом. 
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Сложно поверить, что автомобилестроение началось с 3-колёсного авто-

мобиля с бензиновым двигателем внутреннего сгорания 0,9 л.с. Тогда повозка 
Карла Бенца, сваренная из металлических трубок, могла перевозить всего двух 
человек и разгоняться до 16 км/ч, да и то при попутном ветре. Сегодня машины 
выглядят иначе, и возможностей у них куда больше. 

В настоящее время в мире по производству автомобилей лидируют США, 
Германия и Япония. Международная автомобильная промышленность пред-
ставлена такими гигантами, как Volkswagen, Toyota Motor Corporation, General 
Motors и Ford Motor Company. 

Современный рынок, производящий автомобили, нацелен на создание 
новых моделей с повышенными требованиями безопасности, малой энергоза-
тратностью и экологичностью транспорта. Также большую роль играют эстети-
ческие характеристики автомобилей. 

В 2008 году мировой автопром столкнулся с такой серьёзной проблемой, 
как мировой экономический кризис. Дефицит ликвидности, огромные долги, 
временная остановка конвейеров, необходимость сокращения персонала, угроза 
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социальных взрывов, падение спроса – в таких условиях работала и российская, 
и мировая автомобильная промышленность. Многие крупнейшие автоконцерны 
объявили о преобразованиях. Представители зарубежного автопрома заявляли о 
банкротстве, слияниях, поглощениях по собственной инициативе, либо по при-
нуждению государственных властей.  

Концерны General Motors и Chrysler Group LLC осенью 2008 были выну-
ждены обратиться к правительству США за многомиллиардными кредитами. 
Аналогичные кредитные запросы к своим национальным производителям 
предъявили и автопроизводители Европы.  

Кризис не затронул так сильно Японию, как Европу и Америку, но земле-
трясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года, сильно пошатнули мест-
ный автопром, вынудив Toyota приостановить производство. Это стало одной 
из причин потери компанией своих позиций на мировом рынке. 

Чтобы помочь российскому автопрому, отечественное правительство за-
пустило программу утилизации. В соответствии с условиями программы, лю-
бой желающий мог сдать свой автомобиль возрастом десять и более лет и по-
лучить скидку в размере 50 тысяч рублей при покупке нового авто, произве-
дённого в России.   

Проблемы на международном и российском автомобильных рынках, воз-
никшие в результате мирового финансового кризиса, требуют государственного 
вмешательства и государственного контроля. При отсутствии данного контроля 
и помощи, предприятия могут существенно снизить объёмы производства и по-
терять позиции на мировых рынках, поскольку на данный момент выбор авто-
мобиля потребителями осуществляется под воздействием двух факторов: 

•  «сила марки на рынке» – то есть совокупность рыночных факторов, 
(выгодная цена, наличие автомобиля на складе, широкая дилерская сеть, стои-
мость обслуживания и т.д.), при условии, что имидж у всех одинаковый и бренд 
не влияет на выбор; 

•  «сила марки в сознании» – сила бренда или имиджа марки – если 
бы все автомобили стоили одинаково и прочие рыночные факторы были равны, 
какую марку потребители выбрали бы в первую очередь. 

В условиях сохраняющегося спроса на известные торговые марки авто-
мобилей и снижающегося предложения можно сделать вывод, что цены на дан-
ный товар будут завышены за счёт спекулятивной деятельности дилерских цен-
тров. А это, в свою очередь, заставит людей отложить свои намерения по по-
купке дорогого автомобиля, и отрасль ожидает период застоя.  
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Комаровский А. Р. 
 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЮНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Иркутский государственный лингвистический университет  

 
Бизнес, посвященный автотюнингу, с каждым годом набирает огромных 

размеров обороты. Людям нравится украшать свои машины, чтобы хоть как-то 
выделиться из серой массы. Рынок автотюнинга является перспективным и 
имеет высокий потенциал роста, поскольку, по данным интернет исследований, 
37% населения имеют собственный автомобиль, из которых 4% имеют два. По 
прогнозам, процент населения, имеющий автомобиль, увеличится на 13% в 
ближайшие несколько лет. 

Рынок же автотюнинга имеет довольно ограниченное количество услуг 
(тонировка, покрытие пленкой, декорирование салона, аэрография, винил, хро-
мирование), а найти что-то по-настоящему эксклюзивное достаточно сложно. 
Тема работы посвящена абсолютно новому виду тюнинга – 3D-гравировке.  

Привлекательные стороны проекта: 
− Революционно новый вид автомобильного тюнинга, не имеющий 

аналогов ни в Иркутской области, ни в России. 
− Отсутствие прямых конкурентов. 
− Выполнение индивидуальных заказов, помощь дизайнера. 
− Высокая отдача от инвестиций. 
Общая стоимость проекта оценивается в 2000000 рублей. При этом заем-

ные ресурсы должны составить 1150000 рублей, собственные средства – 850000 
рублей. Полученные инвестиционные ресурсы планируется израсходовать на: 

− Регистрацию и разработку учредительных документов – 6500 руб. 
− Ремонт помещения – 152000 руб. 
− Покупку и установку оборудования – 1051634 руб. 
− Приобретение инструментов – 30864 руб. 
− Покупку и установку мебели – 48335 руб. 
− Покупку и установку оргтехники – 31990 руб. 
− Покупку хозяйственного инвентаря – 15000 руб. 
На основании маркетингового исследования среди целевой группы насе-

ления г. Иркутска, в проекте было решено установить следующие расценки на 
виды предоставляемых услуг в зависимости от размеров готовой формы: 

− 3D-гравировка – от 10000 до 20000 руб. 
− Разработка дизайна формы – 10000 руб. 
− Выкуп формы – 5000 руб. 
Кроме того, клиентам компании будут предложены дополнительные ус-

луги: 
− Покраска автомобиля – 35000 руб. 
− Кузовные работы – в зависимости от сложности. 
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Так как конечный продукт компании является уникальным на рынке ав-
тотюнинга, применение рыночных методов ценообразования не представляется 
возможным. Поэтому в качестве метода ценообразования был выбран метод 
полных затрат, который предусматривает калькуляцию затрат для определения 
себестоимости 1 единицы продукции, а также расчет примерной величины при-
были, включаемой в состав цены товара. С учетом покупательной способности 
целевой группы. План сбыта продукции планировался, исходя из максимальной 
производительности труда в организации, то есть 130 гравировок в месяц, и 
идет нарастающим итогом с момента начала работ до конца расчетного перио-
да. Планируемый штат персонала в общей сложности составляет 8 человек.  

В результате реализации проекта в среднем ожидается получение чистой 
прибыли в размере около 1300000 рублей ежемесячно, поступления от продаж 
составят около 2600000 рублей. План денежных потоков приведен в таблице 1. 

Таблица 1.  
План денежных потоков 

 
Строка 07-12.12 01-06.13 07-12.13 01-06.14 

Поступления от продаж 1238215 5521649 10280674 15420897
Затраты на материалы и комплектующие 296504 1244344 2306679 3452471 
Затраты на сдельную заработную плату 46056 203757 382072 568987 
Суммарные прямые издержки 342560 1448103 2688753 4021459 
Общие издержки 667958 691585 715771 740401 
Затраты на персонал 450365 926698 1375512 1853347 
Суммарные постоянные издержки 1118322 1618284 2091281 2593748 
Налоги 209499 466336 682068 910743 
Кэш-фло от операционной деятельности -432167 1988928 4818571 7894945 
Затраты на приобретение активов 1177823 0 0 0 
Другие издержки подготовительного 
периода 158500 0 0 0 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -1336323 0 0 0 
Собственный (акционерный) капитал 850000 0 0 0 
Займы 1150000 0 0 0 
Выплаты в погашение займов 60526 363156 363156 363156 
Выплаты процентов по займам 102592 78987 46302 13619 
Кэш-фло от финансовой деятельности 1836882 -442146 -409460 -376776 
Баланс наличности на начало периода 68391 1615175 6024286 
Баланс наличности на конец периода 68391 1615175 6024286 13542455

 
При ставке дисконтирования 18% и периоде расчета 2 года получены 

следующие интегральные показатели эффективности проекта: 
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− Период окупаемости - 12 месяцев. 
− Дисконтированный период окупаемости - 13 месяцев. 
− Средняя норма рентабельности - 375,24%. 
− Чистый приведенный доход - 9 637 425 руб. 
− Индекс прибыльности - 5,97. 

Проведенные расчеты показывают, что проект является рентабельным и 
окупаемым. 

 
 

Кузенко А.В.  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР БЕНЧМАРКИНГА НА ПРИМЕРЕ  
ПРОФИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ NIKE, ADIDAS, PUMA 

 
Иркутский государственный лингвистический университет  

 
В современном мире спортивный ритейл занимает одно из самых пре-

стижных мест. Возможно ли российскому новичку вести конкурентную борьбу 
с такими «гигантами» как Nike, Adidas, Puma? Эффективно ли будет использо-
вание процедур бенчмаркинга для входа новичка в специализированный сег-
мент рынка?  

Бенчмаркинг и его основные черты 
Бенчмаркинг - это метод объективного систематического сопоставления 

собственной деятельности с работой лучших компаний (подразделений своей 
компании), уяснения причин эффективности бизнеса партнеров, организация 
соответствующих действий для улучшения собственных показателей и их реа-
лизация. Применяется для создания конкурентного преимущества при решении 
проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой. Бенчмаркинг - один из 
инструментов управления качеством. 

Целью метода является изучение состояния дел с качеством и эффектив-
ностью бизнеса партнеров и использование их передовых приемов и практиче-
ских методов в конкурентной борьбе для достижения коммерческих успехов 
своей компании. Достоинством метода является обеспечение конкурентного 
преимущества. Недостатки метода: закрытость компаний и собственный ком-
плекс "засекреченности"; существующие системы финансового учета компании 
и налогообложения не всегда позволяют получить реальные данные по тем или 
иным показателям. 

Основа деятельности Nike, Adidas, Puma 
Главное в деятельности компании Nike - создание качественных продук-

тов путем исследований, научных испытаний и постоянного подбора иннова-
ционных технологий. Главными клиентами и потребителями Nike являются, в 
основном, профессиональные спортсмены. Они первыми использовали рекламу 
товаров с помощью всемирно известных звезд спорта. 
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Главным принципом деятельности Adidas является его стратегия диффе-
ренциации товара, в отличие от компании Nike, которая ориентирована на про-
изводство товаров для профессиональных спортсменов. Adidas определил соз-
дание своей продукции для всех, кому просто нравится спортивный стиль. Дан-
ная компания первой стала выпускать одежду ярких, неспортивных цветов: ро-
зового, желтого, фиолетового и т.д. 

Деятельность компании Puma можно охарактеризовать тем, что выпус-
каемая продукция направлена на молодое поколение, свободное и независимое.  
В отличие от своих главных конкурентов, Puma не столь заметна своей марке-
тинговой политикой. Но стоит отметить, что данная компания первой стала вы-
пускать нехарактерную для спорта продукцию – туалетную воду различных 
ароматов, объемов и формы.  

Реализация процедур бенчмаркинга компаниями спортивного ритейла 
Являясь главными производителями, а также главными конкурентами на 

спортивном рынке, данные компании, безусловно, следят за маркетинговой по-
литикой друг друга. К примеру, компания Adidas, узнав о том, что Nike посто-
янно улучшает качество своих товаров, используя уникальные материалы (ко-
жу кенгуру), создает свой собственный исследовательский комплекс и начинает 
производить одежду из ткани, которая не пропускает воздух. Также Adidas, ис-
пользуя опыт работы с рекламой звезд Nike, начинает заключать крупные рек-
ламные сделки и выпускать большое количество рекламы. Adidas использует 
идею Puma по созданию неспортивных товаров, но создает не только туалет-
ную воду, но и дезодоранты, гели для душа, а в настоящее время - шампуни. 
Puma также использует идею рекламы товаров с помощью звезд.  

В результате проведенного исследования и изучения особенностей мар-
кетинговой деятельности компаний в сфере спортивного ритейла, можно ска-
зать, что между компаниями постоянно происходят заимствования друг у друга 
маркетинговых идей. Если рассматривать возможность вхождения российской 
компании - новичка в столь сложный сегмент рынка, то можно сказать, что 
вход затруднителен, но возможен при правильном подборе не только стратегии, 
но и маркетинговой политики. 

 
 

Мосеев В.А. 
 

 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
 

Байкальский государственный университет экономики и права 
 

На сегодняшний день в России зарегистрировано 19471 кадастровых ин-
женеров, которые осуществляют постановку земель на учёт. Из этого числа 
около 45% пользуются различными программными средствами, которые позво-
ляют им точно и в срок вносить нужные изменения.  

Большая часть проблем в работе кадастрового инженера связана именно с 
работой программных средств – их дороговизной, несоответствием стандартам, 
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ненужными инструментами и сложностью в освоении. К тому же органы када-
стрового учёта имеют свои программные комплексы, которые на сегодня абсо-
лютно несовместимы с программным обеспечением, которым пользуются када-
стровые инженеры. 

Много вопросов возникает у кадастровых инженеров, которые хотят мак-
симально оптимизировать свою работу или сделать её наименее затратной. На-
чинающему специалисту трудно разобраться в путанице, которая на сегодняш-
ний день сопровождает отечественные продукты узкоспециализированных про-
грамм. 

Сегодня дела обстоят так, что кадастровым инженерам приходится ис-
пользовать программные средства, которые не предназначены для постановки 
земель на учёт и составления межевых планов. К тому же некоторые из этих 
программных средств не обеспечивают  конфиденциальности и могут с лёгко-
стью попасть не в самые честные руки. Да и работа с заказчиком, который хо-
чет получить максимально лучший вариант, не всегда имеет успех. 

Для обеспечения работы нужен новый универсальный комплекс про-
граммного обеспечения, который смог бы заменить все непрофильные про-
граммы и которым могли бы пользоваться все участники  государственного ка-
дастра вне зависимости от их образования и характера работы.  

Комплекс должен быть разработан для четырёх групп пользователей и 
разделён на соответствующие подпрограммные разделы. Ниже мы рассмотри 
группы пользователей и функционал для каждой из групп. 

1. Кадастровые инженеры: 
a. Комплекс для создания межевого плана земельного участка; 
b. Комплекс для отправки заявления о постановке участка на када-

стровый учёт; 
c. Нормативно-правовая база; 
d. Криптографический комплекс на базе получения, работы и заме-

ны ЭЦП (электронно-цифровой подписи); 
e. Юридическая поддержка кадастрового инженера, прецеденты, 

процедуры и ВИО между кадастровым инженером и ОКУ (орга-
нами кадастрового учёта). 

2. Органы кадастрового учёта: 
a. Проверка полученных документов, предоставленных кадастро-

выми инженерами; 
b. Работа с чертежами межевых планов; 
c. Юридическая справка; 
d. Комплекс принятия/отказа в постановке на кадастровый учёт; 
e. Работа с вышестоящими органами; 
f. Проверка ЭЦП кадастровых инженеров и их лицензий; 
g. Работа с вопросами о кадастровой деятельности. Работа с выпис-

ками и платными услугами. 
3. Заинтересованные лица (юридические лица, строительные организа-

ции, риэлторы, органы местного самоуправления и пр.) 
a. Публичная кадастровая карта в актуальном формате; 
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b. Заказ выписок о земельных участках и других видах недвижимо-
сти в формате экспресс; 

c. Контроль деятельности кадастрового инженера; 
d. Юридическая справка; 
e. Поиск кадастровых инженеров и лиц смежной деятельности на 

территории своего региона. 
4. Третьи лица (физические лица, организации, садоводства, заказчики) 

a. Публичная кадастровая карта в классическом формате; 
b. Заказ выписок о земельных участках и других видах недвижимо-

сти по классической схеме; 
c. Поиск кадастровых инженеров и лиц смежной деятельности на 

территории своего региона; 
d. Нормативно-правовая база; 
e. Тематические статьи и материалы. 

Функционал каждой из групп должен быть разработан специально для 
наилучшей работы и разных видов лицензий, которые позволят сохранить кон-
фиденциальность и существенно упростить работу вне зависимости от целей и 
видов работы.  

В зависимости от потребности или пожеланий – функционал для любой 
из групп можно дополнить или переработать в сжатые сроки. 

На сегодняшний день ни один программный комплекс не обеспечивает 
даже половины данного функционала, не говоря уже о том, чтобы одним про-
дуктом могли пользоваться разные группы пользователей. 

Целью создания данного программного комплекса является: упрощение 
работы с кадастровыми данными для всех групп использования, использование 
единого комплекса программ для всех задач, выполняемых с кадастровыми 
данными. 

Следует учитывать, чтобы данный комплекс не нарушал Земельный ко-
декс и закон «О государственном кадастре недвижимости», но при этом обес-
печивал максимальную информативность и оперативность, не забывая и о за-
щите данных.  

Сегодня России как никогда нужен подобный программный комплекс. 
Территория страны поистине огромна и без соответствующих инструментов и 
специалистов невозможно решить весь спектр задач, который необходим для 
современного кадастрового учёта. 

На сегодняшний день российские специалисты опираются на голланд-
ский стандарт ведения кадастра, но почему-то не учитывается территория стра-
ны, иное отношение к частной и государственной собственности, отсутствие 
специалистов и инструментов  

Для хорошего функционирования нужно не только перенимать, но и соз-
давать. В эпоху информационных технологий программный комплекс для ве-
дения кадастра не просто актуален, но и незаменим. Это один из технических и 
революционных шагов, которые необходимы в современной обстановке.  
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Орбодоева З.С. 
 

УСЛУГИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА, ИХ ОСНОВНЫЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ  И ОСОБЕННОСТИ 

 
Иркутский государственный университет 

 
Услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона мо-

жет предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к за-
владению чем-либо. Услугу можно определить как продукт труда, полезный 
эффект которого выступает не в форме вещи, а в форме деятельности, направ-
ленной на вещь или на человека. Услуги - это очень привлекательный бизнес. 
В настоящее время именно в этой сфере идут активные инновационные про-
цессы, которые сулят предпринимателям прибыли более высокие, чем в тор-
говле, особенно рентабельным и быстрорастущим является бизнес в сфере 
деловых услуг.  

Классификация услуг – проблема, для которой нет однозначного решения 
в силу множественности и неоднозначности самого понятия и динамизма раз-
вития данной сферы деятельности. Исследователи группируют услуги по раз-
личным основаниям, в настоящее время нет единой классификационной схемы 
услуг.  Приводим некоторые варианты классификации: 

1.  Производственные услуги. К ним относятся инжиниринговые, лизинго-
вые, обслуживание клиентов по ремонту оборудования и различной техники.  

2. Распределительные услуги. К ним относятся  услуги в торговле (по закуп-
ке и сбыту товаров), в транспортном обслуживании и в средствах связи и др. 

3. Потребительские услуги. Это услуги по туризму, коммунальные услуги, 
связанные с домашним хозяйством и др. 

4. Общественные услуги – это услуги телевидения, радиовещания, образова-
ния, здравоохранения и культуры и др. 

5.  Профессиональные услуги – это банковские услуги, страховые, финансо-
вые, консультационные, рекламные и др. 

 В обществе постоянно появляются новые виды услуг, в которых появляется 
потребность в обществе. 
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Многие ранее обособленные виды услуг объединяются в рамках своей 
компании. Предлагая целый комплекс услуг, компания может повысить свою 
конкурентоспособность, ослабить возможные риски. Так, банковские, бирже-
вые и посреднические услуги сливаются в единый комплекс финансовых услуг. 

В    Общероссийском классификаторе   услуг населению (ОКУН)  услуги 
распределяются  на 13 групп: 

1. Бытовые услуги. 
2.Транспортные услуги. 
3. Услуги связи. 
4. Жилищно-коммунальные услуги. 
5. Услуги учреждений культуры. 
6. Туристские услуги и услуги средств размещения для временного про-

живания туристов. 
7. Услуги физической культуры и спорта: 
8. Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, ветеринар-

ные услуги. 
9. Услуги правового характера. 
10. Услуги банков. 
11. Услуги в системе образования: 
12.  Услуги торговли и общественного питания, услуги рынков. 
13. Прочие услуги населению. 
Кроме этого, услуги существенно отличаются по осязаемости. Так, на-

пример, для нематериальных услуг результат может быть оценен только после 
их выполнения, и при этом они имеют различный уровень качества. В то же 
время услуги, связанные, например, с арендой и эксплуатацией товаров, пред-
полагают наличие реального объекта и носят более осязаемый характер. 

Услуга отличается от товара и в то же время является товаром, так как 
имеет свою цену или ценность. Характеристики, отличающие услугу от товара: 

1.Неосязаемость. Услуги неосязаемы, т.е. их невозможно продемонстри-
ровать до момента приобретения. Можно лишь описывать преимущества, кото-
рые могут быть получены в результате приобретения услуги. 

2.Неразрывность производства и потребления. Услугу невозможно про-
извести заранее и хранить как товар. 

3. Неотделимость. Услуга не может существовать без своего источника. 
4.Непостоянство качества. Услуга может, как быстро набирать популяр-

ность и успех, так и перестать быть актуальной. 
5. Несохраняемость. Услугу можно использовать один раз. 
Рыночное предложение компании обычно включает в себя  предоставле-

ние  некоторых услуг, которые могут составлять как  большую, так и меньшую 
часть  общего предложения.  

 Различают пять категорий предложения: 
1. Исключительно осязаемый товар. Никаких дополнительных услуг не 

предусматривается. 
2. Дополнение осязаемого товара услугами. Предлагается 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 38 – 

материальный товар, дополняемый одной или несколькими услугами, ко-
торые увеличивают его привлекательность для потребителей.  

3. Гибрид. Предложение в равной степени состоит из товара и сопутст-
вующих услуг. 

4. Основная услуга сопровождается получением сопутствующих товаров 
и услуг.  

5. Чистая услуга.  
В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, 

быстроразвивающихся отраслей экономики.  Практически все организации ока-
зывают в той или иной степени услуги.  Классификация  услуг  и  определение 
их особенностей имеет большое значение для практической деятельности 
предприятий. 
 
 

Петров В.С. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ:  
ПОДГОТОВКА К ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРГАМ И   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Иркутский государственный лингвистический университет 
 

Интернет давно и прочно вошёл в нашу жизнь. Электронным образом 
реализуется не только розничный сбыт товаров для физических лиц, но осуще-
ствляется и заключение крупных сделок, включая сделки, имеющие федераль-
ное значение. Для их проведения применяются электронные торговые площад-
ки или специализированные сайты, дающие возможность проведения элек-
тронных продаж и аукционов. Основное отличие таких ресурсов от интернет - 
магазинов заключается в отсутствии собственной товарной базы. Все пользова-
тели, посещающие такие торговые площадки, делятся на поставщиков и заказ-
чиков. Первые предлагают свои товары, работы или услуги, а вторые приобре-
тают. Для заключения сделок на электронных торговых площадках, связанных 
с серьёзными суммами, требуется наличие электронной подписи (электронной 
цифровой подписи приравненной к обычной подписи согласно Федеральному 
закону Российской Федерации от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи»).  

В настоящее время Правительство России выделило пять площадок для 
торгов государственного значения: Единая электронная торговая площадка 
(ЕЭТП - http://etp.roseltorg.ru/), Система торгов Сбербанк - АСТ 
(http://www.sberbank-ast.ru/), Система электронных торгов (СЭТ - 
http://etp.zakazrf.ru/), RTS-Tender (http://www.rts-tender.ru/), Электронная торго-
вая площадка Госзакупки (ЭТП - Госзакупки - http://www.etp-micex.ru/). На тер-
ритории Иркутской области приказом Управления Федерального Казначейства 
по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской области) осуществляется ре-
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гистрация пользователей (заказчиков и поставщиков) на 2 электронных торго-
вых площадках регионального уровня: Официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации  о размещении заказов (http://zakupki.gov.ru) и 
RTS-Tender (http://www.rts-tender.ru/). Необходимым условием для работы на 
этих площадках является аккредитация, то есть допуск к участию в электрон-
ных торгах на конкретной торговой площадке. Возможность проведения торго-
вых операций тщательно тестируется. В первую очередь специалисты уделяют 
внимание безопасности и наличию условий для проведения полностью защи-
щённых сделок, в том числе с использованием шифрованных каналов связи 
(программно-аппаратная защита – аппаратно-программный комплекс шифро-
вания АПКШ «Континент», защищенная сеть VPN «VipNet»). 

Электронные торги с использованием соответствующих площадок прово-
дятся в соответствии с регламентом ФЗ №94 (глава 3.1 94-ФЗ от 21 июля 2005 
года). Основные преимущества, которые дают площадки для совершения сде-
лок в Интернете, — это отсутствие территориальной привязки к месту проведе-
ния открытого аукциона в электронной форме. Только с помощью площадок в 
Сети можно организовать торговые операции, в которых примут участие по-
ставщик и заказчик, находящиеся в разных городах, разделяемых сотнями ки-
лометров. 

Практический опыт жителей  говорит о том, что коммерческие операции 
в Интернете всё более и более вытесняют обычные формы построения эконо-
мических отношений. В России торговые сделки в Интернете перестают быть 
уникальным явлением и становятся реальностью наших дней. 

Порядок регистрации на электронных торговых площадках на примере 
электронной торговой площадки RTS-Tender. 

Для заказчика: 
1. Получение Электронной цифровой подписи  

Необходимо получить электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП) в Упол-
номоченном удостоверяющем центре  УФК по Иркутской области. Для этого 
заказчику необходимо обратиться с письменным заявлением в отдел безопасно-
сти информации в УФК по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 1, при себе необходи-
мо иметь паспорт и комплект документов для постановки на учет в ИФНС по 
Иркутской области. 

2. Инсталляция и настройка программного обеспечения 
• Отключить все защитное и антивирусное Программное обеспече-

ние; 
• Скачать и запустить Программу для настройки корректной работы 

на ЭТП (RTS-tender.ru.exe), убедиться, что программа будет установлена в ди-
ректорию пользователя. (В случае возникновения ошибки в процессе установки 
закрыть все окна Internet Explorer); 

• Убедиться, что у вас установлен .NET Framework 3.5 SP1 (Скачать 
.Net Framework 3.5 SP1). Установка данной программы не требуется в случае, 
если на компьютере установлена операционная система Windows 7; 

• Установить корневой сертификат Удостоверяющего центра (далее - 
УЦ), выдавшего ЭЦП; 
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• Установить открытый и закрытый ключ сертификата  ЭЦП УЦ, вы-
давшего данную ЭЦП. 

• Необходимо установить Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) 
Заказчика. 

3. Регистрация на площадке РТС-тендер 
В настоящее время проходить отдельную регистрацию на электронной 

площадке www.rts-tender.ru не требуется. Заказчик проходит регистрацию на 
Официальном сайте для размещения информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru.  

Специальные инструкции по детальной настройке программного обеспе-
чения ЭТП RTS-Tender можно найти на сайте www.rts-tender.ru в разделе Заказ-
чикам – Инструкции. 
 

 

Сёмин П.И., Восколович Н.А. 
 

КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
 

В современном обществе информационные технологии имеют большое 
значение для развития туристского сектора услуг, и, в частности, для успеха 
конкретной турфирмы, и системы бронирования в данном случае повышают 
эффективность деятельности туроператоров по продаже услуг. Глобальные 
компьютерные системы бронирования и резервирования стали внедряться на 
туристский рынок в массовом порядке в начале 90-x годов ХХ в. Тогда не-
сколько ведущих объединений турагентств заявили ряду гостиничных компа-
ний o необходимости занесения данных гостиниц в электронные сети брониро-
вания. B противном случае они отказывались осуществлять бронирование мест 
в этих гостиницах [1]. 

Индустрия туризма в минувшие несколько лет  претерпела существенные 
изменения в связи c внедрением новых компьютерных технологий. Специфика 
технологии разработки и реализации турпродукта нуждается в таких системах, 
которые в очень короткие сроки предоставляли 6ы сведения o возможности  
размещения туристов в тех или иных гостиницах, обеспечивали 6ы быстрое 
бронирование мест, a также автоматизировали бы такие вспомогательные про-
цессы при оформлении туристской поездки, как оформление ж/д или авиа би-
летов, счетов  и путеводителей, обеспечение различной справочной информа-
цией и др.). Безусловно, что это достижимо при условии широкого использова-
ния в туризме современных компьютерных технологий обработки и передачи 
информации. Таким образом, система бронирования и резервирования является 
основным каналом сбыта продукта туристской индустрии. Современная инду-
стрия туризма очень многогранна, и требует применения самых разнообразных 
информационных технологий, начиная от разработки специализированных про-
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граммных средств, которые могут обеспечивать автоматизированную работу 
отдельного турагенства  или гостиницы, до использования глобальных компью-
терных сетей.  

Бурное развитие туризма в настоящее время и жесткая конкуренция в 
этой области придают особую важность информационным системам турист-
ских агентств. Такие системы должны обеспечивать ряд важных функций: ввод, 
редактирование и хранение информации о турах, гостиницах, клиентах, o со-
стоянии заявок, предусматривать вывод информации в форме различных доку-
ментов: анкет, описаний туров, гостиниц; рассчитывать стоимость туров с уче-
том курса валют, скидок, контролировать оплату туров, формирование финан-
совой отчетности, перевод экспорт-импорт данных в другие программные про-
дукты (Word , Ехсе1, бухгалтерские программы) и прочие возможности. Эти 
системы не только ускоряют процесс расчетов и формирование документов, но 
и могут уменьшать стоимость услуг (турпакета), выбрав оптимальный по цене 
вариант трансфера клиентов, размещения и т. п.  

После того как клиент определился с туром и со всеми условиями, проис-
ходит непосредственно бронирование тура. Для этого агент направляет заявку 
туроператору. Как правило, заявка может быть принята через интернет или по 
телефону. Необходимо отметить тот факт, что в последнее время большинство 
крупных туроператоров приветствуют бронирование тура через интернет  и в 
качестве бонуса повышают процент комиссионного вознаграждения, поскольку 
это имеет ряд преимуществ: 

• Занимает значительно меньше времени и ответ клиенту может поступить 
в день подачи заявки 

• Реальное отражение наличия, например, свободных мест в отеле, самолё-
те и т.д. 
Самые первые системы резервирования появились приблизительно в се-

редине 70-х годов прошлого века. Изначально развитие компьютерных систем 
бронирования шло путем установки терминалов в офисах самих авиакомпаний, 
что  существенно повысило эффективность работы персонала авиакомпаний, 
улучшило качество обслуживания клиентов заcчет сокращения времени 
оформления билетов, позволило сократить штат сотрудников, которые обеспе-
чивают бронирование билетов. Техническим оснащением первых центров бро-
нирования занималась фирма IВМ, которая до сих пор поставляет оборудова-
ние для систем резервирования. Затем стали устанавливать такие терминалы 
непосредственно в самих туристских агентствах. Безусловно, с появлением та-
ких систем работники турагентств смогли бронировать авиабилеты  в считан-
ные секунды в режиме реального времени. Появление систем бронирования по-
зволило значительно снизить стоимость предлагаемых услуг, удалось сократить 
время по обслуживанию клиента, увеличить и разнообразить предлагаемые ус-
луги.  

“Наряду с этим появилась возможность реализации стратегии гибкого це-
нообразования, оптимизации загрузки самолетов, стыковки рейсов различных 
авиакомпаний, оптимизации формирования маршрута перевозки туристов по 
цене, времени полета и осуществления других задач. Оценив эффективность 
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новой технологии бронирования и перспективы их использования, авиакомпа-
нии существенно расширили как спектр представленной в системах бронирова-
ния информации, так и функциональные возможности этих cистем. Первона-
чально ориентированные на отдельно взятую авиакомпанию, эти системы пре-
вратились в программные комплексы, обслуживающие группы авиакомпаний и 
предоставляющие ряд дополнительных услуг по бронированию мест в гости-
ницах, заказу железнодорожных билетов, прокату автомобилей и т.д. Теперь в 
системах бронирования заложена информация не только o наличии мест, но и 
общая информации o рейсах, типах задействованных самолетов, подробном 
описании тарифов, а также информация o смежных отраслях туристского биз-
неса: прокате автомобилей, размещении в гостиницах, продаже железнодорож-
ных билетов и др.[2]. 

Бурно развиваться и распространяться компьютерные системы брониро-
вания стали по двум причинам: 

• с одной стороны, за счет увеличения числа предоставляемых услуг 
• c другой - за счет сокращения стоимости электронных услуг брониро-

вания и резервирования.  
Расширение сферы деятельности происходило по всем направлениям 

предоставляемых турбизнесом услуг, в том числе проживание, развлечения и т. 
д. Это привело к созданию глобальных распределительных систем — GDS. По-
мимо бронирования авиабилетов, с помощью этих систем можно забронировать 
номер в гостинице, осуществить заказ билетов на какое-нибудь спортивное или 
развлекательное мероприятие.  

B 1999 r. было произведено более 30 миллионов бронирований через сис-
темы GDS туристскими агентствами и частными лицами, и  около 90 % прихо-
дится на наиболее крупные системы — Amadeus, Galileo , Sabre и Worldspan.  B 
конце 2001 года  в России впервые заговорили o создании «глобальной» систе-
мы бронирования, то есть o единой системе, в которой бы размещались все 
предложения большинства крупных туроператоров . B 2006 г. такие системы 
как Worldspan и  Galileo получили широкое распространение и через них было 
произведено более 379 млн бронировании в 145 странах мира. До этого време-
ни в  России использовалась в основном только отечественная система брони-
рования билетов «Сирена» и различные ее модификации, a также системы Ga-
briel и Gets. Далее перейдём к истории создания и развития самой крупной оте-
чественной системы бронирования “Сирена”.  

“Компьютерная система бронирования "Сирена" была создана для авто-
матизации бронирования и продаж авиаперевозок, осуществляе-
мых   внутри   территории  бывшего СССР. Вследствие слабого развития ком-
пьютерной техники отечественного производства и имевшихся в то время огра-
ничений на поставки мощной вычислительной техники из-за рубежа КСБ "Си-
рена" стала развиваться по централизованному принципу – вместо создания 
единого высокопроизводительного вычислительного центра, было создано 
множество более мелких центров, а ресурс авиаперевозчиков был распределен 
между центрами. Отсутствие централизованного управления в Сирене приво-
дит к сильным расхождениям в оценке количества пользователей системы, ко-
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торое по различным данным колеблется от 7 до 16 тысяч агентств по всей тер-
ритории бывшего СССР. Терминалы Сирены также установлены в 22 странах 
дальнего зарубежья. В целом за 1999 год через эту систему было продано около 
19 миллионов авиабилетов. 

Теперь для продажи в Сирене доступны не только авиаперевозки, но и 
гостиничные услуги. Это стало возможным благодаря созданию отдельного 
центра обработки информации, специально ориентированного на гостиничные 
услуги. Центр бронирования гостиничных услуг, наравне с центрами брониро-
вания авиаперевозок, доступен любому агенту, имеющему терминал Сирены.  

Начало продаж в Сирене открыло вначале 2000-х дополнительные пер-
спективы как для турагентств, использующих Сирену, так и для отелей. Пред-
ложение клиенту, приобретающему авиабилет, еще и размещение в гостинице 
является стандартом работы западного туристского агентства.  

 Начало продаж гостиничных услуг в Сирене для гостиниц означало про-
рыв на новый рынок, емкость которого поистине огромна. Даже если предпо-
ложить, что всего 1% от общего числа авиапассажиров воспользуется гости-
ничными услугами, то это будет означать получение дополнительных 190 ты-
сяч бронирований в год. Интересы гостиниц представляют организации - про-
вайдеры. Они заключают договор с гостиницей и размещают в КСБ информа-
цию о ее месторасположении, о предоставляемых ею номерах, услугах, тарифах 
и т.п. В России имеется несколько гостиничных провайдеров, обеспечивающих 
бронирование номеров в гостиницах Москвы и других крупных городов че-
рез зарубежные КСБ. 

В конце 2000 года корпорации МТК «Сирена» и «Амадеус» завершили 
серию переговоров и подписали договор о сотрудничестве. В результа-
те инвенторная система «Сирена – 3» получила дистрибутивную функцию, а 
это означает, что авиакомпании и гостиницы, размещающие ресурсы в системе 
«Сирена» получают возможность продавать их в глобальной системе продаж, к 
которой на сегодняшний день подключено 130 000 терминалов в более чем 132 
странах мира и около 1000 терминалов в России. Таким образом, авиакомпании 
и гостиницы имеют систему управления ресурсами и распределения мирового 
класса.”[3]. 
  B 90-х годах XX века в России открылись первые представительства ком-
паний Amadeus, Worldspan и Galileo. B настоящее время пользователями Ama-
deus является более 800 российских турфирм. 

С весны 2006 года систему бронирования Sabre активно использует «Аэ-
рофлот». На основе Sabre разработана технология электронного билета (e-
ticket), система WЕВ-бронирования, интернет-продаж, и взаимодействие с сис-
темами участников глобального альянса Sky Теаm, в который входит компания 
«Аэрофлот». За 2007 r. через сайт Аэрофлота приобретено более 19 тыс. биле-
тов на сумму 8 млн долларов. Благодаря использованию этой системы брони-
рования авиакомпании удалось существенно улучшить эффективность по 
управлению доходами. Активное использование в туризме электронных  спосо-
бов бронирования говорит о том, что происходит разграничение функций туро-
ператора и турагента. И это ,несомненно, существенно облегчает работу туро-
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ператора, поскольку он больше не является постоянным помощником и кон-
сультантом  работников турагентств, особенно тех, кто новичок в этой сфере. 
Таким образом, обязанности и функции менеджеров туроператора сводятся 
только к обработке информации о тех людях, которые заезжают в те или иные 
места размещения, составлению списков выезжающих из гостиниц, отелей и 
т.п.  Выходит, что  функции о подтверждении бронируемой услуги, которая 
раньше занимала большую часть рабочего времени, теперь полностью переда-
ётся администратору электронной системы бронирования, в обязанности кото-
рого входит следить за обновлениями на сайте о наличии имеющихся заездов, 
размещения, и.т.п.) 

Ещё одно преимущество от использования электронных систем брониро-
вания, это возможность согласования условий тура с клиентом с помощью эле-
ментарного доступа турагента к этой системе, в которой представлено  реаль-
ное состояние продаж туров на настоящий момент времени.   

Стремительное развитие информационных технологий, особенно – Ин-
тернета, привело к тому, что в новом веке отношения в области автоматизации 
бронирования и продажи авиаперевозок значительно усложнились (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Современные механизмы бронирования и  

продажи авиаперевозок 
 

На данный момент, все компании, которые занимаются бронированием 
услуг,  развиваются по двум направлениям: 

1. Развитие идёт посредством увеличения числа пользователей Ин-
тернета. 
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2. Во-вторых, постоянно совершенствуются сами системы брониро-
вания, соответственно упрощается их использование и увеличива-
ется количество функций. 

Каждый  современный  пользователь Интернет хорошо знает цены на оп-
ределённые туры и владеет информацией о предложениях ведущих туропера-
торов. С  введением такой системы бронирования клиент может самостоятель-
но не только забронировать интересующий его тур, а также оформить все необ-
ходимые документы и оплатить путёвку,  не прибегая к помощи турагентств 
отправиться отдыхать.  
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РЕКЛАМА КАК ФОРМА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
 
Массовые коммуникации – это процесс передачи сообщения от произво-

дителя к потребителю. Можно выделить следующие свойства, характерные для 
массовой коммуникации: использование технических средств; регулярность; 
большой тираж; массовая целевая аудитория; отсутствие прямой связи между 
коммуникатором и получателем информационного сообщения (посредником 
является техническое средство); однонаправленность информации. 

В современном мире существует довольно большое количество видов 
массовых коммуникаций: стимулирование сбыта; спонсорство; связи с общест-
венность (Public relations); реклама. 

Стимулирование сбыта «представляет собой комплекс побудительных 
приемов, преимущественно краткосрочных, призванных ускорить или увели-
чить приобретение отдельных товаров или услуг потребителями или торговыми 
посредниками»[1]. Исходя из определения, можно сделать вывод, что стимули-
рование сбыта – это такой вид коммуникаций, который не предлагает потреби-
телям новый продукт, данный вид коммуникаций направлен лишь на увеличе-
ние объема продаж, которое носит краткосрочный характер (это, кстати, явля-
ется недостатком данного вида коммуникаций). 

Спонсорство является формой коммуникации, которая представляет со-
бой некий способ улучшения корпоративного имиджа компании. Целью спон-
сорства также является выражение компанией своей позиции в обществе, а 
также открытие новых горизонтов для мерчендайзинга и продвижения. 

Связи с общественностью – «это разнообразные программы, целью кото-
рых является продвижение или защита имиджа компании или отдельных това-
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ров»[2]. Данная форма массовых коммуникаций направлена создание положи-
тельного имиджа компании. 

Реклама представляет собой способ представления и продвижения идей, 
товаров или услуг. Если рассматривать рекламу как одну из форм массовых 
коммуникаций, то можно выделить ряд определений, предложенных исследо-
вателями, рассматривавшими рекламу именно с этой точки зрения. 

Авторы учебника «Современная реклама» К.Бове и У.Аренс трактуют 
рекламу следующим образом: «это неперсонифицированная передача инфор-
мации, обычно оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения о про-
дукции, услугах или идеях известными рекламодателями посредством различ-
ных носителей»[3]. 

Профессор Ж.–Ж.Ламбен под рекламой как понимает «одностороннюю 
коммуникацию, исходящую от спонсора, желающего прямо или косвенно под-
держать действия фирмы»[4]. 

С точки зрения американских специалистов У. Уэллсома, Дж. Бернетома 
и С.Мориарти «Реклама – это оплаченная, неличная коммуникация, осуществ-
ляемая идентифицированным спонсором и использующая средства массовой 
информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудито-
рию»[5]. 

Д. Росситер и Л.Перси определяют рекламные коммуникации как «не-
прямую форму убеждения, базирующуюся на информационном или эмоцио-
нальном описании преимуществ продукта. Ее задача – создать у потребителей 
благоприятное впечатление о продукте и "сосредоточить их мысли" на совер-
шении покупки»[6]. 

Проанализировав вышеприведенные определения можно выделить ряд 
черт, характерных для рекламных коммуникаций: 

1) неперсонифицированный, односторонний характер; 
2) характер убеждения 
3) оплачиваемый характер, существует определенный спонсор (он же 

рекламодатель); 
4) использование средств массовой информации. 
Если говорить о целях маркетинговых коммуникаций, то можно указать 

следующие: 
− склонить целевую аудиторию к покупке того или иного продукта, 

т.е. оказать на нее влияние; 
− создать благоприятный, положительный образ продукта, что побу-

дит потенциального потребителя к покупке; 
− информирование о продукте с целью получение реакции от потре-

бителя желательно в виде покупки данного продукта. 
 Процесс коммуникации при передаче рекламного сообщения имеет свои 

особенности. В коммуникативной цепочке присутствуют источник информации 
(коммуникатор) и получатель информации. Вначале коммуникатор формирует 
определенную идею, которую он хочет передать в рекламном сообщении. Да-
лее эта идея должна воплотиться в четко сформулированный текст рекламного 
сообщения. Данная фаза носит название кодирование, т.е. коммуникатор пере-
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водит свою идею в коды. «Коды – это символы, или знаки, переводящие идею 
на язык, понятный получателю»[7]. Причем перед тем, как кодировать реклам-
ное сообщение коммуникатору следует четко определить целевую аудиторию и 
характер кодирования.  Для того, чтобы получатель сообщения (или адресат) 
понял рекламное сообщение, необходим такой процесс, как декодирование со-
общения. Данный процесс заключается в переводе сообщения на язык получа-
теля. Причем эффективность данного процесса зависит от качества кодирова-
ния сообщения, как было сказано выше. Эффективность коммуникационного 
процесса для рекламных коммуникаций – это, прежде всего количество поку-
пок. 

Безусловно, результат от рекламных коммуникаций может быть самый 
разный.  

Во-первых, получателя может приобрести какие-то новые знания из рек-
ламного сообщения. 

Во-вторых, у получателя могут измениться некие ценностные ориентиры, 
возможно, касающиеся употребления того или иного продукта. 

В-третьих, в результате декодирования сообщения у потребителя может 
сложиться немного иной тип поведения, чем был прежде. Он может измениться 
как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Существует большое количество форм рекламы. Доля форм рекламы на 
рекламном рынке России в 2010 и 2011 годах представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2011 го-
ду [8]. 

Сегмент 2010 год 2011 год Прирост в 
2011 году 

млрд. руб % 
Телевидение 110,8 131,0 18 
Радио 10,3 11,8 15 
Печатные СМИ 38,0 40,4 6 
Наружная реклама 29,7 34,3 15 
Интернет 26,8 41,8 56 
Прочие медиа 3,1 4,1 32 
в т.ч. Indoor-реклама 2,4 3,2 35 
Реклама в кинотеатрах 0,75 0,93 25 
Итого по сегменту ATL 218,6 263,4 21 

 
Перед тем, как провести анализ данных таблицы, необходимо определить 

такое понятие, как ATL. ATL традиционный вид массовых коммуникаций, ко-
торый включает в себя традиционную рекламу (телевизионную, на радио, в пе-
чатных СМИ, наружная реклама, интернет-реклама).  

Итак, перейдем к анализу данных, предоставленных АКАР. 
Если говорить о сегменте ATL в целом, то на первый взгляд наблюдается 

положительная динамика. Прирост в 2011 году составил 21% по сравнению с 
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2010 годом. Но, на самом деле обольщаться не стоит, т.к. показатели рассчита-
ны без уровня инфляции.  

Наибольший прирост можно наблюдать на рынке интернет-рекламы. Он 
составил 56%. Данный факт свидетельствует о все большем распространении 
сетей Интернет в нашей стране, и все более эффективное их использование в 
бизнесе, в том числе и в рекламном. Прирост Indoor-рекламы составил 35 %. По 
мнению экспертов, данный прирост образовался в результате роста рекламы в 
аэропортах. 

Особого внимания заслуживает реклама в кинотеатрах. Прирост данной 
формы рекламы составил 25%, что немало. Данный показатель отражает повы-
шение интереса населения к кино, а также заинтересованность рекламодателей 
и рекламопроизводителей в расширении рекламных площадок. Таким образом, 
реклама остаётся одной из самых распространенных форм массовых коммуни-
каций. 
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Слияния и поглощения в последние годы становятся одной из заметных 

тенденций мировой экономики, что является характеристикой быстро разви-
вающейся экономики. Слияния и поглощения являются одной из основных 
стратегий роста компаний, используемой их руководством как альтернатива ор-
ганическому росту. Однако статистика показывает, что слияния и поглощения 
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очень часто не приносят компаниям желаемых результатов. По данным KPMG1, 
лишь в 34% слияний действия менеджеров привели к увеличению стоимости 
бизнеса, только 20% компаний удалось добиться поставленных в процессе 
слияний и поглощений целей. 57% образованных в процессе слияния компаний 
отстают в развитии от конкурентов, а в 61% случаев акционеры несли потери 
вследствие того, что инвестиции в слияния и поглощения не окупились [3]. По-
этому является актуальным математическое моделирование процессов слияния 
и поглощения для выработки различных стратегий развития фирм. 

В работе предлагается обобщенная для n фирм модель Курно с линейны-
ми функциями издержек и спроса. Предлагаемая модель учитывает дисконти-
рующий множитель [1] долгосрочных финансовых операций и относительную 
производственную эффективность [2], учитывающую разницу в технологиче-
ских издержках фирм при производстве продукции. 

Предложена стратегия защиты от враждебного поглощения, предусматри-
вающая расширение доли фирмы на рынке через увеличение объема поставок. 
В рамках модели вычислен необходимый объем поставок, при котором враж-
дебное поглощение становится невыгодным. 

Слияние и поглощение (M&A) - это общее название для всех сделок, ко-
торые объединяет передача корпоративного контроля во всех формах, включая 
покупку и обмен активами.  

В результате слияния несколько компаний объединяются в одну. При 
этом, как правило, существует одна "приобретающая" компания, выступающая 
инициатором подобной сделки и обладающая более мощным экономическим 
потенциалом. Отличительной чертой сделки слияния компаний является то, что 
акционеры "приобретаемой" компании после объединения сохраняют свои пра-
ва на акции, но уже нового, объединенного акционерного общества.    

Процедуру поглощения отличает то, что здесь поглощающая компания 
выкупает у акционеров поглощаемой компании все или большую часть акций. 
Таким образом, акционеры поглощаемой компании теряют свои права на долю 
в капитале новой объединенной компании.  

Типы слияний и поглощений. 
Деятельность по слияниям и поглощениям предполагает не только объе-

динение хозяйствующих субъектов, но и выделение структурных подразделе-
ний. Исходя из этого, необходимо разделить все слияния и поглощения на две 
группы – расширение бизнеса и выделение бизнеса. 

Расширение бизнеса 
Основная классификация слияний и поглощений основана на объединяе-

мых типах деятельности. Согласно этому признаку слияния и поглощения 
делятся на: 
                                                             
1 KPMG (КПМГ)— одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из ауди-
торских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Компания оказывает три вида 
услуг: аудит, уплата налогов и консультационные услуги. Консультационные услуги подразделяются на три 
группы: управленческое консультирование, рисковое консультирование и реструктуризация с ведением дел. 
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− горизонтальные; 
− вертикальные; 
− конгломератные. 
Горизонтальные слияния и поглощения предполагают объединение ком-

паний, функционирующих и конкурирующих в одной области деятельности. В 
числе наиболее ярких примеров слияний такого типа можно отметить слияние 
банков Chase Manhattan и Chemical Bank, объединение гигантов пищевой инду-
стрии Guinness и  Grand Metropolitan . 

Вертикальными слияниями называются объединения компаний, относя-
щихся к разным стадиям одного производственного процесса. Наиболее яркие 
примеры российской практики – приобретение НК "ЛУКОЙЛ" в 1998 г. кон-
трольного пакета румынского нефтеперерабатывающего завода "Петротел", 
формирование холдинга "Сибирский Алюминий" вокруг Саянского Алюминие-
вого Завода.  

Конгломератные слияния предполагают объединение компаний из раз-
личных, несвязанных отраслей или географических регионов.  

Объединение компаний происходит для расширения ассортимента вы-
пускаемой друг другом продукции (слияние Boeing -крупнейшего мирового 
производителя в области гражданской авиации и McDonnel Douglas -лидера в 
области оборонно-космической индустрии США) и для обеспечения себя до-
полнительным спросом на различных географических рынках (приобретение 
германским концерном Volkswagen 70% пакета акций чешского завода Skoda 
для получения преимуществ быстрорастущего восточноевропейского рынка). 

Выделение бизнеса 
Выделение бизнеса как составная часть корпоративной стратегии также 

может осуществляться за счет использования механизма слияний и поглоще-
ний. 

Для этих целей компания может проводить разбиение компании (разбие-
ние  американской корпорации AT&T на два подразделения: NCR -
производитель компьютеров и банкоматов и Lucent Technologies -
производитель телефонного оборудования)  и продажу отдельных подразделе-
ний (продажа фирмой Nokia своего подразделения Nokia Data -разработчика 
информационных технологий).  

Враждебные тактики слияний и поглощений и защитные стратегии. 
Враждебным поглощение -попытка получения контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью или активами компании-цели, в условиях сопро-
тивления со стороны руководства.  

Виды враждебного поглощения: 
− внешнее рейдерство (внешняя компания-агрессор); 
− внутреннее рейдерство (внутреннее перераспределение собственности 

между акционерами). 
Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения: 
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− «мотив получения контроля над активами». Очень частой причиной 
враждебного поглощения является контроль над активами в виде дорогостоя-
щих земельных участков; 
− «мотив перепродажи». Деньги, вложенные в захват предприятия, могут 

быть -значительно меньшие, чем ее рыночная стоимость. После поглощения 
такие компании, как правило, продаются;   
− «мотив устранения конкурента». Очень часто предприятие захватывают, 

чтобы разорить и тем самым избавиться от конкурента в бизнесе; 
−  «экономия масштабов». Экономия, обусловленная масштабами, дости-

гается тогда, когда средняя величина издержек на единицу продукции снижает-
ся по мере увеличения объема производства продукции. Один из источников 
такой экономии заключается в распределении постоянных издержек на большее 
число единиц выпускаемой продукции;  
−  «мотив кооперации в области НИОКР2». Выгоды от слияния могут быть 

получены в связи с экономией на дорогостоящих работах по разработке новых 
технологий и созданию новых видов продукции. С помощью поглощений могут 
быть соединены передовые научные идеи и денежные средства, необходимые 
для их реализации; 
− «мотив уменьшения налогов, таможенных платежей и иных сборов». 

Например, высокоприбыльная компания, несущая высокую налоговую нагруз-
ку, может приобрести компанию с большими налоговыми льготами, которые 
будут использованы для созданной корпорации в целом;  
−  «мотив преимуществ на рынке капитала». Крупные компании добива-

ются более выгодных условий кредитования. Размер компании нередко сам по 
себе является гарантом стабильности;  
−  «мотив доступа к информации (ноу-хау)». Поглощая предприятие, вме-

сте с активами  компания – агрессор получает в свое распоряжение дополни-
тельные знания о продуктах и рынке, коммерческую тайну и наработанную 
сеть клиентов; 
− «личные мотивы менеджеров». Причиной являются личные мотивы 

управляющих, а не экономический анализ.  
Существует множество различных тактик враждебного поглощения: 

a) Тендорное предложение – это предложение акционерам продать свои ак-
ции покупателю по определенной цене. 

Варианты тендерного предложения (tender offer) при враждебном погло-
щении: 
− двухуровневое предложение (two-tier offer) – цена, по которой погло-

щающая компания обещает купить акции поглощаемой компании, дифферен-
цируется.  

                                                             
2 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) — совокупность 
работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия 
или технологии. 
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− частичное предложение (partial offer) – поглощающая компания опреде-
ляет максимальное количество акций, которое она хочет приобрести, но не объ-
являет своих планов относительно остальных акций.  

Оба этих способа тендерных предложений ставят целью снижение сово-
купной цены приобретения акций компании-мишени и одновременно стимули-
руют акционеров поглощаемой компании быстрее продать свои акции.   
− «все или ничего» (any or all) – поглощающая компания определяет цену, 

но не максимальное количество акций,  одновременно с этим декларирует, что 
ни одна акция не будет куплена, пока не будут выполнены определенные усло-
вия. 

b) «Медвежьи объятия» (bear hug) – рассылка писем директорам компании-
«мишени» с сообщением о предполагаемом поглощении и требованием при-
нять быстрое решение. Если поглощающая компания не получает положитель-
ного ответа на свое предложение, она обращается к акционерам компании-
«мишени» с тендерным предложением. 

Подобного рода враждебные поглощения зачастую вызывают сопротив-
ление менеджмента поглощаемой компании. В этом случае используются раз-
личного рода защитные механизмы. Защитные механизмы могут быть превен-
тивными (до поглощения) и экстренными (после начала поглощения).  

I.Виды специальных превентивных тактик (до поглощения) 
a) Поправки в уставах –«Отпугивание акул» (Shark-repellent charter amend-

ments)  
− Положение о сегментированном совете директоров – в устав вносится 

условие, устанавливающее определенный порядок переизбрания его членов.  
В результате увеличивается срок, в течение которого собственник кон-

трольного пакета может обеспечить себе мажоритарий в совете директоров. 
Предполагается разделение директоров на различные классы. Каждый год пе-
реизбирается только один класс директоров. Эта мера эффективна, если в уста-
ве установлено более трех классов директоров, закреплен запрет смещать ди-
ректоров без причины.  

Впервые такая мера была применена в 1920 г., а сегодня это положение 
содержится большинстве уставов компаний США.  

В Российской Федерации члены совета директоров избираются на 1 год 
(п. 1 ст. 66 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"), следовательно, данная за-
щитная мера  невозможна для российских компаний. 
− Условие о супербольшинстве– в устав вносятся поправки, согласно кото-

рым для принятия решения о поглощении было необходимо количество голо-
сов, превышающее квалифицированное большинство (80–90% общего количе-
ства голосующих акций).  
Для российских акционерных обществ данный вид защиты также недосту-

пен, поскольку ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 49) императивно устанав-
ливает процент голосов, необходимый для принятия решений на общем собра-
нии.  
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− Положение о справедливой цене - все акционеры компании-«мишени» в 
случае ее поглощения получат одинаковую стоимость своих акций вне зависи-
мости от момента их продажи.  
Положение устава компании о справедливой цене акций требует, чтобы по-

купатель контрольного пакета заплатил всем оставшимся акционерам такую же 
цену, по которой он приобрел контрольный пакет.  
Во многих американских штатах требование справедливой цены закреплено 

в законодательстве; законодательством РФ данная мера не предусмотрена. 
− Положение о других заинтересованных лицах – совет директоров, прини-

мая решение о сделке, должен учитывать интересы клиентов, поставщиков, со-
трудников фирмы 
− Ограничения на бизнес-комбинации – в устав вводится положение, запре-

щающее слияние, продажу активов между фирмой и ее отдельным акционером 
(обычно запрет составляет 3-5 лет), который приобрел без предварительного 
согласия руководства более 10% акций. 
− Поправка об ограничении прав голоса – акционеры, владеющие сущест-

венной долей в капитале компании-«мишени» (выше определенного процента), 
не имеют права голоса без специального разрешения совета директоров. 

b) «Подкидывание ежей» («porcupine provisions») – в случае безусловного 
предложения о поглощении  тот, кто сделал предложение, платит предложен-
ную цену безотносительно к количеству приобретаемых акций, в то время как 
тот, кто выдвинул предложение о поглощении с условиями, согласен платить 
предложенную цену только в том случае, если он получает контрольный пакет. 

 
c) «Пчелы-убийцы» («killer bees»). В качестве «пчел-убийц» выступают ор-

ганизации, поддерживающие компанию-«мишень», обычно это инвестицион-
ные компании. Данные компании разрабатывают стратегии по превращению 
компании-«мишени» в менее привлекательную и более сложную для поглоще-
ния. 

d) «Ядовитые пилюли» («poison pills»). Наиболее распространенным страте-
гическим средством защиты являются «ядовитые пилюли». «Ядовитые пилю-
ли» -ценные бумаги, которые дают их держателям особые права на выкуп до-
полнительного количества обыкновенных акций компании при наступлении 
определенного события. В учредительных документах предусматривается, что 
в случае недружественного поглощения акционеры получают право покупать 
акции своей компании по цене более низкой, нежели рыночная ("внутренняя 
ядовитая пилюля" - flip-in poison pill), либо акции поглощающей компании со 
значительной скидкой ("внешняя ядовитая пилюля" - flip-over pill). Подобные 
механизмы существенно увеличивают стоимость поглощения, делая недруже-
ственное поглощение невыгодным. 

В этот момент агрессии держатели акций поглощаемой компании, за ис-
ключением акционера-агрессора, имеют право приобрести обыкновенные ак-
ции по цене ниже рыночной. Одновременно руководство осуществляет допол-
нительную эмиссию. Количество акций увеличивается, что "размывает" пакет, 
скупленный агрессором, и практически блокирует поглощение.  
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В настоящее время более 90% американских компаний имеют "пилюли" в 
своем арсенале защитных средств. 

В России «ядовитая пилюля» разрешена законодательством. Однако эф-
фект действия "ядовитых пилюль" ограничен: согласно ст. 31 "каждая обыкно-
венная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав". Таким обра-
зом, российский закон не позволяет компании выпускать несколько классов 
обыкновенных акций с различными правами голосования.  

II. Виды специальных экстренных тактик (после поглощения). 
a) «Благородный или белый рыцарь» (white knight). Менеджмент компании-

«мишени» реализуют «аукцион» по поиску более выгодного предложения о по-
купке. Основной способ такой тактики – «благородный или белый рыцарь», ко-
торый приходит на помощь поглощаемому обществу, покупая контрольный па-
кет акций на более выгодных условиях, чем те, которые были предложены пер-
воначальным поглотителем.  

b) «Белый сквайр» (white  squire).Защита «белый сквайр» отличается от за-
щиты "белый рыцарь" тем, что «белый сквайр» не получает контроля над ком-
панией. Дружественная к менеджменту компании-цели компания ("белый 
сквайр") покупает крупный пакет акций на условиях невмешательства. В каче-
стве вознаграждения "белый сквайр" обычно получает места в совете директо-
ров или повышенные дивиденды на купленные акции. 

Практика использования "белого рыцаря" широко распространена в 
США. В ЕС эта защита используется в отдельных странах. В России защита 
"белый рыцарь" регулируется и ограничивается ст. 84.5 "Конкурирующее пред-
ложение" ФЗ "Об акционерных обществах". Эта норма призвана защитить ин-
тересы акционеров и препятствовать продаже активов по заниженным ценам, 
поскольку общество можно поглотить путем скупки не только акций, но и ак-
тивов. 

c) Самопоглощение эмитента3 (issuer self tender offer) – приобретение по-
глощаемым обществом своих же ранее размещенных акций, которое может 
привести к сокращению общего количества акций и затруднить перераспреде-
ление корпоративного контроля.  

 
d) Контрпоглощение (скупка акций «хищника», или «защита Пэк-Мен», Pac-

Man Defense4) – выдвижение компанией-«мишенью» в отношении агрессора 
встречного тендерного предложения на приобретение контрольного пакета 
обыкновенных голосующих акций.  

Защита Пэк-Мен требует крупного денежного финансирования и может 
привести к банкротству как компанию-цель, так и поглощающую компанию. 

                                                             
3 Эмитент-  это юридическое лицо,  которое от своего имени выпускает денежные ценные бумаги для фи-

нансирования или развития своей деятельности. 

4Защита Пэк-Мен -название имеет в виду популярного в 80-х годах в США героя видеоигр, который, про-
глотив энергетическую таблетку, съедал преследующее его привидение. 
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При использовании этого способа компаниям редко удается сохранить свою не-
зависимость. 

Данная тактика защиты недоступна российским компаниям. 
e) Тактика «выжженной земли» (scorched earth) и реализация «драгоценно-

стей короны» (sale of crown jewel). –реструктуризация активов. 
Если менеджмент компании-«мишени» считает, что рейдера привлекают 

определенные активы фирмы, то руководство может попытаться продать эти 
«драгоценности короны». В случае продажи всех активов остается лишь «вы-
жженная земля». Руководство может предпринять и обратные действия – при-
обрести новые активы, которые будут бесполезны для рейдера или вызовут 
проблемы с антимонопольным законодательством. Данная тактика защиты 
может использоваться и в России.  

f) Судебные иски. Судебное разбирательство, инициированное компанией-
«мишенью» против компании-«поглотителя» (за нарушение антимонопольного 
законодательства). В результате процесс поглощения затягивается, и одновре-
менно увеличивается стоимость поглощения, так как выгоднее увеличить раз-
мер тендерного предложения, чем нести судебные издержки. 

g) Реструктуризация обязательств. Продажа акций третьей дружественной 
стороне или увеличение числа акционеров. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что слияния и поглощения 
являются очень эффективным инструментом реструктуризации компаний. Од-
нако многие механизмы защиты по-прежнему недоступны российским акцио-
нерам, поскольку противоречат российскому корпоративному законодательст-
ву. Для разрешения существующей проблемы необходимо внести изменения в 
действующее российское корпоративное законодательство.  

 
Рассмотрим модель из n фирм с линейной функцией спроса и линейными 

издержками: 
P a bQ;  Q q q . . . q ;  TC c q f , где i 1, n;   c c … c   

Далее используя модель Курно, получаем: 
П a b q q . . . q q c q f max 

Находим частные производные П  по q , приравниваем их к нулю: 
  

q
a c b q . . . q

2b
;… ; q

a c b q . . . q
2b

         
После некоторых арифметических вычислений имеем: 
 

q
a nc c . . . c

n 1 b
;… ; q

a c . . . c nc
n 1 b

 

Q
na c c . . . c

n 1 b
;  P

a c c . . . c
n 1

 

П
a nc c . . . c

n 1 b
f ; … ; П

a c c . . . c nc
n 1 b

f  
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Подсчитаем относительную производственную эффективность 1,2,…n-1 
фирм по отношению к n-ой фирме. Эту эффективность обозначим как ЭФ ,
где i 1, n. Пусть постоянные издержки фирм одинаковы, т.е. f f . . . f , 
тогда  
ЭФ П q П q  

П q
a c . . . c 2 c nc a c . . . c c nc

n 1 b
f  

П q pq f
a c . . . c n 1 c c a c . . . c c nc c nc

n 1 b
f  

ЭФ 5
a c c n 1 c c c nc n 1 c c

n 1 b
c c a nc c c

n 1 b
c c q  

Аналогично вычисляя, получим:  ЭФ c c q  , где  i 2, n  
Пусть t временной интервал, в течение которого происходит накопле-

ние средств для поглощения n-ой фирмы, тогда с учетом дисконтирующего 
множителя δ, имеем: сумма S  накопленных 1 фирмой средств равна  

 S c c q ∑ δ  
Пусть F αq  –сумма, необходимая для поглощения n фирмы. 1 фирма 

сможет поглотить n-ую, при условии: 
П П F S αq   , где П -прибыль 1 фирмы в 

случае n фирм, П - прибыль первой фирмы в случае (n-1) фирм, т.е. после 
поглощения n-ой фирмы, δ-дисконтирующий множитель. 

П  находим, используя модель Курно для (n-1) фирм. 
P a bQ;  Q q q . . . q ;  TC c q f ;   c c … c   

Максимизируя прибыль в модели Курно для (n-1) фирм, имеем: 

q
a n 1 c c . . . c

nb
;… ; q

a c . . . c n 1 c
nb

 

Q
n 1 a c c . . . c

nb
;  P

a c c . . . c
n

 

П
a n 1 c c c

n b
f ; … ;  

П
a c c . . . с n 1 c

n b
f  

Тогда согласно формуле (*) и T F S , получаем: 

                                                             
5  Эти денежные средства фирма готова «спокойно и безболезненно» выделять на поглощение фирмы. Это воз-
можно, благодаря разнице в технологических издержках (издержки производства).   
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a n 1 c c c
n b

a nc c . . . c
n 1 b

1
1 δ

T αq  

Если это неравенство выполняется, то первая фирма поглощает n-ую, при 
условии, что n-ая не предпринимает никаких мер защиты. 

Для того, чтобы воспрепятствовать поглощению n-ая  фирма может уве-
личивает  q , тем самым увеличив необходимую для поглощения n-ой  фирмы 
сумма F αq . Найдем такое q ,  начиная с которой поглощение станет невоз-
можным.  

П П q , q , … , q T αq  (**) 

где  П q , q , … , q -прибыль 1 фирмы после увеличения q . 
Формулы (*) выразим относительно  q , тогда получим также и зависи-

мость  Q (объем спроса), P (цена на рынке) по q  и как следствие П q . Так 
равенство (**) переходит в уравнение с 1-ой переменной, где П , , T –
постоянные переменные. Если это равенство неразрешимо, то 1-ая фирма при 
любых условиях поглотит n-ую фирму. Если же равенство имеет решение, то 
возможны 2 случая: П q , q , … , q 0 –данная стратегия защиты неэффек-
тивна, П q , q , … , q 0-поглощения не будет. 

В данном случае была рассмотрена только одна стратегия защиты -
расширение доли фирмы на рынке через увеличение объема поставок. Плани-
руется рассмотреть и другие защитные стратегии: положение о сегментирован-
ном совете директоров, «подкидывание ежей», «пчелы-убийцы», «ядовитые пи-
люли», «белый рыцарь», тактика «выжженной земли». Для этого необходимо 
подсчитать индекс индивидуальной рейдпригодности, составить множествен-
ное уравнение линейной регрессии и на основании имеющихся ограничений 
решить задачу минимизации индекса рейдпригодности. В конечном счете, по-
лучим тот комплекс защитных мер, который будет в состоянии обеспечить не-
обходимую защиту компании в ситуации враждебного поглощения. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СОЗДАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ  

В РОССИИ 
 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
 

В последнее время все чаще можно услышать из СМИ о мероприятиях, 
проводимых компаниями, деятельность которых связана не только с отраслью 
FMCG, но и с финансовой, нефтегазовой отраслями и пр. Связано это с тем, что 
еще в XX веке потребителя в процессе принятия решения о покупке това-
ра/услуг стал интересовать, помимо характеристик самого объекта покупки, 
имидж, репутация самой компаний. Зачастую выбор делался исходя из этого 
немаловажного аспекта. Именно поэтому участники рынка (компании) стали 
повышать свой имидж, стараясь создавать положительное представление, на-
бор убеждений и ощущений, которые будет вызывать у потребителя  выбранная 
компания и ее продукция. Имидж, согласно критериям, сформулированным 
журналом «Fortune», определяется качеством продукции, качеством менедж-
мента, квалифицированностью сотрудников компании, финансовой прочно-
стью, стремлением вводить инновации, инвестиционной привлекательностью, 
ответственным отношением к обществу и окружающей среде. Доля последней 
составляющей в последнее время значительно выросла в сознании потребите-
лей, которые в процессе принятия решений учитывают соответствие действий 
компании требованиям общества. 

Ответственное отношение компании к обществу и окружающей среде оп-
ределяется ее выполнением обязательств перед обществом (к примеру, соблю-
дением законодательных актов) и наличием социальных инициатив. Поэтому в 
50-х гг. XX века появилась концепция корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО), которую на данный момент активно применяют представители 
как иностранного, так и российского бизнеса. 

Корпоративная социальная ответственность, представляющая собой доб-
ровольный вклад бизнеса в развитие общества, сейчас носит повсеместный  ха-
рактер – элементы КСО компании вписывают в свои стратегии и кодексы, КСО 
помогает наладить зачастую забытую, утерянную связь компаний и обществен-
ных организаций, объединений. Стоит  обратить внимание на тот факт, что 
добровольный характер вклада в развитие общества подразумевает не только 
соблюдение всех законодательных норм, но и  выполнение требований общест-
ва, не прописанных в законах, то есть речь идет о превышении минимума обя-
занностей, установленных законами, положениями. 

В России КСО появилось относительно недавно в силу определенных по-
литических и экономических обстоятельств. Развитие данного феномена в Рос-
сии началось в большинстве случаев не с инициатив компаний, а с подачи идеи 



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 59 - 

со стороны государства, которое тем самым модернизировало социальную по-
литику. До недавнего времени в РФ, согласно опросам ВЦИОМ, население (по-
требители) воспринимало государство в роли единственного инициатора соци-
альных программ. То есть сама социальная ответственность компаний возникла 
как элемент обратной связи с обществом, это явление стало ответом бизнеса на 
изменение общественных ожиданий, предпочтений (по сравнению с советским 
периодом). Именно измененные требования общества к бизнесу могут посте-
пенно влиять на степень его успешности, как в современной России, так и на 
Западе.  

На данный момент, КСО, встроенное в стратегию развития и в политику 
компаний, позволяет повышать их имидж не только в глазах потребителей, со-
трудников, но и в глазах всей общественности, формирующей устойчивое мне-
ние, способное повлиять на функционирование компании в дальнейшем. В свя-
зи с этим стоит рассмотреть два немаловажных вектора программ КСО – внут-
реннего и внешнего, которые через разные меры, мероприятия влияют на пред-
ставление о компании в сознании людей. 

 Внутренний вектор КСО направлен на улучшение отношений компании 
с сотрудниками, то есть на проявление заботы о своих работниках. Данный век-
тор включает в себя как основную часть (которая, согласно опросам ВЦИОМ, 
интересует большинство работников в России), так и дополнительную. Основ-
ная часть подразумевает не только полное соблюдение всех законодательных 
норм, но и повышение уровня заработной платы, разработку программ допол-
нительного материального стимулирования,  значительное улучшение условий 
труда, предоставление дополнительных льгот и, расширение социального паке-
та. Существует также дополнительная часть, реализация которой на данный 
момент в России, к сожалению, доступна (в большинстве случаев) только круп-
ному бизнесу. Данная часть содержит в себе такую меру, как создание инфра-
структуры предприятия, которая может включать в себя объекты здравоохра-
нения (поликлиники, больницы, профилактории), образования, отдыха (пан-
сионаты, дома отдыха и т.д.). 

Развитие внутреннего вектора приведет к повышению имиджа компании 
в глазах сотрудников, что, несомненно, может позволить избежать негативных 
моментов (к примеру, текучести профессиональных кадров). Стоит отметить, 
что высокая текучесть профессиональных кадров негативно сказывается на 
объеме выпуска, появлении дополнительных затрат на обучение новых сотруд-
ников, и, в конечном счете, на качестве продукции. Также развитие программ 
внутреннего вектора КСО будет способствовать привлечению новых высоко-
классных специалистов, повышению мотивации у персонала и производитель-
ности, поддержанию основ стабильности и устойчивого развития в перспекти-
ве. Несомненно, в последнее время в России бизнес-сообщество признает воз-
можность не только вышеприведенных перспектив, но и того факта, что разви-
тие программ этого вектора приведет к росту репутации компании в глазах все-
го общества в целом, частью которого являются те самые  сотрудники.  

Однако, здесь же прослеживается необходимость поддержки со стороны 
государства, которое может активно стимулировать и регулировать не только 
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через законодательную базу, снижение числа бюрократических препятствий, но 
и через систему льгот компаниям, применяющим принципы КСО в процессе 
функционирования. К слову, в данный момент в России взят курс на упрощение 
многих бюрократических процедур. 2 февраля 2012 года Владимир Владимиро-
вич Путин заявил: «Нам нужно сделать 100 шагов вперёд – подняться со 120-го 
на 20-е место по уровню ведения, по условиям ведения бизнеса». Речь идет об 
Индексе легкости ведения бизнеса (составляется  Всемирным Банком), улуч-
шение позиций России в котором будет неразрывно связано с улучшением ин-
вестиционного климата по всем направлениям. Одним из критериев данного 
улучшения  станет снижение количества бюрократических процедур, которое, в 
том числе, позволит компаниям создавать инфраструктуру для своих сотрудни-
ков с меньшим количеством затрат (как материальных, так и временных). 

Внешний вектор программ КСО представляет собой создание и развитие 
мер по улучшению окружающей среды, предотвращению негативных послед-
ствий деятельности предприятия,  дополнительному повышению качества про-
дукции, а также спонсорские проекты и благотворительные программы, на-
правленные на укрепление долгосрочного взаимодействия с обществом и т.д. 
Безусловно, каждая из этих мер приведет к улучшению имиджа и повышению 
репутации компании в глазах потребителей, сотрудников и всего общества, что 
в дальнейшем повлияет на увеличение спроса на продукцию данной компании. 
Все описанные выше мероприятия компании могут устраивать самостоятельно 
в рамках существующего законодательства. Однако, стоит заметить, что и в 
данном случае необходима государственная поддержка, заключающаяся как в 
формальном усовершенствовании нормативно-правовой базы, так и в улучше-
нии институциональной среды, в предоставлении налоговых льгот. 

Таким образом, следует сделать вывод о важной роли корпоративной со-
циальной ответственности в создании положительного имиджа, который в 
дальнейшем может повлиять на повышение спроса, финансовую устойчивость 
и стабильность функционирования компании. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ EVENTМЕРОПРИЯТИЯ 
 

Иркутский Государственный Университет 
 
Последние 30 лет событийный  маркетинг стал самостоятельной индуст-

рией, хотя его история исчисляется столетиями. Люди всегда стремились полу-
чать новые впечатления. Быть не только наблюдателями, но и участниками со-
бытий, а event-маркетинг отвечает этим потребностям [2]. 

Рынок event-услуг в России  достаточно молод, его история началась все-
го лишь несколько десятков лет тому назад. Первые event-мероприятия, хотя и 
схожие с праздниками советской эпохи, устраивались уже в начале девяностых 
годов. Изменились не только форма мероприятия и содержание, но и требова-
ния к праздникам со стороны заказчиков. А в современном европейском виде 
event’ы существуют лишь последние 3-5 лет. [8] 

Что такое event? 
Event в переводе с английского языка означает событие. 
Событийный или event-маркетинг – это организация запоминающихся 

мероприятий, которая имеет направленность на продвижение продукта, компа-
нии или бренда. [4] 

В маркетинге, pr и рекламе ивент – это презентации, pr-акции, фестивали, 
которые способствуют созданию положительного образа компаний и ее про-
дукции, повышают лояльность потребителей к брендам. [5] 

По мнению Татьяны Пилипко, директора по развитию компании «А-5», 
event-макретинг помогает воздействовать на рынок, а точнее, на потребителя с 
помощью эмоций. Цель его — продажа либо во время события, либо через не-
которое время после него. «Событийный маркетинг по сути сокращает класси-
ческую цепочку потребления, помогая компании либо оказаться там, где у по-
требителя возникает потребность в товаре или услуге, либо и вовсе сформиро-
вать ее». [3] 

Точного научного определения пока нет, но мнения экспертов сошлись в  
том, что event-мероприятие должно воздействовать на эмоции потребителя, тем 
самым формируя и наращивая положительный образ глазах аудитории, укреп-
ляя ее лояльность, формируя потребности и продвигая продукт или услугу по-
средством организации специального события. 

Классификация event –мероприятий: 
Все мероприятия, проводимые в рамках реализации event-маркетинга, 

можно разделить по преследуемым целям на следующие виды:  
    1. Trade events - мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и дист-

рибьюторов. Это деловые мероприятия, не исключающие изюминки и развле-
кательной составляющей. В эту группу входят конференции, презентации, 
приемы, семинары, форумы, конгрессы, саммиты, PR-акции, специальные ме-
роприятия на выставках-ярмарках и т. д. Цель организации подобных меро-
приятий - представить товар, наглядно продемонстрировав его достоинства. 
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Также мероприятия этой категории часто организовываются с целью презента-
ции новых услуг, обмена опытом, поиска новых стратегических партнеров.  

2. Corporate events (HR events) - корпоративные мероприятия (совместный 
отдых сотрудников, юбилеи компании, профессиональные праздники). В груп-
пу корпоративных мероприятий входят такие события, как юбилеи фирмы, дни 
рождения сотрудников, вечеринки, праздники, пикники. Корпоративные меро-
приятия предоставляют уникальную возможность донести идеи компании не-
посредственно до сотрудников. Также они могут послужить эффективным ин-
струментом внешнего маркетинга, поскольку всегда можно пригласить на кор-
поративные мероприятия постоянных клиентов и партнеров.  

3. Special events - специальные мероприятия. В данную группу мероприя-
тий можно отнести всевозможные фестивали, концерты, шоу, массовые меро-
приятия («рекламные туры» road-show). Это комплекс мероприятий и событий, 
благотворно влияющих на имидж компании или торговой марки. [8] 

Тенденции event-рынка в России и в городе Иркутске: 
В России event-marketing получил широкое распространение и стал объ-

ектом изучения с профессиональной точки зрения сравнительно недавно, но 
уже можно выделить некоторые общие тенденции его развития. 

Рассматривая общероссийские тенденции, первое, что можно отметить  - 
это ориентация на потребителя. Потребитель — полноправный правитель сво-
бодного рынка, регулируемого законами спроса и предложения. Побеждает на 
рынке тот, кто, прежде всего, учитывает ценности и вкусы потребителя, и, ис-
ходя из них, строит свою производственную и маркетинговую политику. [2] 

А так как потребитель уже пресытился прямой рекламой и по причине 
высокого уровня информационного шума уже не обращает на нее внимания, 
особенно в крупных городах, то организации все чаще стали использовать 
event-мероприятия как инструмент рекламы и PR. Потребитель диктует – орга-
низация подстраивается под его желания. Именно поэтому организаторы меро-
приятий стали использовать развлекательные моменты даже в самых формали-
зованных и официальных мероприятиях, что является еще одной яркой тенден-
цией. Данная тенденция просматривается и в тематике проводимых мероприя-
тий, например, встречи участников Авиационного пресс-клуба. Казалось бы, 
официальное мероприятие,  объединяющее журналистов, специализирующихся 
на тематике воздушного транспорта и авиационной промышленности, и пресс-
секретарей организаций и компаний авиационной отрасли, но для того, чтобы 
народ не скучал и не говорил только о работе, организаторы решили сделать 
конкурс на самый креативный наряд, а также определить самого коммуника-
бельно участника мероприятия. Возросшее количество зрелищных спортивных 
мероприятий, различных музыкальных фестивалей и городских праздников 
также подчеркивает тенденцию роста мероприятий развлекательного характера. 

Из развлечений вытекает еще одна тенденция - интерактивность. Потре-
битель не должен скучать, поэтому event должен быть увлекательным, запоми-
нающимся и вызывать положительные эмоции, помогая вовлечь аудиторию в 
процесс. Проще говоря, мероприятие должно быть интересным, пробуждать 
желание активно в нем участвовать и давать осознание того, что человек мог 
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бы много потерять, если бы просто смотрел трансляцию по телевидению. Сде-
лать мероприятие интерактивным помогают различные конкурсы, выступления, 
голосования т.п. 

Актуальной тенденцией в последнее время стала традиция связывать на-
звание компании, продукта или бренда с социально-значимыми явлениями. Со-
циальный маркетинг, появившийся как инструмент краткосрочного продвиже-
ния товара, эволюционировал до долгосрочной рыночной стратегии, опреде-
ляющей позиционирование продукта. Используя социальный маркетинг, ком-
пании получают редкую возможность построения долговременных и прочных 
взаимоотношений с потребителями. Главное преимущество этой стратегии — 
продукция связывается с социальным явлением, значимым для целевой группы 
клиентов и получает, таким образом, конкурентные преимущества. Привязка к 
ценностям и заботам целевой группы укрепляет взаимозависимость потребите-
ля, бренда и мероприятия. [2] Примерами использования данной стратегии в 
России могут служить такие крупные компании как «Газпром», «Сбербанк», 
«ВостСибСтрой» и др. Спонсорство – это эффективные инвестиции в развитие 
Вашего бизнеса, главное попасть в целевую аудиторию и грамотно подойти к 
организации мероприятия. 

Тихминова Ирина в своей статье «Тенденции event-рынка» высказала 
мнение, что event-рынок  - это один из наиболее динамично развивающихся 
рынков на данный момент, но в нашей стране пока что его можно назвать «ди-
ким» и нецивилизованным. Это происходит из-за активного роста числа компа-
ний, занимающихся оказанием event-услуг, при отсутствии ВУЗов, подготавли-
вающих квалифицированные кадры для данной отрасли. [7] 

Интересно, что существует тенденция формирования профессионального 
сообщества, внутренней консолидации - развиваются информационные ресур-
сы для менеджеров, работающих в этой сфере, появляются различные профес-
сиональные объединения и ассоциации. Запускаются издания, посвященные 
event-отрасли, интернет-ресурсы, проходят отраслевые праздники, как, напри-
мер, День event-менеджера. Данная тенденция, безусловно, способствует тому, 
что рынок постепенно становится более цивилизованным. [7] 

На основании перечисленных тенденций можно предположить, что объем 
рынка event-услуг будет расти и дальше, т.к. спрос на данные услуги будет уве-
личиваться пропорционально росту понимания преимуществ данного инстру-
мента, таких, как точное попадание в ЦА и высокого эмоционального воздейст-
вия на потребителя. Также, с ростом числа event-агентств соответственно будет 
увеличиваться и конкуренция, что впоследствии приведет к жесткому отбору 
игроков данного рынка и повышению уровня их профессионализма, т.к. спрос 
на неординарные идеи станет больше. С такими сильными игроками как раз и 
станут работать бизнес-структуры. Креатив будет расти в цене и активнее ох-
раняться законодательством. Как считают эксперты, event-рынок постепенно 
будет упорядочиваться, укрепляя связи внутри своего профессионального со-
общества. [7] 

По-прежнему важными задачами, которые необходимо решить профес-
сиональному сообществу event-management, останутся развитие спроса на свои 
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услуги, информирование клиентов о возможностях event-рынка, формирование 
стандартов качества и «воспитание своего Клиента». [7] 

По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией 
«АМИКО», в качестве тенденций также можно отметить увеличение числа 
универсальных независимых event-агентств, создание сетей; появление запад-
ных операторов, заинтересованных в выходе на Российский рынок; возникно-
вение event-агентств, использующих в своей деятельности ценовой демпинг; 
повышение качества предлагаемых услуг; расширение спектра услуг, оказы-
ваемых агентством (от массовых зрелищных мероприятий до бизнес - конфе-
ренций); создание обучающих event-бизнесу программ. Организация семинаров 
и мастер-классов. [1] 

Глобальной тенденцией, на наш взгляд, можно назвать интеграцию раз-
личных форматов мероприятия друг в друга, назовем это mix-event. Как можно 
заметить, уже редко встречаются мероприятия, основанные только на презен-
тации продукта, открытии спортивного комплекса и т.п. Все эти события со-
провождаются различными развлекательными программами, конкурсами, шоу, 
акциями, благотворительностью и многим другим, здесь все зависит от фанта-
зии  организаторов. А причиной этому стал наш потребитель, на интересы ко-
торого мы ориентируемся. Таким образом, event-мероприятия должны работать 
как на потребителя, так и на организацию, удовлетворяя потребности и тех и 
других.  

Рынок event-услуг находится в нормальном рабочем состоянии. У него 
большой потенциал и большой список дел на ближайшую перспективу. Стоит 
отметить, что по прогнозам консалтинговой компании «АМИКО» в дальней-
шем объем рынка будет расти, а прирост – продолжать постепенно снижаться. 
Если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в том числе в 
российской политике и экономике, выручка игроков в стоимостном выражении 
будет продолжать увеличиваться за счет общего роста event-рынка. [1] 

Отметим, что руководитель отдела рекламы и PR АН «Женева» Владимир 
Белоконев высказывает мнение, что в России event-маркетинг является недо-
оцененным инструментом работы с потенциальными потребителями. В под-
тверждение своих слов он приводит следующую информацию: по данным за-
падных аналитиков, европейские компании тратят на event-направление от 45% 
до 60% своих рекламных бюджетов. В то же время в структуре подобных бюд-
жетов российских предприятий эта статья занимает не более 8%. [3] 

После подробного рассмотрения тенденций федерального масштаба пе-
рейдем к event-рынку города Иркутска, который стал активно развиваться в по-
следние годы. По данным каталога рекламной индустрии Иркутска reklamno.ru, 
в городе насчитывается более 80 организаций, предоставляющих event-услуги. 
Такое количество организаций означает, что спрос на услуги имеется,  а следо-
вательно бизнес-структуры стали прибегать к организации и спонсорству раз-
личных мероприятий как к инструменту рекламы и PR. Рассмотрим, каким об-
разом развивается event-направление в Иркутске, и какие у него перспективы. 
       В последнее время большую популярность набирают различные «ночные 
мероприятия», такие как «Ночь кино», ночные распродажи, «Ночь пожирателей 
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суши» и многое другое, что позволяет привлечь потребителей посредством ак-
ций и скидок и повысить продажи в то время суток, когда обычно они снижа-
ются. Такие мероприятия вызывают большой интерес аудитории, т.к. обещают 
экономическую выгоду для нее. 

Одной из ярких тенденций является проведение квестов. Они притягива-
ют аудиторию, т.к. в квесте присутствует элемент игры, который способствует 
вовлечению потребителя в событие. Примерами таких событий могут служить 
квесты, проводимые операторами сотовой связи «МТС» и «БВК». Сродни кве-
стам будут мероприятия, проводимые различными кафе, ресторанами, барами и 
пабами, такие как игра «Мафия» или «Что? Где? Когда?». Все это способствует 
созданию некой общности потребителей и росту лояльности к бренду. 

За последнее время особенно запомнились различные вариации интегра-
ции брендов в городские праздники. Например, ювелирная фирма «Алмаз» в 
день 350-летия Иркутска проводила праздничный концерт с конкурсами и раз-
дачей призов. В феврале 2012 года оператор сотовой связи «Билайн» уже по 
традиции четвертый год подряд проводит Масленицу в музее «Тальцы». При-
меров таких интеграций много и хороши они тем, что позитивное отношение к 
празднику у потребителя в той или иной степени влияет и на его отношение к 
организации, способствуя, в конечном счете, укреплению положительного об-
раза в глазах ЦА, и также косвенно направлено на формирование имиджа. 

Еще одной популярной разновидностью таких «имиджевых» мероприя-
тий является поддержка спортивных и социальных мероприятий. Растет соци-
альная активность. Это как нельзя лучше работает на создание и поддержание 
образа организации в глазах потребителей, подчеркивание своей социально-
активной позиции. К таким мероприятиям можно отнести спонсорство и благо-
творительство спортивных соревнований, обустройства городской среды, со-
хранения культурного наследия и помощи социально незащищенным слоям на-
селения. Крупные игроки рынка, такие как «Сбербанк», «ВостСибСтрой», ООО 
«Газпром добыча Иркутск» и другие принимают непосредственное участие в 
подобных мероприятиях, а также местные организации, такие как ГК «Clёver», 
арт-агентство «Счастливый Слон», журнал «Стольник» и другие.  

Традиционным и излюбленным для города направлением организации 
мероприятий являются различные презентации и церемонии открытия магази-
нов, ресторанов, клубов и т.п. Профессиональный подход к такого рода собы-
тиям распространился относительно недавно. Теперь из презентаций и откры-
тий собственники бизнеса стремятся сделать интересное аудитории мероприя-
тие, которое запомнится и поможет показать в выгодном свете организацию, ее 
продукцию и услуги. Примерами использования данного формата мероприятий 
могут служить торжественные открытия супермаркетов «Слата», салонов мо-
бильной связи «МТС», магазинов «Позитроника» и многих других компаний. 

Подводя итог по теме обзора различных форматов мероприятий, можно 
заключить, что event-рынок в городе Иркутске существует, развивается, появ-
ляется опыт проведения мероприятий нового формата, и в контексте общерос-
сийских тенденций данного рынка мы можем предполагать повышение профес-
сионализма организаторов в городе Иркутске. 
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Обоснование актуальности проекта: 
Проанализировав тенденции event-рынка, мы решили создать проект от-

крытия спортивной площадки для молодежи города Иркутска. Во-первых, это 
будет социально ориентированный проект, т.к. создается для популяризации 
спорта в молодежной среде. Во-вторых, проект имеет спортивную тематику, 
которая сейчас очень востребована. В-третьих, за счет привлечения спортсме-
нов-экстремалов мы добьемся зрелищности мероприятия, и как следствие, ин-
тереса аудитории проекта. В-четвертых, презентация скейт-парка будет сопро-
вождаться не только соревнованиями по экстремальным видам спорта, но и 
развлекательной программой, конкурсами от партнеров и спонсоров мероприя-
тия и выступлением танцевального коллектива, что вовлечет нашу ЦА в про-
цесс, подарит им положительные эмоции. В-пятых, мы используем в данном 
случае mix-event, который охватит максимально возможное количество целевой 
аудитории и разнообразит программу церемонии открытия скейт-парка. Из все-
го этого логично вытекают интересы для наших спонсоров и партнеров: меро-
приятие будет работать на поддержание их положительного имиджа в глазах 
аудитории за счет позитивного эмоционального воздействия и социально зна-
чимой тематики события, а также поможет привлечь новых потребителей, по-
высить узнаваемость и лояльность ЦА. Дополнительные выгоды: наши спонсо-
ры и партнеры получат и после проведения мероприятия, когда событие осве-
тят в СМИ различной направленности (также в направлении имиджа организа-
ций). Таким образом, мы сможем удовлетворить потребности как нашей целе-
вой аудитории, так и наших спонсоров и партнеров. 

Описание проекта: 
Главная идея проекта заключается в торжественном открытии и презен-

тации скейт-парка на горке в Академгородке, посредством проведения соревно-
ваний по экстремальным видам спорта и развлекательной шоу-программы с 
конкурсами и призами от партнеров и спонсоров мероприятия. Данный event 
главным образом нацелен на молодежную аудиторию от 14 до 30 лет, прожи-
вающую в городе Иркутске. Целью мероприятия мы ставим популяризацию 
спорта и здорового образа жизни в молодежной среде. Подготовка данного ме-
роприятия рассчитана на 4 месяца. Мы планируем привлекать партнеров и 
спонсоров для реализации данного проекта, которые получат от нас рекламную 
площадку и возможность освещения в СМИ. Генеральным спонсором меро-
приятия планируется сделать строительную компанию «ВостСибСтрой», офи-
циальными спонсорами – «Верхнеленский банк» и оператора мобильной связи 
«БайкалВестКом», т.к. маркетинговая политика данных компаний имеет на-
правленность на проведение такого рода мероприятий. Партнерами мероприя-
тия мы выбрали страховую компанию «РосГосСтрах», спортивный магазин 
«Триал-спорт» и спортивный напиток «Powerade», которые также активно под-
держивают популяризацию спорта и  здорового образа жизни среди молодежи.  
Информационными партнерами мероприятия выступят журнал о здоровом об-
разе жизни «Health Style», газеты «Областная» и «Комсомольская правда», ра-
диостанции «MCM» и «Record», телекомпания «Аист» и медиахолдинг «АС 
Байкал ТВ». Информационными партнерами в сети Интернет станут сайты: 
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Irk.ru, Ravnovesie.net, Baikal.info, Weacom.ru и сайты различных молодежных и 
спортивных организаций. Мероприятие будет проводиться при поддержке Ко-
митета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Иркут-
ска. Планируемый бюджет мероприятия составит около 1 118 000 рублей. 
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РАЗДЕЛ III.  ПРАВО В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ  

 
Добрынина М.В., Кушнарева М.Д. 

 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

РЕКАЛАМЫ 
 

Иркутский государственный университет 
 

Целью данной публикации является анализ особенностей российской со-
циальной рекламы для определения её влияния  на общество. Итак, в последнее 
время в России все больше и больше возрастает интерес к социальной рекламе, 
которая является мощным инструментом формирования общественного мне-
ния. На наш взгляд, социальная значимость такой рекламы велика. Но, к сожа-
лению, проблемная ситуация заключается в том, что общество зачастую не 
прислушивается к социальной рекламе, ее соответствующего понимания нет не 
только на уровне потенциальных заказчиков и производителей, но и на уровне 
ее непосредственного потребителя. И, наконец, одна из главных причин нераз-
витости социальной рекламы - низкое качество ее технического и творческого 
исполнения. В конечном счете, все это отражается на результате, в частности, 
на недостаточном восприятии ценностей и проблем, которые она пытается до-
нести. Как правило, рекламодателями социальной рекламы являются госструк-
туры. Они же и финансируют социальные проекты. Во многих странах такая 
реклама - важнейший инструмент государственной информационной политики. 
В Великобритании государство является крупнейшим рекламодателем, обгоняя 
гигантов British Telekom и Procter & Gamble, и в год только Центральный офис 
информации и коммуникации (ЦОИК) - своеобразное министерство информа-
ции – тратит, по меньшей мере, существенные средства на социальную рекла-
му. При правительстве Великобритании с 1946 года существует Центральный 
офис информации (ЦОИК) - независимый маркетинговый центр, цели которого 
- координация деятельности правительственных структур в области коммуни-
каций и взаимодействие с рекламными агентствами. Преимущество ЦОИК со-
стоит в том, что семьдесят процентов его сотрудников имеют опыт работы в 
коммуникационной сфере. Поскольку в остальных министерствах размещением 
рекламы занимаются типичные госслужащие, рекламные агентства часто чрез-
мерно завышают цену за размещение социальной рекламы. Конечно, даже та-
кая система несовершенна - к примеру, когда ЦОИК начинал рекламную кам-
панию с призывом не курить, другое министерство параллельно агитировало за 
покупку только лицензионных сигарет [1]. В России, как правило, социальная 
реклама является «обязаловкой». В России она занимает менее 1% объема рек-
ламного рынка. В ФЗ «О рекламе» существует статья о нормативном регулиро-
вании производства и размещения социальной рекламы: «Средства массовой 
информации обязаны осуществлять размещение социальной рекламы в преде-
лах пяти процентов эфирного времени (основной печатной площади) в год, а 
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рекламопроизводители обязаны производить ее в таких же объемах» [2]. Но За-
кон не срабатывает: количество и качество социальной рекламы сегодня в Рос-
сии оставляет желать лучшего. Проблема, как всегда, в первую очередь в день-
гах - для производства любой рекламы, особенно телевизионных роликов, для 
оплаты эфирного времени или места на щитах или на страницах печатных 
СМИ. Кто за это должен платить, в законе не сказано. Еще одна проблема - ка-
чество рекламных роликов. По мнению профессионалов, большинство соци-
альных роликов, по творческому воплощению, не идут ни в какое сравнение с 
коммерческой рекламой. Неудивительно, что, вынуждая СМИ и рекламные 
агентства работать бесплатно, государство получает продукт неудовлетвори-
тельного качества. 

Объясняется это в том числе и тем, что в России нет ни специального ко-
ординирующего органа в этой сфере, ни политики, ни определенной програм-
мы. Пожалуй, единственное государственное ведомство, которое целенаправ-
ленно и профессионально занималось этим делом уже много лет - это Мини-
стерство РФ по налогам и сборам. На Западе социальная реклама уже давно яв-
ляется тем средством, которое действительно помогает решать сложные обще-
ственные проблемы. Широчайшая антитабачная кампания в США имела ог-
ромный успех. Утверждают, что столь высокий ее результат был достигнут по-
сле того, как в кампанию был введен слоган: «Курят только бедные!»[3]. После 
11 сентября в Америке была запущена антинаркотическая кампания, где рек-
ламные ролики сообщали аудитории: «Покупая наркотики, вы помогаете тер-
рористам»[4]. Следующей тенденцией, которая набирает все больше и больше 
оборотов, является стремление к производству шокирующей рекламы. Ведь за-
дача социальной рекламы социальной проблеме, к которой, как правило, люди 
уже привыкли. Все мы знаем, что в обществе существуют больные дети, нар-
команы, половина наших знакомых и родных курит, мы знаем о СПИДе и так 
далее. Мы живем во всем этом изо дня в день, что делает нас менее восприим-
чивыми, мы перестаем остро реагировать на эти проблемы, поскольку отдаем 
себе отчет: в жизни и так много проблем, чтобы все принимать близко к сердцу. 
В подобной ситуации социальной рекламе, как лечащему врачу, не остается ни-
какого другого выхода, кроме как использовать «шоковую терапию». По мне-
нию специалистов, это обывательское восприятие действительности. С этим и 
связан тот факт, что с каждым годом социальная реклама становится все агрес-
сивнее. Ролики, призывающие воздержаться от курения, вызывают у зрителей 
не чувство вины и даже не чувство смутной тревоги, а самый настоящий леде-
нящий страх. Маловероятно, что кто-то после этого бросит курить, но несколь-
ко неприятных минут во время просмотра рекламы зрителю обеспечены. Рек-
лама, критикующая социальное неравенство и равнодушие «сильных мира се-
го» к проблемам остальных людей, действует еще более тонкими методами. 
Как пример, можно привести следующую рекламу: «Если бы в мире было 100 
человек: то 15 из них могли бы позволить себе многие радости жизни, зато у 17 
не было бы дома, а 15 человек постоянно бы голодали. Но если бы первые 15 
богатеев пожертвовали бы всего 0,2% от своего дохода, то все бы изменилось к 
лучшему. Равнодушие убивает!»[5]. 
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Результаты проведенного исследования показывают, что подобная рекла-
ма очень эффективна на Западе, ей действительно удается изменить обыватель-
ское отношение ко многим актуальным проблемам современного общества. 
Возникает вопрос: может быть, России стоит обратиться к опыту зарубежных 
стран и не оставаться в стороне от существующих тенденций? Однако, проана-
лизировав все имеющиеся предпосылки развития социальной рекламы в нашей 
стране, ответ становится очевидным: сознание русского человека не готово 
воспринимать слишком яркие, вызывающие, а порой и шокирующие образы, 
которые действительно способны привлечь внимание к важной социальной 
проблеме. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕ
ВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ г. ИРКУТСКА 
 

Иркутский государственный университет 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что граждане вкла-

дывают средства в строительство, в первую очередь, многоквартирных жилых 
домов с целью последующего приобретения квартир в собственность, но их 
права в настоящее время нередко нарушаются. В практике встречаются случаи, 
когда денежные средства, внесенные гражданами на строительство одного до-
ма, направляются застройщиками на строительство других домов, в результате 
чего произвольно меняются объекты обязательств и нарушаются сроки их вы-
полнения. Иногда после окончания строительства вместо передачи квартир за-
стройщики возвращают гражданам использованные средства, внесенные на 
ранних стадиях строительства, а квартиры реализуются по более высокой ры-
ночной стоимости. Бывают случаи передачи прав на одну квартиру одновре-
менно нескольким гражданам.  

Для исследования реализации норм ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» на примере 
строительных компаний г. Иркутска, было проведено открытое, с элементами 



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 71 - 

закрытого анкетирование.  В результате полученных данных участников строи-
тельства жилых многоквартирных объектов можно сделать ряд практических 
рекомендаций.  

В ходе исследования было выявлено, что некоторые строительные ком-
пании, заключали с участниками строительства многоквартирных объектов ин-
вестиционные договоры, а не договоры долевого участия в строительстве, как 
этого требует ФЗ № 214. То есть, проявляется «серая схема» в долевом строи-
тельстве [1]. Пути выхода из данной ситуации: единственным выходом из этой 
ситуации может быть требование клиента или заказчика заключать договор до-
левого участия в строительстве и его государственная регистрация в ФРС. Если 
застройщик отказывает в этом или находит какие-либо оправдательные причи-
ны, то клиенту стоит задуматься о целесообразности вклада денег в подобное 
строительство. Лучше не пользоваться услугами подобных застройщиков. 

Далее были выявлены такие проблемы, как нарушение сроков строитель-
ства или просрочки выполнения отдельных видов строительных работ. Пути 
выхода из данной ситуации: во - первых, требовать заключение договора доле-
вого участия в строительстве и его государственная регистрация в ФРС, в кото-
ром будут оговорены сроки сдачи готового объекта строительства. Требовать 
заключения договора долевого участия в строительстве нужно по определенной 
схеме. Во- вторых, на имя директора строительной компании нужно написать 
письменную претензию в двух экземплярах с указанием всех своих требований. 
Это в том случае, если предварительный договор уже заключен и заказчик уже 
вложил собственные деньги в строительство и вовлечен в «серую схему» за-
стройщика. Затем в течение 10 дней срок застройщик должен дать письменный 
ответ заказчику с письменным обоснованием причин отказа в заключение дого-
вора долевого строительства. Если оснований для отказа нет у застройщика, то 
он обязан заключить подобный договор. Далее следует его государственная ре-
гистрация по инициативе застройщика в ФРС при отказе застройщика в госу-
дарственной регистрации договора участия в долевом строительстве в ФРС 
дольщику необходимо обратиться в суд с целью признать право собственности 
на объект незавершенного строительством. И зарегистрировать свое право в за-
конном порядке. В-третьих, написать на имя директора строительной компании 
письменную претензию о причинах нарушения сроков строительства и попы-
таться решить данную проблему путем переговоров. Если путем переговоров 
решить вопрос не удается, то дольщик вправе обратиться в суд, с исковым за-
явлением о выплате неустойки за пропущенные или нарушенные сроки. Но 
следует отметить, что в суд могут обратиться только граждане, заключившие со 
строительными компаниями договоры долевого участия в строительстве, и 
подпадающие под действие ФЗ № 214. [1] Стороны инвестиционных договоров, 
договоров о купле-продаже векселей нормами ФЗ № 214 не защищаются. Сле-
довательно, нельзя говорить о том, что они являются участниками долевого 
строительства, они могут быть инвесторами в строительство, пайщиками, чле-
нами жилищно-строительного кооператива, что не дает им возможности ре-
шить проблемы с нарушением сроков строительства в судебном порядке.  
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Кроме того, в ходе исследования были выявлены такие нарушения, как: 
отсутствие разрешения на строительство. Пути выхода из данной ситуации: на 
стадии заключения договора при отсутствии разрешения на строительство по-
тенциальному дольщику застройщик (строительная компания) предложит за-
ключение не договора об участии в долевом строительстве, или предваритель-
ного договора или договора купли продажи векселя. Потенциальному дольщи-
ку следует задуматься о том, что он идет на риск, вступая в договорные отно-
шения с подобным застройщиком и вкладывая в данный объект собственные 
средства. Заключать договор об участии в долевом строительстве данный за-
стройщик (строительная компания) не имеют права, поскольку им будет отка-
зано в государственной регистрации данного договора. Далее это повлечет на-
рушение прав дольщиков и возникновение «серых» и «черных» схем. То есть, 
одна квартира может быть продана двум и более лицам. Право собственности 
может возникнуть лишь у одного из них и прав будет тот, кто при возникнове-
нии спора о праве собственности первым зарегистрирует договор об участии в 
долевом строительстве в ФРС (федеральная регистрационная служба), возмож-
но, в судебном порядке. Таким образом, основной рекомендацией в данном 
случае, является пожелание потенциальным дольщикам при выборе строитель-
ной компании внимательно знакомиться с документацией и не заключать дого-
воров с вложением средств с теми компаниями, которые не имеют разрешения 
на строительство.  

Отсутствие лицензии на осуществление строительной деятельности. Пу-
ти выхода из данной ситуации: на дольщиков возлагается обязанность прове-
рять все законные основания деятельности строительной компании. В данном 
случае всю необходимую информацию о деятельности строительной компании 
следует уточнять в Службе государственного жилищного контроля и строи-
тельного надзора по регионам. Через данную Службу граждане вправе делать 
запросы в соответствующие органы, истребовать необходимую документацию, 
а так же получать юридические консультации по интересующим их вопросам. 

Отсутствие права собственности на землю. Пути выхода из данной си-
туации: если не решен вопрос о принадлежности и праве собственности и 
пользования на землю между собственником (арендатором) и застройщиком на 
этапе начала строительства или согласования, это может привести к тому, что 
объект не будет введен в эксплуатацию или сроки ввода в эксплуатацию будут 
затянуты. Что также нарушит права дольщиков на пользование и распоряжение 
их имуществом. Нельзя будет поставить дом на учет на баланс города, невоз-
можно прописаться в квартирах, поскольку они не считаются квартирами до 
момента ввода дома в эксплуатацию. В данном случае судебные споры или 
признание права собственности в судебном порядке может быть осложнено 
спором о принадлежности земельного участка, на котором было проведено 
строительство. Иски о признании право собственности на помещения, распо-
ложенные в таком доме, могут быть не приняты судом к рассмотрению, истцу в 
иске отказано, дело оставлено без движения, а иск без рассмотрения. 

Отказ в заключении договора о долевом участии в строительстве со сто-
роны застройщика. Пути выхода из данной ситуации: обязать через суд заклю-
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чить данный договор с застройщиком, предоставив все необходимые докумен-
ты. И пройдя претензионный порядок решения данного вопроса. 

Банкротство строительной компании (умышленное банкротство). Пути 
выхода из данной ситуации: обращение в суд с иском о признании права собст-
венности на объект незавершенный строительством с момента объявления 
строительной компании банкротом до признания ее банкротом в арбитражном 
суде, то есть в период, когда на предприятии введено конкурсное управление и 
назначен арбитражный управляющий. Но в этом случае нужно обращать вни-
мание на степень готовности дома. Дома, с наименьшей степенью готовности 
могут быть введены в конкурсную массу, которая будет реализована с торгов, а 
вырученные с продажи имущества деньги, пойдут на погашение задолженности 
перед кредиторами в зависимости от очередности, предъявляемых ими требо-
ваний. В данном случае, признать право собственности на данный объект будет 
не возможно. Инвесторам в строительство данного объекта остается только 
ждать прихода нового застройщика. Действенным механизмов защиты своих 
нарушенных прав является коллективные обращения обманутых дольщиков в 
уполномоченные органы, проведение митингов, обращение в средства массо-
вой информации. Однако, если степень готовности дома высока, то есть состав-
ляет более 80-95%, дольщикам следует обратиться в суд с исковыми заявле-
ниями о признании права собственности на объекты незавершенного строи-
тельством в виде квартиры или с иском о признании права собственности на 
квартиры. Существует обширная судебная практика признания подобных исков 
в судах г. Иркутска.  

Таким образом, можно сделать вывод: перед покупкой квартиры в строя-
щемся жилье необходимо внимательно ознакомиться с документами застрой-
щика и предлагаемыми им вариантами договоров. Если произошло ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей застройщиком, то необходимо обращаться 
в суд с целью защиты нарушенных прав дольщиков. В целом, из - за несовер-
шенства работы уполномоченных органов, призванных защищать обманутых 
дольщиков, пробелов в законодательстве, регулирующего данные обществен-
ные отношения страдают граждане, внесшие средства в строительство жилья и 
реального механизма защиты их прав, кроме суда практически не существует.  

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ  

  
Иркутский государственный университет 

 
Банковское кредитование на сегодняшний день приобретает всё большую 

популярность среди населения, поскольку мгновенно позволяет удовлетворить 
его  финансовые потребности. В связи с этим одно из центральных мест в сис-
теме банковских услуг, или продуктов принадлежит  банковскому кредитова-
нию. При этом не следует отождествлять понятия кредита и кредитования, так 
как кредит представляет собой определенную сумму денег, предоставляемую 
банком на определённый срок и на определённых условиях. Сущность же бан-
ковского кредитования заключается в поэтапном процессе выдачи того или 
иного вида кредита, отвечающего принципам возвратности, срочности, платно-
сти, обеспеченности, целевого назначения, дифференцированности, а так же 
выполняющего определенные функции (перераспределения, функция экономии 
издержек обращения, ускорения концентрации капитала или научно-
технического прогресса, обслуживания товарооборота). 

Рассмотрение банковского кредитования в правовом аспекте свидетель-
ствует о несовершенстве законодательной системы в сфере потребительского 
кредитования, так как ни один нормативный документ не регулирует в полном 
объеме правоотношения кредитора и заемщика. Более того, российская законо-
дательная система не идентифицирует потребительское кредитование как осо-
бый вид гражданских правовых отношений и самостоятельный сегмент россий-
ской экономики. Положения Конституции позволяют лишь применить к кре-
дитным отношениям статьи Гражданского кодекса, посвященные кредиту, не 
охватывают полноты действия организации процесса кредитования. Принятый 
2 декабря 1990 года Федеральный закон «О банках и банковской деятельно-
сти», по которому банковский сектор живет до сих пор, не определил сущность 
коммерческого банка и не выделил его специфические черты как хозяйствую-
щего субъекта, а многие пункты внесли дополнительную путаницу в термино-
логию, иные федеральные законы лишь косвенно относятся к вопросу потреби-
тельского кредитования [1]. Закон РФ «О защите прав потребителей» при своей 
юридической значимости и помощи в судебных разбирательствах, возникаю-
щих между банком и заемщиком, также не способен удовлетворить правовые 
потребности потребителя [2].  

Исследование нормативно-правового регулирования кредитования рос-
сийскими банками показало, что банковские организации в своей практике до-
пускают:  

1. нарушение принципа свободы договора, абсолютизация банками 
принципа свободы кредитного договора, то есть, нарушение ст. 421 ГК РФ 
«Свобода договора»; ст. 422 ГК РФ «Договор и закон» [3].  Например, выдачу 
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кредита обусловливают открытием счета в банке, то есть это нарушает права 
потребителей в соответствии со ст. 16 ФЗ «О защите прав потребителей» [2].  

2. несоблюдение письменной формы кредитного договора, что нарушает 
требование ст. 820 ГК РФ «Форма кредитного договора», в которой сказано, 
что кредитный договор должен быть заключен в письменной форме [3]. 

3. несоразмерность штрафа, предъявляемого банком к заемщику за обра-
зовавшуюся кредитную задолженность, что противоречит требованиями ст. 333 
ГК РФ «Уменьшение неустойки», где указано, что штраф не может превышать 
размер ежемесячной выплаты, установленной заемщику в соответствии с кре-
дитным договором [3]. 

4. нарушение порядка списания поступающих средств от клиента на 
счет банка, что противоречит требованиям ст. 319 ГК РФ «Очередность пога-
шения требований по денежному обязательству» [3]. 

5. сокрытие информации о появившейся задолженности заемщика перед 
банком и начисление соответствующих штрафов, что не соответствует норме 
ст. 404 ГК РФ «Вина кредитора», то есть банк обязан довести до сведения за-
емщика вовремя и надлежащим образом информацию о появившейся у заем-
щика задолжности перед банком и только после этого вводить штрафы за обра-
зовавшуюся просрочку [3]. Кроме того, данные действия банков нарушают ст. 
8, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» [2]. 

6. навязывание возмездных дополнительных услуг, что противоречит 
требованиям ст. 16 «Недействительность условий договора, ущемляющих пра-
ва потребителя» Закона РФ «О защите прав потребителей», где сказано, что ис-
полнитель услуг, то есть банковская организация, не вправе без согласия по-
требителя, то есть заемщика, выполнять дополнительные услуги за плату. Кро-
ме того, указано, что потребитель, то есть заемщик, праве отказаться от оплаты 
таких услуг, а если они уже оплачены, то потребовать от исполнителя услуг 
возврата уплаченной суммы [2]. 

7. взыскание единовременных и ежемесячных комиссий, взимаемые 
банком с заемщика, что противоречит ст. 16 «Недействительность условий 
договора, ущемляющих права потребителя» Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» [2]. 

8. наличие в договорах условий о запрете на досрочный возврат креди-
та в течение определенного времени, а также взимание банком комиссии за 
досрочный возврат кредита в нарушение cт. 315 ГК РФ «Досрочное исполнение 
обязательства»; ст. 330 ГК РФ «Понятие неустойки»; ст. 810 ГК «Обязанность 
заемщика возвратить сумму займа»; [3] ст. 16 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» «Недействительность условий договора, ущемляющих права потреби-
теля», ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» «Право потребителя на 
отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)» [2]. 

9. изменение банком условий договора в одностороннем порядке, проти-
воречит требованиям ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» [1]. 

10. непредставление банком информации о юридическом лице (его ме-
стонахождении), оказываемых услугах, программе страхования вкладов, сумме, 
подлежащей выплате заемщиком, процентной ставке, сопутствующих плате-
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жах, что нарушает требование ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
«Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)» [2].  

11. взимание банком платы за выдачу справок о состоянии задолженно-
сти заемщика по кредиту, что также противоречит требованиям п. 2 ст. 10 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» «Информация о товарах (работах, ус-
лугах)» [2].  

Выявленные правовые нарушения в сфере банковского кредитования  
свидетельствует о несовершенстве российского законодательства, регулирую-
щего данные общественные отношения, что приводит к решению споров между 
кредитными организациями и заемщиками в судебном порядке. Кроме того, 
деятельность банков в сфере кредитования вызывает интерес у контролирую-
щих органов в области защиты прав потребителей и антимонопольного регули-
рования. Очевидно, что без решения проблемы нормативно-правового регули-
рования вряд ли можно вести речь о цивилизованном развитии рынка банков-
ских услуг и о повышении конкурентоспособности российской банковской сис-
темы. 
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ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА КАК ИСТОЧНИК  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
Иркутский государственный университет     

 
В систему источников предпринимательского права входят обычаи дело-

вого оборота, которые представляют собой общие правила, возникающие в ре-
зультате постоянного воспроизводства конкретных образцов поведения субъек-
тов предпринимательской деятельности. Для появления обычая делового обо-
рота необходимо, чтобы сложившееся, широко распространенное и не преду-
смотренное законодательством правило поведения применялось в какой-либо 
области предпринимательства [ст. 5, 1].  

Следует выделить условия применения обычаев делового оборота: 
1. правило поведения должно быть не предусмотрено законодательством или 
договором (в противном случае, несмотря на то, что по существу правило явля-
ется именно обычаем (традицией), будучи включённым в договор, оно стано-
вится его условием); 
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2. смысл правила должен быть определён, однозначен для суда (в идеале - так-
же и для обеих сторон); при этом определённость и однозначность означают 
сложившуюся сущность и смысл правила, которые, в свою очередь, являются 
результатом широкого применения; 
3. правило поведения должно применяться в какой-либо области предпринима-
тельской деятельности (то есть ссылки на некое правило, действующее, скажем, 
в административных или семейных отношениях, применительно к предприни-
мательской деятельности будет неправомерно); 
4. применяться может, как правило, поведение, зафиксированное в каком-либо 
документе, так и нигде не зафиксированное. 

На сегодняшний день в определенных сферах предпринимательской дея-
тельности (банковская сфера, торговля, перевозки) действительно сложились 
такие правила поведения, которые можно считать обычаями делового оборота. 
В настоящее время система обычаев делового оборота в предпринимательской 
деятельности находится в стадии становления (исключение - обычаи морских 
портов). В то же время дальнейшее развитие и совершенствование предприни-
мательских отношений будет способствовать более широкому их применению 
в экономическом обороте. 
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В ИРКУТСКЕ И  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Иркутский государственный университет 

Самыми актуальными для современной миграционной политики можно 
назвать вопросы трудовой миграции из-за рубежа и проблемы нелегальных ми-
грантов. Трудовая миграция в настоящее время стала необходимостью для мно-
гих европейских государств, нелегальные мигранты также являются проблемой 
большинства развитых стран. Особую нишу в современной миграции занимает 
добровольная трудовая миграция – перемещение с целью найма на работу. Ба-
зовым законом, определяющим порядок въезда, пребывания и работы ино-
странных граждан на территории России, является Федеральный закон от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». В него неоднократно вносились изменения, связанные 
с новшествами в миграционной политике государства и смягчением условий 
пребывания иностранцев в России [1]. Приток иностранной рабочей силы в Ир-
кутскую область, как и в любой другой регион страны, ограничен квотами «на 
выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ с целью трудовой 
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деятельности» [1]. В соответствии с Федеральным законом «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» эти квоты готовятся от-
дельно для каждого региона и ежегодно утверждаются правительством. У нас в 
области расчетом  допустимого количества иностранных работников занимает-
ся комитет по труду областной администрации. Основой для расчета являются 
предложения глав муниципалитетов. Мэры предполагают, какое количество 
иностранцев они могут пустить в свой район, чтобы на местном рынке труда 
сохранялся приоритет соотечественников. В 2012г. квота на привлечение ино-
странной рабочей силы, распределяемая региональным правительством с учё-
том заявок работодателей, сокращена на 23% и составила 21 тыс. человек. Со-
кращение квот происходит несколько лет подряд и направлено, на защиту ре-
гионального рынка труда. При этом, по официальным данным, Приангарье за-
нимает первое место в Сибири по количеству мигрантов, прибывших из стран 
Средней Азии и КНР, доля иностранцев среди занятых в экономике постепенно 
растёт. В 2009 году она достигала 1,7%, в 2010 году – 2,4%. Объём налога на 
доходы физических лиц, собираемый в областной бюджет с зарплат легальных 
трудовых мигрантов, также увеличивается. В 2010 г. он составил около 86 млн. 
рублей, в 2011 г. – 160 млн. рублей [2]. Труд иностранцев из ближнего зарубе-
жья, прежде всего граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, применяется 
в отраслях, требующих минимальной квалификации. По статистике Управле-
ния Федеральной миграционной службы по Иркутской области, чаще всего эти 
приезжие работают мойщиками, дворниками, уборщиками. Кроме этого высок 
процент граждан СНГ, работающих в золотодобывающей промышленности. В 
свою очередь, граждане Китая в отличие от мигрантов из бывших союзных 
республик востребованы почти во всех сферах. Половина китайцев, официаль-
но прибывающих в регион на заработки, занята в качестве каменщиков, бетон-
щиков, штукатуров, плотников, востребованы все строительные специальности. 
Более 70% мигрантов, работающих в сельском хозяйстве и лесной отрасли, 
также являются гражданами Китая [2]. Существует несколько причин, по кото-
рым иркутские работодатели привлекают иностранную рабочую силу (исклю-
чая те области, где иностранцам просто нет альтернативы - повара, преподава-
тели).Первая и основная - это нехватка рабочих рук на местах, несмотря на дос-
таточно высокие показатели безработицы. Судя по данным областного Центра 
занятости населения, сферы производства, где спрос на рабочие руки превыша-
ет предложение, практически совпадают с теми, в которых активно применяют 
себя иностранные гости. Например, постоянный спрос существует на рабочих 
различных строительных специальностей.  Вторая причина – это квалификация 
рабочих и качество выполнения работы. Этот пункт является достаточно спор-
ным. Если говорить о легальной рабочей силе, то здесь действительно высокая 
квалификация является практически обязательным условием. Иностранные ра-
бочие часто владеют одновременно несколькими смежными профессиями, а 
также знакомы с высокими технологиями. Более того, многие из приезжих ре-
гулярно повышают свою квалификацию. Так например, в компании ОАО 
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«Жилстрой», на строительстве дома для молодых ученых в Академгородке ра-
ботала бригада китайцев. Все рабочие ежегодно ездили к себе на Родину для 
того, чтобы пройти очередную ступень обучения и подтвердить повышение 
уровня квалификации, а затем снова возвращаются на заработки в Сибирь. По 
результатам опроса большинство строительных фирм Иркутской области так 
или иначе привлекают иностранную рабочую силу. Похожая ситуация сложи-
лась и в сельском хозяйстве [3]. По данным комитета по труду областной адми-
нистрации, работодатели, привлекающие иностранных граждан, «отмечают их 
высокую работоспособность и четкое выполнение трудовой и технологической 
дисциплины» [4]. Также можно взять для примера компанию «Фармасинтез». 
ЗАО «Фармасинтез» - это крупное современное предприятие по производству 
лекарственных препаратов, созданное в 1997 году. Руководителем данного 
предприятия является индус.  На данном предприятии работают как русские, 
так и иностранные работники. По итогам опроса около 60% работодателей го-
товы привлекать на работу иностранных граждан, так как качество и скорость 
работы иностранных граждан показывает хорошие результаты. Иностранные 
граждане более лояльно относятся к условиям труда и заработной плате. Тру-
довые мигранты берутся за любую работу, несмотря ни на что, для того чтобы 
обеспечить себя и свою семью. Трудовая миграция актуальна не только в рабо-
чих специальностях, но и на руководящих должностях. Привлечение иностран-
ных менеджеров среднего и высшего звена обусловлена владением иностран-
ными гражданами одновременно несколькими смежными профессиями, а также 
внедрением в трудовую деятельность высоких технологий. Иностранные граж-
дане стараются соответствовать новейшим тенденциям в осваиваемой отрасли, 
постоянно повышая свою квалификацию. Экономика Иркутской области нахо-
дится на подъеме, в стадию реализации вступают крупные инвестиционные 
проекты, значит, будет возрастать спрос на труд мигрантов.  
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Реклама происходит от латинского слова «выкрикивать». Существует 

множество определений рекламы. Но для рядового обывателя реклама часто 
связана с товарами и сферой услуг. Торговая реклама - популяризация товаров 
и услуг - является одной из ветвей рекламного дела. 

Эпохой становления рекламы в России считается период с 1840 по 1915  
гг. В этот период в России происходит бурный рост городов, промышленного 
производства и торговли. 

Формирование рыночной экономики в  России сопровождалось развити-
ем рекламы. Основное назначение рекламы того периода состояло в информа-
ции потребителя о товаре, услугах,  их  достоинствах с тем, чтобы побудить 
людей к потреблению этих товаров и услуг. 

Реклама в России появилась позже, чем на Западе. Это объясняется запо-
зданием в экономическом развитии страны. Российская реклама имела свои 
особенности: отсутствовали специальные труды и научные разработки по мето-
дике,  психологии и практике рекламного дела; на первых порах российские 
предприниматели попросту заимствовали готовые рекламные приемы и шабло-
ны у Запада;  долгое время сохранялись простейшие, архаичные формы рекла-
мы - забавные аляповатые вывески над мастерской сапожника, булочной, заве-
дением парикмахера; в отличие от Запада, распространенной была устная рек-
лама. Вплоть до 1917 года в городах и особенно в деревнях существовала тор-
говля вразнос и торговцы-коробейники выполняли при этом функции реклам-
ных агентов. Сохранение и популярность  устной рекламы объяснялось тем, что 
большинство рядового населения России было неграмотным.  

Долгое время в стране не было законов, документов, специально регла-
ментировавших рекламную деятельность, и многое в ней определялось фанта-
зией, художественным вкусом и порядочностью самих производителей и тор-
говцев. 

Превращение рекламы в предмет предпринимательской деятельности 
можно отнести к 90-м годам XIX века, когда появляются фирмы, специализи-
ровавшиеся на выполнении заказов по пропаганде товаров и услуг. Пионером 
рекламного дела в России стал Людвиг Морицович Метцль, уроженец Праги. В 
1878 г. (родился в 1854 г.)  Л. Метцль на свои скромные средства первым от-
крыл контору объявлений. С этого времени вся его бурная рекламная деятель-
ность была связана с Россией. Он заключал контракты с газетами и размещал в 
них рекламные объявления  на строго фиксированную сумму. Если объявлений 
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было меньше, недостающую сумму он выплачивал газете из собственных 
средств. Газета в свою очередь обязывалась не принимать объявлений от дру-
гих рекламных агентств. 

Заключив договоры такого типа со множеством газет, Метцль стал одним 
из монополистов по размещению рекламных  объявлений. Другие конторы вы-
нуждены были размещать свои рекламы через его контору или другие, столь же 
крупные агентства. Договор был выгоден  и редакциям газет, поскольку гаран-
тировал им стабильный доход. Девизом фирмы Метцля стал слоган «Объявле-
ние есть двигатель торговли». Надо отметить, что Метцль сумел просчитать 
выгоду от размещения рекламы в провинциальных газетах и широко использо-
вал их в своей деятельности. 

В 1882 г. в Москве на Всероссийской выставке Метцль выстроил на соб-
ственные средства павильон печати, где была показана история развития печати 
в России за предыдущие 25 лет. Император Александр III, посетивший выстав-
ку, удостоил Метцля похвалы и пожаловал ему золотую медаль с надписью «За 
полезное» для ношения на шее. 

Дело Метцля процветало, в 1891 г. он учредил торговый дом «Л. И Э. 
Метцль и Ко», членами которого стали сам Людвиг Морицович и его брат Эр-
нест. Фирма открыла отделения в большинстве крупных городов России, а так-
же имела представительства в Берлине, Нью-Йорке, Бостоне, Тегеране. Торго-
вый дом Метцля успешно просуществовал до 1917 года. 

К 1913 году таких фирм, специализировавшихся на рекламе, в России 
было уже около 50 [5,с.7]. 

В 70-х годах XIX столетия в России впервые появляются рекламные 
столбы и тумбы. Реклама размещалась везде, и на фасадах зданий, на заборах, в 
железнодорожных вагонах  и др.   

Реклама охватывала все сферы российской коммерческой деятельности. 
Каждый магазин имел витрину, вывески, которые дополнялись рекламными 
объявлениями. Чаще всего изображали продаваемый товар. Это было, как от-
мечают исследователи, чисто русское явление, вызванное наличием разноязыч-
ного населения, в большинстве своем неграмотного. Эскизы на рекламу часто 
выполняли знаменитые художники – И.И. Шишкин, Н.Н. Ге, К.А. Савицкий, 
В.Е. Маковский, М.П. Клодт, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.М. Васнецов, М.А. 
Врубель.[5,с.9] В истории российской рекламы остались афиши Кандинского, 
Билибина. В них широко использовалась античная или сказочная тематика - 
фигуры древних богов, олицетворявших процветание, изобилие, персонажи 
фольклора.  

Информация о товарах и услугах помещалась в газетах, журналах, букле-
тах, плакатах, листовках. календарях. Особенно широко использовалась перио-
дическая печать. Бурное ее развитие на рубеже XIX - XX веков сопровождалось 
все более интенсивным использованием ее страниц для рекламы. Объявления о 
товарах и услугах в виде простых текстов в одну строку до целых газетных по-
лос с рисунками, стихами привлекали многочисленных читателей. Рекламные 
объявления заполнили все газеты и журналы того времени. 
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Мастера российской рекламы были неплохими психологами и умело ори-
ентировались на образовательный, культурный уровень и склонности потенци-
альных покупателей. Так, широко использовались приемы переключения вни-
мания покупателей путем использования женских образов, полуодетых жен-
ских фигур, т.е. то, что используется современными мастерами рекламы в газе-
тах и на телевидении. 

Несмотря на противодействия цензуры, процветали брачные объявления 
и попросту своднические объявления, лишь слегка «закамуфлированные» для 
приличия, например: «Опытная француженка дает гимназистам уроки  теории и 
прктики». Уроки чего именно - догадываться предоставлялось гимназистам. 

Как и сейчас, так и тогда много было медицинской рекламы, которая час-
то была просто обманом. Например, широко рекламировались «чудодействен-
ные» средства для ращения волос, улучшения фигуры и т.д. Не правда ли, все 
это напоминает нам современную рекламу на ТВ. 

Мошенническая реклама преследовалась в судебном порядке и серьез-
ные, уважающие себя, фирмы тщательно относились к рекламе своей продук-
ции, избегая недостойных приемов и методов 

Первые печатные календари начали выпускать в России во времена Петра 
I. Их выпускал легендарный ученый Брюс [2.с.10] . Монопольное право на из-
дание календарей получила Российская Академия наук, которая до конца XIX 
века подготавливала и издавала календари. В календарях того времени можно 
было найти любую информацию. В 1885 году право на выпуск календарей по-
лучили земства.   

Календари с торговой рекламой  были красочны и со вкусом оформлены. 
Календари печатались на бумаге, картоне, на жести, шелке, коже. Качество по-
лиграфии того времени не превзойдено до сих пор. Печатные календари были 
ориентированы в основном на женщин. Они часто украшались цветами, анге-
лами. Календари для мужчин были строго оформлены, отличались отсутствием 
рисунков и содержали только информацию. Популярными были и календари с 
лубочными картинками, рассчитанные на низшие слои населения. Календари 
висели на стене практически в каждом доме. 

В XIX веке в Европе популярными стали карманные календари. В России 
до 1885 года таких календарей не издавали и только после 1885 г. был освоен и 
стал популярным среди деловых людей такой вид календаря, на котором распо-
лагалась разнообразная реклама. Карманные календари  стали наиболее деше-
вым средством торговой рекламы.  

После революции 1917 года развитие рекламного дела в России пресек-
лось на долгие годы. Только в годы НЭПа началось ее возрождение, но и это 
время скоро кончилось с установлением в СССР общества, которое вошло в ис-
торию как административно-командная система. Реклама исчезла как ненужное 
буржуазное явление. У рекламы советского периода  остались только информа-
ционные функции – «Хлеб», «Молоко» и т.д. Зрительный образ из рекламы ис-
чез. 
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В современной России реклама является важным фактором не только раз-
вития экономики, но и является важнейшим фактором  социальной, политиче-
ской и культурной жизни общества.  
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Разработка фирменного логотипа - первый шаг в создании фирменного 

стиля. Прежде всего, именно создание логотипов помогает выделить продук-
цию из бессчетной массы схожих товаров, тем самым привлекая внимание по-
купателей. По сути, логотип представляет собой оригинальное изображение, 
которое может содержать в себе рисунок, максимально отражающий род дея-
тельности либо концепцию компании, а также это может быть изображение из 
основных букв наименования фирмы. 

Разработка логотипов - сложный творческий процесс, при котором изу-
чаются все ключевые аспекты работы предприятия, его положение на рынке и 
возможности развития. Дизайн логотипа должен быть ярким, четким, хорошо 
запоминающимся и при этом достаточно простым. 

Исходя из рекламной концепции, созданной нами ранее для Дома творче-
ства на Байкале в процессе экспериментального исследования, выяснилось, что 
в рекламе необходимо использовать игровые компоненты (исходя из ассоциа-
ций «дети» и «кружки по интересам»). В рекламных образах, исходя из усло-
вий, которые нужны для творчества (свежий воздух, покой и благоприятная об-
становка), следует использовать светлые тона, больше свободного пространства 
и меньше динамики. Ранее показано, что при моделировании фирменного стиля 
для «Дома творчества» следует ориентироваться в большей степени на воспри-
ятие взрослых и корректировать стереотипы молодежи о творчестве. Концеп-
ция исходит из необходимости донести, что это не Дом детского творчества и 
что посещать его могут не только творческие люди, но и все желающие. Исходя 
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из результатов теста Люшера, который мы использовали в исследовании, вы-
бранные ассоциации: желтый и зеленый - относятся к цветам основного спектра 
и отражают положительные эмоции, следовательно, их необходимо использо-
вать в концепции.  

Также для разработки логотипа и фирменного стиля необходимо знать 
пожелания заказчика. Для опроса заказчика был создан бриф, в котором выяв-
лялись пожелания клиента. Из этого опроса выяснилось, что целевая аудитория 
гостиницы «Дом творчества» - это люди всех возрастов, так как творчество не 
имеет четко выраженных возрастных рамок. Уровень дохода у целевой аудито-
рии средний и выше среднего. Желаемый стиль дизайна – строгий, так как это 
серьезная организация, рассчитанная на серьезных людей. В логотипе и фир-
менном стиле должны быть золотые и благородно-коричневые тона. Высказно 
также пожелание использовать теплые древесные тона. Шрифт предпочтитель-
но винтажный, но при этом логотип должен быть простой, понятный и читае-
мый.  

Опираясь на выводы ранее проведенных исследований, нами было созда-
но около тридцати логотипов. Они отличались друг от друга, но соответствова-
ли требованиям заказчика и мнению респондентов. В одних логотипах были 
использованы зеленые, желтые и голубые цвета, выбранные в тесте Люшера 
респондентами. В других логотипах были использованы золотые и коричневые 
оттенки в сочетании с винтажным шрифтом, как пожелал заказчик (рис.1). 

 

 
 
  Рис.1. Первичные стимулы – логотипы 
 
После разработки логотипов был проведен опрос, чтобы выявить, какой 

из логотипов больше подходит для «Дома творчества». Респондентам была 
предложена анкета, в которой им предлагалось посмотреть на фотографии До-



  социал

  научно

ма творч
площадк
брать из 
для «Дом
от 16 до 

 
Ло

рое мест
понятно,
тальные 
бравшие

Ит
для гости
№1. Он, 

Ло
даря этом
же архет
ность об
географи
придает 
Также бо
стью и ср
древесны
использо
готипу, к
логотип 
рекрываю
будет ис
Байкале.

льно-экон

о-практи

чества и ш
ки гостин
предлож
ма творче
30 лет. Ре

оготип №
то раздели
, ведь они
результа

е меньше 
так, по ре
иницы «Д
по мнени
оготип сде
му он лег
типическа
бразу. Роз
ией, обра
особенно
ольшое п
разу поня
ых оттенк
ован древ
к тому же
не сущес
ют друг д
спользова
 

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%

1

номическ

ической 

шикарног
ницы. В с
женных ло
ества» на
езультаты

1 набрал 
или логот
и похожи
аты предс
2,73% гол
езультатам
Дом творч
ию респон
елан в фо
гко будет 
ая семант
за ветров
щается в
ость тому
преимуще
ятно, что 
ках, что п
внерусски
е он разбо
ственно и
друга. Ло
аться в ра

14,54%

8,18%

Ло

кие  и  ин

 конфере

го вида на
соответст
оготипов н
а Байкале
ы опроса б

14,54% г
типы №3
и. На трет
ставлены 
лосов. 
м исследо
чества» н
ндентов, п
орме прос
вписыват
тика круг
, располо
нимание 
у, что Дом
ество лого
речь идет
придает ем
ий, чтобы
орчив и уд
изменяетс
оготип со
азработке

%

12,75% 12

оготип 

нформац

енции  
– 85 - 

а Байкал, 
твии с фо
нескольк
. Было оп
были след

голосов и
 и №4 с 
тьем мес
в диаграм

ования вы
на Байкале
подходит
стой геом
ться в лю
га - это за
оженная в
на геогр
м творче
отипа в т
т о Доме 
му некую
ы придать 
добен для
ся, что не
ответству
е фирменн

2,75%

3,63%

"Дома 

ционные

который 
отография
о, которы
прошено 
дующими

и это макс
результат
те логоти
мме. В не

ыяснилос
е необход
т больше д
метрическ
юбую рекл
ащищенно
в центре 
афическо
ства нахо
том, что н
творчест

ю связь с п
эффект с
я чтения. 
емаловажн
ует всем 
ного стил

2,73%

10

Творче

е аспекты

открывае
ями необ
ые больше

62 респо
и:  

симальны
том 12,75
ип №7 – 
ее не вош

сь, что в 
димо испо
других.  
кой фигур
ламную пр
ость, кру
логотипа
ое положе
одится им
название 
тва. Цвет 
природой
старины и
При черн
но. Рисун
правилам
ля для До

0%

3,63%

ества"

ы 

ется со см
бходимо б
е других п
ондента в 

ый резуль
5% голосо
10% голо
шли логот

фирменн
ользовать

ры – круг
родукцию
уг придает
а, ассоции
ение гост
менно на 
прописан
логотипа
й, с лесом
и патриот
но-белом 
нок и тек
м и, в дал
ома творч

3,63%

8,18%

мотровой
было вы-
подходят
возрасте

 

ьтат. Вто-
ов, оно и
осов. Ос-
типы, на-

ном стиле
ь логотип

га. Благо-
ю. К тому
т целост-
ируется с
тиницы и
Байкале.

но полно-
а сделан в
м. Шрифт
тизма ло-
варианте
кст не пе-
льнейшем
чества на

%

й 
-
т 
е 

-
и 
-
-

е 
п 

-
у 
-
с 
и 

 
-
в 
т 
-
е 
-
м 
а 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 86 – 

Ильющенкова С.Л., Смык Ю.В. 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ БРЕНДОВ 
ТОВАРОВ ЭЛИТНОЙ КАТЕГОРИИ И ШИРОКОГО СПРОСА 

 
Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что современный 

рынок все больше наполняется брендами товаров элитной категории и широко-
го спроса и формирование их положительного образа определяет их дальней-
ший спрос. Правильно сформированный образ для различных гендерных групп 
(мужчин и женщин) – это уже половина успеха любого бренда. 

Целью исследования является выявление особенностей формирования 
образов брендов товаров элитной категории и широкого спроса мужчинами и 
женщинами. 

Объектом исследования выступают особенности формирования образов 
брендов. Предметом исследования являются гендерные особенности формиро-
вания образов брендов товаров элитной категории и широкого спроса. 

В теоретической литературе «гендер» определяется, как социальная роль 
мужчин и женщин вне зависимости от физиологического контекста. Понятие 
«гендер» подчеркивает, что мужские и женские роли в обществе конструиру-
ются и определяются социально [7]. 

Бренд – это название, термин, знак, символ (или комбинация всего это-
го), предназначенные для идентификации товаров и услуг одного продавца 
от товаров и услуг конкурентов [4]. 

Под образом бренда понимают целостный образ товара, торговой марки 
или услуги. Особенностью данного понятия является отражения в нем, прежде 
всего, целостности восприятия и возможность прямого сравнения объектов, ко-
торые невозможно сравнить традиционными методами из-за различия критери-
ев, применяемых по отношению к объектам потребления [2].  

Нужно отметить, что при показе потребителю одного элемента бренда, 
например, название или изображения, у него возникает целостная картина 
бренда. Бренд — это больше, чем реклама или маркетинг. Это все, что  при-
ходит в голову человеку относительно продукта, когда он видит его логотип 
или слышит название [5]. 

Элитный товар – это товар, выделяющийся среди остальных товаров 
своими характеристиками, которые позволяют сформировать в сознании потре-
бителя образ исключительности и высокого качества. Соответственно элитная 
марка/бренд – это марка/бренд имеющий в сознании потребителя индивидуаль-
ный образ высокого качества, стиля жизни, исключительности, обеспечиваю-
щий высокую лояльность потребителя к бренду. 

Все элитные товары можно разделить на три составляющих: 
1. Товары premium класса. Эти товары существуют в каждой товарной ка-

тегории. Эти товары выделяются из своей группы уникальным свойством, ко-
торое воспринимается целевой аудиторией, и, соответственно, высокой ценой 
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по сравнению с остальными, которую готов платить потребитель, но могут 
быть приобретены любым потребителем. 

2. Товары роскоши – товары, которые не доступны обычному потребите-
лю: дорогие квартиры, машины. Данные товары доступны очень узкой целевой 
аудитории, с высоким уровнем дохода. 

3. «Интеллектуальные товары» – товары в высокотехнологичных и высо-
коинтеллектуальных сферах, когда понимание характеристик товара требует 
определенных знаний, при этом в их характеристике присутствует уникальное 
свойство, которое принадлежит к новейшим разработкам и отвечает потребно-
стям целевой аудитории. К этой области относятся разработки в космической 
сфере, дорогие медицинские препараты и т.д. [1]. 

Товары широкого потребления – товары, приобретаемые конечным по-
требителем для личного пользования. К ним относятся товары повседневного 
спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса и товары пас-
сивного спроса. Товары повседневного спроса – товары, которые потребитель 
обычно покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их срав-
нение и саму покупку. Товары предварительного выбора – товары, которые по-
требитель в процессе выбора и покупки, как правило, сравнивает по показате-
лям пригодности, качества, цены и внешнего оформления. Товары особого 
спроса – товары широкого потребления с уникальными характеристиками или 
определенной марки, ради приобретения которых значительная часть покупа-
телей готова затратить особые дополнительные усилия. Товары пассивного 
спроса – товары широкого потребления, о которых потребитель не знает (или 
знает, но обычно не задумывается об их покупке) [3]. 

С целью анализа для разделения рекламных сообщений на бренды това-
ров элитной категории и широкого спроса, нами применялись следующие кри-
терии: 

Критерии, определяемые рекламу, как элитарную: 
⎯ Образ исключительности и высокого качества; 
⎯ Высокая лояльность потребителя к бренду; 
⎯ Престижность и всемирная известность данного бренда; 
⎯ Уникальные свойства товара; 
⎯ Высокая цена, которую готов платить потребитель за товар, но мо-

жет быть приобретен любым потребителем (не всегда). 
Критерии, определяемые рекламу, как широкого спроса: 
⎯ Доступная цена; 
⎯ Доступность места совершения покупки; 
⎯ Отсутствие таких товаров ухудшает качество жизни. 
Проведенный анализ показал, что около 100% рекламы товаров в глянце-

вых журналах «Cosmopolitan» и «Maxim» является брендами, исключения со-
ставили – благотворительные фонды, продукты питания (мороженое, сыры) и 
т.д. В среднем не более 1,67% на один выпуск. Это обусловлено тем, что раз-
мещение рекламы на данных носителях является дорогостоящим и позволить 
такую рекламу могут далеко не все компании. Также само определение «глян-
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1) Реклама товаров чаще обусловлена аудиторией, на которую ориен-
тирована, например, реклама автомобилей и часов преобладает у мужской ау-
дитории. А у женской, соответственно, преобладает реклама одежды, 
парфюмерии. 

2) Реклама банковских услуг, мобильной связи редко встречается на 
страницах «глянца», что является правильным, для продвижения данных услуг 
лучше использовать специальные носители или наружную рекламу. Чаще это 
совместные проекты, например, «Альфа-банк» и пластиковая карта «Cosmopoli-
tan». 

3) Реклама часто построена с условиями праздников, например, перед 
новым годом (в декабре) реклама товаров обоих групп усиливается, в январе, 
наоборот, становится заметно меньше. 

4) Использование цветов в рекламе элитных товаров ограниченно, это 
подчеркивает элегантность, строгость, стиль. Реклама же товаров широкого 
спроса чаще перенасыщена различными цветами.  
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ НА ВОСПРИЯТИЕ  
РЕКЛАМЫ 

 
Иркутский государственный университет 

 
Музыка безгранична, она передает невероятно большое количество эмо-

ций и способна, как никакое другое средство воздействия, вызвать эмоциональ-
ную отзывчивость у тех, кто ее слушает. И каждая мелодия отличается своеоб-
разием, несет в себе оригинальный смысл, неповторимые чувства.  В рекламе 
потенциал музыки раскрыт лишь на очень малую долю, музыке не уделяется 
должного внимания. Однако уже начинается процесс осознания ее необходимо-
сти и важности как своеобразного и довольно эффективного фактора воздейст-
вия.  

В основу процесса взаимосвязи различных параметров музыки, таких как 
темп, громкость, ладовая особенность и др., в результате которых формируется 
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эмоциональная направленность, и легло разделение музыки по жанрам. В на-
стоящее время существует огромное количество различных жанров, подстилей, 
которые существенно отличаются друг от друга. Рассмотрим наиболее распро-
страненные из них. 

Классическая музыка – профессиональные музыкальные сочинения, рож-
денные в культуре Европы преимущественно с Нового времени (рубеж 16–17 
вв.) и в средние века. Музыка данного жанра изначально создавалась для элиты 
и верхних слоёв общества. Она признается всеми как эталон музыки, как некий 
идеал. Произведения данного жанра считаются самыми сложными, выдержан-
ными, серьезными. Классика ярче других жанров передает эмоции, она более 
чувственна. Основными формами являются опера, симфония, соната. Значение 
классической музыки нельзя переоценить. Без нее невозможно представить су-
ществование остальных жанров, она является отсчетной точкой для музыки по-
следующих поколений. 

Рок-музыка — обобщающее название ряда направлений популярной му-
зыки. Слово «rock» — качать — в данном случае указывает на характерные для 
этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой 
движения. Также рок является особым субкультурным явлением; такие суб-
культуры, как моды, хиппи, панки, металлисты, готы неразрывно связаны с оп-
ределёнными жанрами рок-музыки. Рок-музыка имеет большое количество на-
правлений: от лёгких жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, 
бритпоп до брутальных и агрессивных жанров — дэт-металла и хардкора. Со-
держание песен варьирует от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубо-
кого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке. Ис-
токи рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-жанры — 
рок-н-ролл и рокабилли. Основные центры возникновения и развития рок-
музыки — США и западная Европа. Рок-музыка как культурный феномен по-
родила так называемый «рок-н-ролльный образ жизни», определённый стиль 
поведения и систему жизненных ценностей, своего рода философию. Рок-
музыка обладает относительно большой захватывающей энергией (драйвом). 
Она может дать личности свободу от устоявшихся общественных принципов и 
стереотипов, от окружающей действительности. 

Популярной музыкой называют произведения многих музыкальных жан-
ров, которые доступны широкой публике и распространяются на коммерческой 
основе. Термин поп-музыка иногда используется как синоним «популярной» 
или «эстрадной» музыки. Однако чаще он используется для обозначения кон-
кретного жанра «поп». 

Все многообразие жанров музыки интенсивно используется прикладных 
областях деятельности, связанных с воздействием на человека. Для каждого 
жанра характерны свои эмоциональные особенности, своя история, своя посто-
янная аудитория слушателей.  

Для исследования влияния музыки различных жанров на восприятие рек-
ламы нами было отобрано 35 рекламных роликов сотовых операторов. Первым 
этапом стало дифференцирование роликов по жанрам присутствующей в них 
музыки (рис.1). 
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Рис.1  Жанры музыки в рекламе  операторов сотовой связи 
 

Затем мы дифференцировали ролики по другим факторам: тональность 
(рис.2), темп (рис.3), характер репрезентируемых ценностей, образно-
визуальная система, количество персонажей, характер выражаемых эмоций.  

 
 

 
 

Рис.2  Тональность музыки в рекламных роликах 
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Рис.3  Темп музыки в рекламных роликах 

 
Мы попытались сравнить некоторые характеристики музыки в рекламных 

роликах с характером выражаемых в роликах эмоций: 
1. Медленный темп и минорная окраска звучания в обобщенном виде мо-

делируют эмоцию печали и передают настроения грусти, уныния, скорби, со-
жаления об ушедшем прекрасном прошлом. 

2. Медленный темп + мажорная окраска моделируют эмоциональные со-
стояния покоя, расслабленности, удовлетворенности. Характер музыкального 
произведения в этом случае будет созерцательным, уравновешенным, умиро-
творенным. 

3. Быстрый темп и минорная окраска в обобщенном виде моделируют 
эмоцию гнева. Характер музыки в этом случае будет напряженно-
драматическим,    взволнованным, страстным, героическим. 

4. Быстрый темп и мажорная окраска моделируют эмоцию радости. Ха-
рактер музыки жизнеутверждающий, оптимистический, веселый, радостный, 
ликующий. 

В соответствии с этими данными музыка может отбираться для передачи 
нужной эмоциональной составляющей, что особенно полезно для подбора му-
зыки в рекламе. 

Для дальнейшего исследования с целью выявления эмоциональных реак-
ций на рекламные ролики с музыкой разных жанров мы отобрали три реклам-
ных ролика с музыкальным сопровождением в различных жанрах (популярная, 
рок и классика), при этом с максимально схожими иными характеристиками  
роликов (характер репрезентируемых ценностей, темп музыки и пр.). Нами со-
ставлен алгоритм запланированного исследования. Сначала мы предложим 
прослушать музыку из роликов и оценить ее по шкале Левитта, этот же музы-
кальный фрагмент будет оцениваться с помощью метда свободных ассоциаций. 
На втором этапе этими же методами респонденты будут оценивать ролики без 
музыкального сопровождения, на третьем – эти же рекламные ролики с музы-



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 94 – 

кой. Сравнительный анализ полученных данных позволит сделать выводы  о 
влиянии музыки различных жанров на восприятие рекламы. 
 
 
 

Синчурина М.Г., Березова Т.  
 

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К PRODUCTPLACEMENT У РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 

 
Иркутский государственный университет 

 
Product placement – размещение определенной торговой марки или самого 

товара или услуги в кино-, телефильме, сериале, телевизионной программе, 
книгах, компьютерных играх с целью популяризации продвигаемого продукта, 
привлечения к нему внимания и получения прибыли [1]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире очень 
развита прямая реклама, и она уже не так эффективно, как раньше, влияет на 
потребителя. Рекламисты ищут  новые инструменты воздействия, способные 
привлечь внимание к товару, содействовать его запоминаемости и в 
последующем повлиять на потребителя для  совершения  покупки. Одним из 
таких инструментов и стал productplacement.  

Для достижения наибольшей эффективности использования product 
placement необходимо его подробное изучение. Нами сделана попытка изучить 
отношение потребителей к product placement, а также рассмотреть особенности 
этого отношения у разных возрастных групп. 

С этой целью нами был проведен опрос, в котором участвовало 60 человек: 
13 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 29  лет и 12 мужчин и 18 женщин в 
возрасте от 30 до 60 лет. Инструмент опроса – анкета. 

При анализе ответов на  вопросы выявлены некоторые расхождения  мне-
ний у двух возрастных групп. Мнения респондентов совпадают только в пяти 
вопросах из 12. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отношение к скры-
той рекламе в разном возрасте различно. 

На первый вопрос: «Как Вы относитесь к рекламе на телевидении?» (рис.1) 
--были получены следующие ответы:69,9% молодежи нейтрально воспринима-
ют рекламу, 23,4% -- положительнои только 6,7% воспринимают её негативно. 
Люди  старшего возраста в большинстве своем относятся к телевизионной рек-
ламе негативно(56,7%), 43,3% -- нейтрально, ответов «положительно» в данной 
группе не выявлено.  
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Итак,анализ результатов исследования  показал, что большинство людей 
смотрят телевизор от одного до трех часов в день (43,3% молодежи и 53,3% 
взрослых). 69,9% молодежи воспринимают рекламу нейтрально, в то время как 
56,7% людей в возрастной группе от 30 до 60 относятся к рекламе на телевиде-
нии отрицательно. Возрастная категория от 30 до 60 лет убеждена в том, что 
доверие могут  вызвать только характеристики самого товара(43,3%),тогда как 
46,7% респондентов от 18 до 29 лет считают, что больший интерес и доверие 
иногда оказывается товару при популярности фильма/шоу/знаменитости глав-
ного героя. 

Несмотря на то, что некоторый  процент опрошенных уверены, что  боль-
ше запоминается рекламный ролик, чем productplacement (63,3%), они отмеча-
ют, что скрытая реклама все же оказывает влияние на предпочтения потребите-
лей (43,% и  40% соответственно) и воспринимается нейтрально(53,3%и 
56,7%соответственно). Также стоит отметить, что люди считают, что скрытая 
реклама позволяет ориентироваться на рынке товаров и услуг(46,7% и 50% со-
ответственно), т.к. она позволяет повысить узнаваемость товара(80% и 40% со-
ответственно).Но опрошенные, а именно, 40% взрослых и 33,3%молодежи уве-
рены, что никогда не покупали товары, которые  использовали герои филь-
ма/шоу, но 20% и 33,3% соответственно, затруднились с ответом на этот во-
прос. Таким образом, можно полагать, что они когда-либо покупали такие то-
вары. 

В заключение стоит отметить, что люди хоть и отмечают, что для них наи-
более важна цена(73,3% и 76,7 соответственно) и качество(80% и 66,7% соот-
ветственно) товара(заметим, что у молодежи известность бренда и разреклами-
рованность стоят на четвертом и шестом местах,а у людей от 30 до 60 на пятом 
и седьмом), все же при выборе товара либо услуги они интересуются товарами, 
которые они когда-либо видели в фильме или шоу,и доверяют им. 

Подведя итог всему вышесказанному, можно выявить сходства мнений у 
двух возрастных категорий по параметрам:количество часов, проведенных у 
телевизора в день (1-3 часа);нейтральное отношение к упоминанию или описа-
нию торговых марок, товаров, услуг в фильме; мнение, что скрытая реклама 
оказывает влияние на предпочтения потребителей; мнение, чторекламный ро-
лик больше запоминается, чем реклама, размещенная в художественном филь-
ме; убежденность в том, что никогда не покупали товары, которые использова-
ли герои фильма/шоу; мнение, что скрытая реклама позволяет повысить узна-
ваемость товара. Различия мнений у двух возрастных категорий наблюдаются 
по параметрам: отношение к рекламе на телевидении; степень отвлекаемости 
рекламой товаров/услуг от просмотра фильма; мнение о том, что оказывает 
влияние при выборе товара; частота обращения внимания на скрытую рекламу 
в кино,книгах,интернете и т.п.; мнение о том, оказывается ли товару больший 
интерес и доверие со стороны потребителей при рекламировании товара глав-
ным героем фильма/шоу; суждение о том, рациональным  ли будет полностью 
запретить скрытую рекламу. 

Список использованной литературы: 
1.Киселёва П.А. ProductPlacement по-русски. Москва.2008. – 152 с. 
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Синчурина М.Г., Костикова Т. 
 

САМООЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ. 

 
Иркутский государственный университет 

 
 Формирование профессиональной Я-концепции в процессе обучения яв-

ляется предметом рассмотрения учёных, однако исследованы далеко не все про-
фессии. Наиболее изученными оказались профессиональные Я-концепции и их 
становление у педагогов, психологов, юристов и менеджеров, а также у биоло-
гов, таможенников, слушателей вузов МВД, учащихся ПТУ, аспирантов (неза-
висимо от направления деятельности) и молодых вузовских преподавателей [1, 
2, 3, 4 и др.]. Отсутствуют исследования, посвященные профессиональной Я-
концепции специалиста в области рекламы.  При этом новизна профессии рек-
ламиста и её неоднозначная социальная специфика требуют понимания особен-
ностей Я-концепции специалиста в области рекламы и разработки специальных 
программ развития профессиональной Я-концепции в названной области.  

Эмпирическим путем было выявлено, что для специалиста в области 
рекламы одним из самых значимых качеств личности является креативность. 
Такие данные были получены в результате опроса экспертов (18 специалистов в 
области рекламы) и студентов (всего 127 человек) факультета сервиса и рекла-
мы ИГУ, проведённого с целью выявления необходимых качеств, присущих 
специалисту в области рекламы. 94% опрошенных студентов и 100% опрошен-
ных экспертов назвали креативность в качестве необходимого качества для 
рекламиста, причём показатель креативности в два раза превышает следующий 
за ним показатель коммуникабельности, и почти в три раза – третий по попу-
лярности интеллект. 

Следовательно, для формирования профессиональной Я-концепции, ко-
торая является залогом будущей успешной деятельности, необходимо в процес-
се обучения развивать у студентов такое качество, как креативность. 

С целью выявления самооценки творческих характеристик студентов, 
обучающихся на специальности «Реклама», а также динамики этой самооценки, 
нами было проведено трехэтапное исследование. 

В 2010 году были опрошены студенты 2 и 5 курса (73 человека). В 2011 
было опрошено 96 студентов 1--4 курса. В 2012 были опрошены студенты 1-- 4 
курса(79 человек). Возраст опрашиваемых составил от 17 до 23 лет. 

Испытуемым было предложено среди коротких предложений найти та-
кие, которые определенно подходят им лучше, чем другие. Их следовало отме-
тить в колонке «В основном верно». Те характеристики, которые подходят 
лишь частично, следовало пометить в колонке «Отчасти верно». Утверждения, 
которые не подходят совсем, нужно пометить в колонке «В основном неверно». 
Те утверждения, относительно которых не могли прийти к решению, следовало 
отметить в колонке «Не могу решить». 
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При оценке данных опросника используется четыре фактора, тесно кор-
релирующие с творческими проявлениями личности. Они включают: Любозна-
тельность (Л), Воображение (В), Сложность (С), и Склонность к риску (Р). Мы 
получаем четыре сырых показателя по каждому фактору. 

 

 
 

Рис. 1. Отличия в исследовании креативности с помощью метода «Самооценка 
творческих характеристик личности» в зависимости от года обучения у 4 курса 

2012 года. 
 

В 2010 году у этой группы на первом месте стояла склонность рисковать 
76%, на втором месте стоял выбор сложных идей 74,8%, на третьем месте лю-
бознательность 73,2%, и на 4 месте стояло воображение 68,4%. 

В 2011 году у данной группы  на первом месте оказалась воображение 
78%, на втором месте стоит склонность к риску 74,4%, и одинаковый результат 
получили любознательность и выбор сложных идей 73,2%. 

А в 2012 году на первое месте была любознательность 81%, на втором 
месте склонность к риску 79%, на третьем месте оказалось воображение73%, и 
только на четвертом месте выбор сложных идей 70,5%. 

Можно сделать выводы о том, что за это время студенты от года к году 
становились более любознательны, показатели воображения также увеличи-
лись, особенно в сравнении с 2010 годом, а это значит, что они от года к году 
становятся более творческими личностями. Выросла склонность к риску, 
склонность к выбору сложных идей уменьшалась от года к году. 

В 2011 г. у данной  группы на первом месте -- воображение 68,4% , на 
втором месте стоит риск 67,6%, затем следует склонность к сложным идеям 
66,8% , и на последнем месте оказалась любознательность 61,2%. 

А в 2012 г. у этой группу на первом месте стала склонность к сложным 
идеям 72,5%, на втором месте воображение с результатом 70%, на третьем 
месте склонность к риску 68%, и только на 4 месте любознательность 67%. 

66
68
70
72
74
76
78
80
82

4 курс 2012

2012

2011

2010



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 106 – 

 

 
 

Рис. 2 Отличия в исследовании креативности с помощью метода «Самооценка 
творческих характеристик личности» в зависимости от года обучения у студен-

тов 3 курса 2012 года. 
 

Можно сделать выводы, что у студентов этой группы наблюдается 
положительная динамика по показателям: сложность, любознательность, 
воображение. Остались прежними показатели склонности к риску. Однако в 
целом показатели любознательности на этом курсе не высоки. 

В 2011 году у исследуемого курса на первом месте оказался такой 
показатель, как сложность (74%), на втором месте -- любознательность (70,8%),  
на третьем месте -- стремление к сложным идеям(68%), и только на четвертом 
месте воображение (64,4%).  

В 2012 году у этой группы студентов на первом месте --  
любознательность (73,5%), на втором месте -- склонность к сложным идеям 
(72%), на третьем месте -- воображение (68,4%), и на четвертом -- риск (67,6%). 

Также данные говорят о том, что у студентов этой группы возросли такие 
показатели, как воображение и любознательность, а это значит, что они 
стремятся к творчеству и познанию чего-то нового, а такие показатели, как 
сложность и риск уменьшились, значит, студенты стали меньше рисковать 
стали менее склонны к сложным идеям. 

Итак, самооценка творческих характеристик будущих специалистов в 
области рекламы показала динамику по ряду исследуемых позиций, что 
говорит о том, что в процессе обучения формируется и совершенствуется такое 
необходимое профессиональное качество рекламиста, как креативность.Однако 
по ряду качеств есть отрицательная динамика. 
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Рис.3 Отличия в исследовании креативности с помощью метода«Самооценка 
творческих характеристик личности» в зависимости от года обучения у студен-

тов 2 курса 2012 года. 
 

Результаты исследования показывают, что студентам более всего 
присущи такие качества, как склонность к творчеству,  моделированию, также 
студенты предпочитают использовать сложные идеи. Но такое качество, как 
интерес к познанию окружающего, находится на невысоком уровне. О таком 
качестве, как риск, можно сказать то, что студенты старших курсов склонны к 
риску больше, чем студенты первого, второго и третьего курса. 

Для коррекции выявленных противоречий необходимы специальные ме-
роприятия по формированию позитивной профессиональной Я-концепции рек-
ламиста, которые должны включать в себя аудиторные, так и внеаудиторные 
формы работы. 
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Свинцова И.А., Гончаров С.Н. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТ
ВЕННОСТЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

 
  Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске   

 
В связи с высокой конкуренцией на рынке товаров и услуг, все большее 

значение в жизнедеятельности каждой организации начинает приобретать не-
материальный капитал: деловая репутация, высокий рейтинг или поддержка 
избирателей.  

Благополучие и существование большинства социальных институтов ба-
зируется на благоприятном отношении к ним со стороны общественности. Под 
общественностью понимается любая группа людей, в той или иной степени 
связанная с жизнедеятельностью организации. 

Актуальность данной работы определяется, прежде всего, ее узкой на-
правленностью на изучение деятельности служб по связям с общественностью 
в муниципальных органах управления, являющихся наиболее близкой к насе-
лению ветвью власти, и, следовательно, по результатам их деятельности насе-
лении судит и оценивает всю систему власти в стране. 

Определений «связи с общественностью» существует достаточно много, в 
данной работе мы будем опираться на определение, данное фондом по исследо-
ваниям и образованию в сфере связей с общественностью (Foundation for Public 
Relations Research and Education):  

PR — это особая функция управления, которая способствует установле-
нию и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества между орга-
низацией и ее общественностью; способствует решению различных проблем и 
задач; помогает руководству организации быть информированным об общест-
венном мнении и вовремя реагировать на него; определяет и делает особый 
упор на главной задаче руководства компании — служить интересам общест-
венности; помогает руководству быть готовым к любым переменам и использо-
вать их по возможности наиболее эффективно, выполняя роль «системы ранне-
го оповещения» об опасности и помогая справиться с нежелательными тенден-
циями; использует исследования и открытое, основанное на этических нормах 
общение в качестве основных средств деятельности» [1,5]. 

Необходимо рассмотреть понятие связей с общественностью в системе 
муниципального управления.  Под этим понятием подразумевается  целена-
правленное взаимодействие структур аппарата муниципального управления с 
гражданами и общественными институтами, которое можно определить как 
реализуемую ими информационно-коммуникативную функцию публичной вла-
сти и управления, позволяющую оценивать отношения различных кругов об-
щественности к тем или иным решениям и действиям, идентифицировать про-
возглашаемую и реально проводимую политику, соотносить реализуемые про-
граммы с общественными интересами, формировать массовые представления 
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по каким-либо проблемам для обретения общественного понимания, поддерж-
ки принятия и выполнения соответствующих мер [2,4]. 

В настоящее время модернизируются технологии взаимодействия граж-
данина и власти с помощью PR-технологий. По мнению философа и политолога 
Э. Алена, самой эффективной является такая власть, которая получает одобре-
ние свободного человека. Содействие одобрению гражданами действий струк-
тур власти является главным критерием эффективности работы службы по свя-
зям с общественностью [3]. 

В Ангарском муниципальном образовании существуют и действуют две 
службы по связям с общественностью: служба по связям с общественностью 
города Ангарска и служба по связям с общественностью Ангарского района. 

Планируется провести более глубокий анализ деятельности служб по свя-
зям с общественностью Ангарского муниципального образования, но по пред-
варительным итогам уже можно выделить наиболее важные черты. 

Служба по связям с общественностью города Ангарска относится к 
асимметричной модели. Главной задачей ставится информирование общест-
венности о деятельности муниципального органа власти. Данной задачей зани-
мается пресс – служба, отдел по связям со средствами массовой информации, 
политическими партиями и общественными организациями. Распространяемая 
информация носит односторонний характер, используется с целью создания 
благоприятного образа, не имея обратной связи, реакции общества, а значит, 
мнение общества не учитывается. 

Исследования на выявления общественного мнения проводятся один раз в 
полгода. Опрашивают около 30 человек, что не соответствует генеральной со-
вокупности выборки при численности муниципального образования в 245,5 ты-
сяч человек.  

В рамках информирования населения проводятся всевозможные пресс – 
конференции, брифинги, интервью и т.д.  

Используются такие формы разъяснений жителям, о деятельности главы 
города, как «100 дней у власти», «6 месяцев», «отчет за год». 

Для достижения своих целей используются большинство средств массо-
вой информации города Ангарска, такие как: Телекомпании: «Актис», «НТА», 
«Медиа-квартал»; Печатные СМИ: «Вся Неделя», «Подробности», «Свеча», 
«Время»; Выпуск своей собственной газеты «Мой Ангарск»; Официальный 
сайт города Ангарска (пополнение и обновление рубрик, статей и т.д.); Радио: 
«Автос», «7 этаж», «Маяк». 

Также проводятся плановые и внеплановые выезды для решения различ-
ных проблем (вопросы ЖКХ, экология и т.д.), для дальнейшего освещения их в 
СМИ, и решения проблем. Плановые выезды осуществляются раз в месяц, вне-
плановые – как возникает какая – либо необходимость, проблема в конкретной 
области. 

Осуществляется прием по личным вопросам (по записи). Наиболее часто 
задаваемые вопросы освещаются и комментируются в СМИ. В администрации 
города работает «горячая линия», где на вопросы граждан отвечают специали-
сты. 
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При проведении праздников и каких либо событий проводятся поздрав-
ления, вручения подарков и т.д. 

В целом, проведенная работа службой по связям с общественностью не 
анализируется, не обобщается, не ведется учет общественного мнения. 

Нами было проведено исследование в Ангарском муниципальном образо-
вании, для оценки деятельности службы по связям с общественностью города 
Ангарска и службы Ангарского района.  

Была разработана анкета из 23 вопросов. Из них 4 общих, и 19 вопросов о 
деятельности Ангарского Муниципального Образования. Всего было опрошено 
118 человек, из них – 48 мужчин, и 70 женщин. Возраст опрошенных составил 
от 18 лет и старше. На вопросы о деятельности Ангарского муниципального 
образования, мы получили следующие ответы:  

Главу города Ангарска знает 74,6% респондентов. Главу Ангарского рай-
она знает 65,6%. 

 На вопрос о знании депутатов Ангарского муниципального образования, 
мы получили следующие данные: 61,7% респондентов не назвали ни одного 
депутата Ангарского муниципального образования; респонденты знают, слы-
шали о: Кажаевой С.Б., Жукове П.В. по 4,5%; о Городском А.А. и Бренюке С.А. 
по 4,3%; о Бреус Н.П. – 4%; о Зеленцове В.Е.,  Надымове Д.В. – по 3,2%; 2,9% 
респондентов, знают или слышали о Тюмененве О.И.; о Горобец А.А. и Иванец 
В.С. – 1,9%; о Куранове А.Е. знают, слышали – 1,2%; знают и слышали о Ерма-
ковой И.Н., Нужине А.А., Агафонове И.В., Куранове А.Е. – по 0,8% опрошен-
ных. 

На вопрос, «изменился ли уровень жизни в городе Ангарске за последние 
4 года (срок, на который избирается глава)», 35,6% респондентов ответили, что 
уровень жизни в городе изменился в худшую сторону. Не заметили никаких 
изменений в городе за последние 4 года, 29,7% респондентов, 11,9% - отметили 
изменения города в лучшую сторону, и 22,8% - затруднились ответить. 

В вопросе, об изменении уровня жизни в Ангарском районе за последние 
2 года, ответы складываются следующим образом: 32,3% считают, что уровень 
жизни в Ангарском районе за последние 2 года изменился в худшую сторону; 
27,1% респондентов считают, что уровень жизни за последнее время не изме-
нился; изменения в лучшую сторону отметили 5,9% респондентов; 34,7% рес-
пондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

В блоке вопросов о средствах массовой информации, были получены 
следующие данные: 

• 31,7% респондентов получают информацию из телевидения; 
• 17,6% - из печатных средств массовой информации; 
• 16,5% - от знакомых, родных, друзей; 
• 15,8% - Интернет; 
• 11,2% - от коллег по работе; 
• 7,2% респондентов получают информацию по радио. 
На вопрос «Удовлетворяет ли вас объем получаемой информации о дея-

тельности администрации города из СМИ?», мы получили следующие данные: 
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• 33,9% респондентов изредка не хватает информации о деятельности 
городской администрации и администрации Ангарского района; 

• 27,1% - регулярно ощущают нехватку информации; 
• 25,4% опрошенных не интересуются деятельностью администрации 

города и района; 
• 13,6% - получают всю необходимую информацию. 
На вопрос «Как вы считаете, деятельность администрации в СМИ ото-

бражается объективно или субъективно?», мы получили следующие данные: 
90,8% опрошенных отметили, что деятельность администрации в СМИ отобра-
жается субъективно, при этом 45,8% считают, что СМИ приукрашивают ин-
формацию, 45% считают, что информацию умалчивают. 9,2% считают, что ин-
формация о деятельности администрации в СМИ отображается объективно. 

На следующий вопрос, который звучит как «Для решения своих вопро-
сов, проблем, куда Вы обратились бы в первую очередь?», были полученные 
следующие данные: Большинство (48,3%) респондентов обратились бы в сред-
ства массовой информации; 24,6% обратились бы к президенту Российской Фе-
дерации; 19,5% обратились бы к главе муниципального образования и 7,6% - к 
губернатору Иркутской области. 

На вопрос «На Ваш взгляд, деятельность органов местного самоуправле-
ния является открытой?», были получены следующие данные: 53,4% считают, 
что деятельность органов муниципального образования явно не достаточно от-
крыта; 5,1% респондентов считают деятельность администрации открытой; 
41,5% затруднились ответить на данный вопрос. 

На вопрос «Как вы оцениваете деятельность администрации города Ан-
гарска» по 10–ти бальной шкале, большинство (29,7%) поставили минимальное 
значение – «1»; 25,4% - оценили на «3»; 15,3% - оценили на «5». 

На вопрос «Как вы оцениваете деятельность администрации Ангарского 
района» по 10–ти бальной шкале, большинство (24,6%) поставили значение – 
«3»; 22,8% - оценили на «1»; 15,3% - оценили на «2». 

На вопрос «Как вы оцениваете деятельность главы города Ангарска» по 
10–ти бальной шкале, большинство (33,1%) поставили значение – «1»; 27,1% - 
оценили на «3»; 14,4% - оценили на «5». 

На вопрос «Как вы оцениваете деятельность главы Ангарского района» 
по 10–ти бальной шкале, большинство (27,1%) поставили значение – «3»; 25,4% 
- оценили на «1»; 14,4% - оценили на «5». 

Подводя итоги проведенного исследования, можно обозначить следую-
щие выводы: 

В вопросах о знании главы города Ангарска и главы Ангарского района 
были получены весьма высокие показатели (74,6% и 65,6% соответственно), 
что говорит об информированности населения, но, несмотря на это, мнения лю-
дей о деятельности администраций и глав города и района нельзя назвать по-
ложительными. А ведь создание позитивного образа местной власти является 
одной из приоритетных задач служб по связям с общественностью в муници-
пальных органах управления. И с этой задачей службы по связям с обществен-
ностью Ангарского Муниципального образования не справляется. 
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Также не наблюдается формирование позитивных массовых настроений в 
обществе, в ответах об изменении уровня жизни, в большей части негативные 
отношения со стороны общества - изменения наблюдаются, но в худшую сто-
рону, как по городу, так и по району (35,6% и 32,3% соответственно). Это гово-
рит нам о том, что не создается положительный образ деятельности админист-
раций, а скорее даже формируется в массовом сознании негативный образ, что 
является недостатком работы службы по связям с общественностью. 

Очень показательный вопрос, о доверии со стороны общества – «Для ре-
шения своих вопросов, проблем, куда Вы обратились бы в первую очередь?», 
только 19,5% опрошенных обратились бы к главе муниципального образова-
ния. Остальные респонденты обратились бы в СМИ, к президенту и губернато-
ру Иркутской области (48,3%, 24,6%, 7,6% соответственно). Это говорит об от-
сутствии доверия между органом местного самоуправления и населением му-
ниципального образования, а ведь создание и поддержание доверия между ор-
ганами местного самоуправления и населением муниципального образования 
очень важно, и является показателем эффективности работы служб по связям с 
общественностью.  

Также на вопрос об объеме получаемой информации о деятельности ад-
министраций из СМИ 61% респондентов не получают всю необходимую ин-
формацию и 25,4% не интересуются деятельностью администраций, что гово-
рит о явной недостаточности информации о деятельности администраций. Ин-
формирование населения о деятельности администраций, является одной из 
первостепенных задач службы по связям с общественностью, с которой в дан-
ном случае не справляется ни одна из служб (города и района). 

В вопросе об объективности информации о деятельности администраций, 
отражающейся в СМИ, было выявлено, что 90,8% респондентов считают, что 
деятельность освещается субъективно (информация умалчивается и приукра-
шивается поровну). Это говорит нам о том, что респонденты не доверяют ин-
формации о деятельности администраций, распространяемой в СМИ.  

Следовательно, можно подвести вывод, что службы по связям с общест-
венностью города и района не справляются с решением основных задач: 

– установление доверия между органом местного самоуправления и насе-
лением муниципального образования; 

– вовлечение населения в самоуправленческий процесс; 
– изучение общественного мнения населения и доведение его до органов 

местного самоуправления; 
– формирование позитивных массовых настроений и компетентного об-

щественного мнения в социуме; 
– создание позитивного образа местной власти. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВА
РОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 

 
На сегодняшний день рекламирование одних товаров и услуг запрещено 

законодательством, а реклама других товаров и услуг ограничена строгими 
правилами, которые, впрочем, не всегда соблюдаются. Контроль за всеми ви-
дами ненадлежащей рекламы осуществляет Федеральная антимонопольная 
служба РФ (ФАС) и ее территориальные органы [6,7]. Список ограничений при 
рекламировании отдельных видов товаров в России закреплены в ФЗ «О рекла-
ме» №38  от 13.03.2006 г. 

На рекламную деятельность в России распространяются общие положе-
ния, сформулированные в Конституции РФ, а основным регулятором в данной 
области является Федеральный закон «О рекламе» и подзаконные акты органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Меры ответст-
венности за нарушения рекламного законодательства установлены Кодексом 
РФ об административных правонарушениях и Гражданским Кодексом РФ [2,3]. 

К отдельным видам товаров рекламное законодательство предусматрива-
ет строгие требования к рекламированию. Однако, несмотря на все запреты на 
рекламу и ограничения рекламирования отдельных видов товаров, производи-
тели рекламы всевозможными способами пытаются обойти закон различными 
средствами, в том числе методами скрытой рекламы.  

Согласно  Главе №3 ФЗ «О рекламе» к отдельным видам товаров отно-
сятся: алкогольная продукция; пиво и напитки, изготовленные на его основе; 
табак, табачные изделия и курительные принадлежности; лекарственные сред-
ства, медицинская техника, изделия медицинского назначения и биологически 
активные добавки [5]. 

Данные виды товаров имеют прямое отношение к безопасности и здоро-
вью человека. На наш взгляд, большую опасность представляет реклама сле-
дующих товаров, которые были взяты на рассмотрение в исследовательской 
работе:  

• алкогольная продукция; 
• пиво и напитки, изготовленные на его основе; 
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• табак, табачные изделия и курительные принадлежности. 
Согласно ст. 21 и 22 ФЗ «О рекламе» реклама алкогольной продукции и 

пива содержит схожие ограничения при рекламировании. Алкоголь и пиво 
употребляют в чрезмерном количестве в попытке снять стресс, расслабиться. 
Неограниченное потребление алкоголя и пива приводят к серьезным пси-
хическим и физическим осложнениям, и задача государства — уменьшить ко-
личество выпитого и выпивающих людей в России. 

Несмотря на это в рекламном законодательстве имеется нелогичное обос-
нование строго рекламирования пива, по отношению к алкоголю. Поэтому не-
обходимо рассмотреть отличия рекламы алкогольной продукции и рекламы пи-
ва. 

В отличие от алкогольной продукции реклама пива не должна использо-
вать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мульти-
пликации (анимации). В рекламе алкогольной продукции часто используют об-
разы людей. 

При размещении рекламы алкогольной продукции выделены следующие 
запреты: в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании и на всех 
видах транспортных средств общего пользования. Реклама пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, не должна размещаться: в телепрограммах с 7 до 
22 часов местного времени и в радиопрограммах с 9 до 24 часов местного вре-
мени; при кино- и видеообслуживании с 7 до 20 часов местного времени [9].  

Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождать-
ся предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому пре-
дупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади 
(пространства). Такое же требование установлено для рекламы пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе. Кроме этого в рекламе, распространяемой 
в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна со-
ставлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепро-
граммах и при кино- и видеообслуживании, — не менее чем пять секунд и та-
кому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра 
[5]. 

Не столь мягкие требования установлены и для рекламы табака. Курение, 
в ряде случаев может вызывать острую зависимость, которая ведёт к ухудше-
нию здоровья и, возможно, летальному исходу. Поэтому рекламируя табак, 
производители должны очень внимательно считаться с требованиями, которые 
предусмотрены в законодательстве о рекламе, не игнорировать их. 

Статья 23 ФЗ «О рекламе» содержит ограничения рекламирования табака, 
табачных изделий и курительных принадлежностей. В соответствии с указан-
ной статьей реклама табака не должна: содержать утверждение о том, что куре-
ние имеет важное значение для достижения общественного признания, профес-
сионального, спортивного или личного успеха либо способствует улучшению 
физического или эмоционального состояния; осуждать воздержание от куре-
ния; обращаться к несовершеннолетним; использовать образы несовершенно-
летних. 
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Реклама табака не должна размещаться: в теле- и радиопрограммах, при 
кино- и видеообслуживании; в предназначенных для несовершеннолетних пе-
чатных изданиях, аудио- и видеопродукции; на первой и последней полосах га-
зет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов; на всех 
видах транспортных средств общего пользования; в детских, образовательных, 
медицинских, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, двор-
цах культуры, выставочных залах, библиотеках, и на расстоянии ближе, чем сто 
метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений; в физкультурно-
оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем сто 
метров от таких сооружений [5]. 

Исходя из требований рекламного законодательства можно сделать вы-
вод, что рекламирование алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе и табака необходимо придерживаться правилам, установ-
ленными в статьях 21, 22, 23 ФЗ «О рекламе» во избежание негативных послед-
ствий от употребления данных видов товаров. 

Необходимо отметить, что ответственность наступает за каждое наруше-
ние законодательства о рекламе, однако так происходит не всегда [8]. В ходе 
исследования нарушений в сфере рекламы на примере г. Ангарска был сделан 
вывод о том, что участники рекламного процесса прямо или косвенно наруша-
ют требования рекламного законодательства.  

На наш взгляд, одним из распространенных нарушений в рекламе алко-
гольной продукции является отсутствие предупреждающей надписи о вреде 
употребления алкоголя (п.3 ст.21 ФЗ «О рекламе»). Например, такое нарушение 
мы обнаружили в журнале «Отдых в Ангарске» на стр. 35  при рекламировании  
кафе-бара «Абсент». 

В ходе исследования было выявлено, что наружная реклама больше под-
вержена нарушениям законодательства, в том числе при рекламировании пива. 
Например, в г. Ангарске по ул. Коминтерна размещена наружная реклама пива 
«Три медведя». Во-первых, в рекламе расположен логотип с использованием 
образов животных. Во-вторых, использование образа человека - знаменитого 
футболиста Андрея Аршавина. Это противоречит требованиям пп. 6 п. 1 ст. 22 
ФЗ «О рекламе», о том, что реклама пива не должна использовать образы лю-
дей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (ани-
мации). А использования образов животных и людей в логотипах при реклами-
ровании пива противоречит п.4 ст. 2 ФЗ «О рекламе», поскольку специальные 
требования и ограничения при рекламировании отдельных видов товаров рас-
пространяются и на средства индивидуализации товаров или их производите-
лей. Аналогичный пример такого нарушения мы обнаружили в рекламе пива 
«Три медведя», но с использование телеведущей Маши Малиновской. 

Реклама табака размещается в печатных изданиях, кроме печатных изда-
ний, предназначенных для несовершеннолетних и на первой и последней поло-
сах журналов. Одним из распространенных нарушений в рекламе табака было 
содержание в рекламе утверждение, что употребляя сигареты рекламируемой 
марки можно достичь общественного и профессионально успеха (пп. 1 п.1 ст. 
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23 ФЗ «О рекламе»). Например,  данное нарушение встречается в рекламе сига-
рет «Chesterfield» в рекламно-информационном журнале «Выбирай».  

Таким образом, выявленные нарушения в рекламе алкогольной продук-
ции, пива и табака влекут за собой негативные последствия. Рекламодатели на-
рочно игнорируют рекламное законодательство, что привлечь к себе как можно 
больше внимания, не обращая внимания на то, как это может сказаться на здо-
ровье потребителей. 

При исследовании нарушений в сфере рекламы на примере Иркутской 
области за период с 1995 по 2012 годы, мы пришли к выводу, что  необходимо 
устранить пробелы и противоречия в законодательстве о рекламе. А именно 
разработать меры по совершенствованию рекламного законодательства алко-
гольной продукции, пива и табака. 

Для эффективного регулирования алкогольной продукции и пива необхо-
димо объединить статьи 21 и 22 ФЗ «О рекламе». На наш взгляд, требования 
алкогольной продукции должны быть не менее строгие, что и в рекламе пива. 
Не логичным является позиция законодательства жестко регулировать только 
рекламу пива. Данные нормы противоречат друг другу. 

Во-первых, мы предлагаем внести запрет на использование людей и жи-
вотных в рекламе алкогольной продукции.          

Во-вторых, рекламу пива нельзя размещать на транспортных средствах 
общего пользования.  

В-третьих, запретить рекламу пива на телевидении и в наружной рекламе. 
Указанные каналы распространения рекламы являются одни из наиболее об-
ширных средств массовой информации. Охватывают большое количество лю-
дей. Телевизионная реклама имеет ограничения в рекламировании пива. На-
ружная реклама не имеет времени распространения. Отсюда следует, что эти 
два каналы дополняют друг друга. Днем – наружная реклама, вечером - телеви-
зионная. Все видят рекламу пива, проходят каждый день мимо нее, тем более 
наружная реклама пива красочная и привлекает внимание несовершеннолетних. 

Реклама табака также привлекает внимание подростков. Поэтому были 
разработаны меры по совершенствованию рекламы табака: 

− во-первых, запретить использование людей в рекламе табачной продук-
ции. Такой запрет позволит не только уменьшить число курящих людей, в том 
числе молодежи, но и будет корректным по отношению к рекламе алкогольной 
продукции; 

− во-вторых, заменить предостерегающие надписи в рекламе табака уст-
рашающими картинками. На картинках будут показаны последствия курения. 
После разработки такой рекламы, было проведено анкетирование среди куря-
щих и некурящих людей. Выборка составила 50  человек. После исследования, 
были получены такие результаты: среди курящих, 50% были согласны, что 
данная реклама сможет оказать положительное  воздействие. Количество неку-
рящих людей одобривших данную рекламу составило 75%. Отсюда следует, 
что на курящих людей данная реклама мало окажет воздействие. Хотя они 
обеспокоены своим здоровьем и не все хотят бросить курить. Для этого необ-
ходимо желание. 
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Кроме разработки мер по совершенствованию рекламного законодатель-
ства по отдельным видам товаров, предложено также представить меры, регу-
лирующие все отдельные виды товаров. А именно, ужесточить контроль и от-
ветственность за деятельностью рекламных агентств и участников рекламного 
процесса, ввести поощрительные нормы, освобождающие его от ответственно-
сти, если субъект рекламной деятельности добровольно прекратил использова-
ние ненадлежащей рекламы и огласил ее опровержение [10]. 

Рекламное законодательство часто нарушается, и  такие нарушения вызы-
вают негативную реакцию на граждан, т.к. они являются потребителями рекла-
мируемых товаров, и органов, которые регулируют рекламную деятельность. 
Чтобы избежать негативных последствий, было предложено внести изменения 
в законодательство о рекламе, которое возможно уменьшит количество таких 
нарушений.  
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Субкультуры, являясь значимым структурным компонентом культуры, от-

ражают важные тенденции трансформации общества. Особую роль занимают 
различные молодежные субкультуры. Они являются своеобразным социально-
психологический феноменом, так как возникают внутри традиционной соци-
альной  культуры. Процесс общения наиболее интенсивен именно в подростко-
вом возрасте, в это время появляются потребности в самоутверждении, само-
реализации, и удовлетворяются они в подростковой и молодежной среде, акти-
визируя процесс возникновения и развития субкультур. Этот возраст сензити-
вен к социально – психологическим изменениям, и молодежные субкультуры 
отражают вектор содержательных изменений в обществе. 

Основное общение в подростковом и молодежном возрасте – межличност-
ное, а изменение личности происходит благодаря окружающим людям, жела-
ние реализации утоляется выделением, противопоставлением человека социуму 
[1]. Понятно, что тенденции, выражаемые субкультурами, значимы для пони-
мания направленности общественных изменений и эстетико – смысловых при-
оритетов молодежи. 

При этом любая реклама, направленная на определенную аудиторию, соз-
дается с учетом ее характеристик, дабы заинтересовать, создать ощущение бли-
зости и понятности,  донести смысл сообщения и запомниться надолго. Поэто-
му исследование отношения потребителей к субкультурам представляется зна-
чимым.  

Существует множество трудов, объясняющих природу возникновения и 
поведения субкультур, их анализ с социологической точки зрения. Но исследо-
вательских работ, посвященных связи субкультур и рекламы, практически нет, 
поэтому эта тема представляет особый интерес.  

Главной целью проекта является выявление причин, из-за которых реклама 
с использованием образов молодежных объединений может вызывать ту или 
иную реакцию потребителя. А также понимание, способствуют ли эти образы 
повышению запоминаемости рекламного сообщения, активизируют ли покупа-
тельскую мотивацию. 

В социальной психологии нет общепринятого определения субкультуры. 
Американский социолог Д. Райзмен определил понятие субкультуры как груп-
пы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые 
меньшинством. Более тщательный анализ явления и понятии субкультуры про-
вел Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: значение стиля». По его мне-
нию, субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовле-
творяют общепринятые стандарты и ценности. Мишель Мафессоли в своих 
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РАЗДЕЛ V.  КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО И 
ГОСТИНИЧНОРЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

Вдовенко Д.О. 
 

РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО И ГОСТИНИЧНОРЕСТОРАННОГО СЕРВИСА  

 
Иркутский государственный университет 

 
Анализ географических, природных и экономических условий показыва-

ет, что Иркутская область имеет уникальный шанс стать регионом, где разум-
ная экономическая политика сможет успешно сочетать региональные, государ-
ственные и международные интересы страны, обеспечив при этом и прогресс в 
его социально-экономической жизни. Следовательно, речь идет о выборе пра-
вильного стратегического курса в развитии области. Если руководствоваться 
тем, что город Иркутск является столицей Восточной Сибири, а в природном 
отношении - уникальной экосистемой, то при формировании политики освое-
ния этого края необходимо разумно использовать его геополитические пре-
имущества и сохранить экологический феномен территории. Иначе говоря, бу-
дущая модель экстремального туризма Иркутской области должна быть эконо-
мически выгодной для России и экологически совместимой с прилегающими 
территориями соседних стран, а так же открытой для всех стран СНГ и на на-
чальный период они будут первой статьей доходности в этом регионе.  

Туризм является одним из приоритетных направлений для Сибирского 
Федерального округа и для России в целом. 

Важной составной частью государственной социально-экономической 
политики Иркутской области  должно являться развитие экстремального  ту-
ризма в регионе.  

Экстремальный туризм - самостоятельная и социально - ориентированная 
сфера, отражающая образ жизни значительной прослойки общества; предпола-
гающая свободный выбор формы собственной активности взрослых, состояв-
шихся людей, молодежи и даже детей.  

По сравнению с Россией экстремальный туризм в других частях света - в 
Восточной Азии, в Европе, в Северной Америке - развит в достаточно высокой 
степени. Жители Европы и особенно Северной Америки даже относят экстре-
мальный туризм к наиболее популярным видам спорта. К тому же доходы у на-
селения этих частей света значительно выше, чем в России, поэтому там экс-
тремальным туризмом могут заниматься почти все желающие. 

Но, несмотря на то, что экстремальный туризм в России развит не луч-
шим образом, у него большие перспективы. Ведь в основном все проблемы свя-
заны с плохим финансированием, но в последние годы государство начало вы-
делять все больше денег на развитие спортивного туризма. И это правильно, 
ведь в России невероятное количество мест для активного отдыха.  
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Безусловно, одним из самых перспективных местом для экстремального 
туризма остается Иркутская область. Здесь можно заниматься почти любыми 
видами экстремального туризма. Благодаря уникальным природным особенно-
стям можно создать и развивать множество направлений: горнолыжные трассы, 
альпинизм, спелеология, маунтинбайкинг. Проблема состоит в том, что, распо-
лагая богатыми природными ресурсами, Иркутская область не использует су-
ществующий потенциал региона в качестве дополнительного социально-
экономического ресурса. 

Очевидно, что экстремальный туризм будет поступательно развиваться, в 
том числе и в России. Задача государства заключается в том, чтобы сделать его 
максимально безопасным для участников и не допускать бесконтрольного ис-
пользования и уничтожения природных туристских ресурсов. Экстремальный 
туризм относится к наиболее опасным видам туризма, его цель и заключается в 
том, чтобы почувствовать опасность.  

Туризм как развивающаяся отрасль экономики Иркутской области, несо-
мненно, может приносить доход в казну региона, должен получить более серь-
езную поддержку со стороны президента и правительства и тогда экстремаль-
ный туризм может использоваться как дополнительная коммуникация в сфере 
туристического и гостинично-ресторанного сервиса. 

 

Глебова Т.А. 
 

САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА ОЗЕРА БАЙКАЛ  
КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

 
Озеро Байкал уникально своей древностью, кристально чистой водой и 

своим происхождениям. Для коренного населения Сибири Байкал является 
сакральным священным местом и центром религий – шаманизма и буддизма. 

Известный исследователь шаманизма Мирча Элиаде в книге «Шама-
низм», пишет: «Шаманизм в строгом смысле – это, прежде всего, сибирское и 
центрально-азиатское религиозное явление…». Научное устоявшееся опреде-
ление шаманизма – это комплекс представлений, связанных с магией, ани-
мизмом, фетишизмом и тотемизмом, о способах осознанного и целенаправ-
ленного взаимодействия особых лиц (шаманов) с трансцендентальным («по-
тусторонним») миром.  

В основе шаманизма лежит культ поклонения духам природы. Вся ок-
ружающая природа воспринимается шаманами как единый Божественный 
Храм. Распространённым представлением в сибирском шаманизме является 
представление о трёх мирах: верхнем (небесном), среднем (земном) и ниж-
нем (подземном).  
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В начале XVIII века в Забайкалье усилилось распространение буддиз-
ма, которое послужило началу религиозным гонениям шаманизма и вытес-
нению его на западный берег Байкала. Преемниками древних шаманских тра-
диций на этой земле стали бурят-монгольские шаманы. Их сакральным центром 
принято считать остров Ольхон на озере Байкал. В Предбайкалье и Забайкалье 
большое количество местных родовых святынь. Это места, где соприкасаются 
два мира: мир духов и мир людей. 

 Одним из главных мест почитаемых шаманами считается мыс Бурхан и 
Шаманская скала, которая связана с легендами о происхождении шаманов. 
Сквозная пещера внутри скалы примерно в XVII веке использовалась как буд-
дистский храм. Название мыса «Бурхан» обозначает главное божество Байкала 
– это основная причина того, что Шаманская скала является религиозным цен-
тром шаманизма.  

Аналогично Шаманской скале на севере Байкала скала Аяя, где раньше 
проходили главные ритуалы и церемонии поклонения земле, воде и небу. Так 
же отмечают  на острове Ольхон мыс Богатырь или мыс огненный – старое на-
звание. В XVI веке путешественники, проплывающие на корабле мимо мыса, 
обнаружили необычный столб огня на берегу. В середине 90-х годов XX века с 
этим явлением столкнулись члены красноярской этнографической экспедиции. 
На мысе Богатырь шаманы часто проводят ритуалы, связанные с заклинанием 
стихий силы: огня, ветра и воды, что дает объяснение загадочному явлению, с 
которым встретились путешественники.  

Самый северный мыс острова Ольхон – мыс Хобой. В переводе с бурят-
ского «Хобой»означает клык. Издревле этот мыс считается священным и почи-
таемый шаманами. На западном побережье расположена самая высокая гора на 
острове Ольхон – гора Жима рядом с мысом Ижимей – высотой 1274 метра. По 
описаниям исследователя Сибири и оз. Байкал И.Д. Черского в конце XIX века 
на этой горе, по поверью Ольхонских бурят, обитал громадный бессменный 
медведь в цепях.  

В 30 километрах юго-восточнее острова Ольхон, в самой глубоководной 
части Байкала, есть место, которое зовется «Чертова воронка». Летом 2003 года 
свидетелем этого природного явления стал иркутянин Игорь Евлампиев, про-
плывающий на катере.  

Следует упомянуть так же ряд священных мест, которые находятся во-
круг загадочного острова. Мыс Рытый стал очень знаменит не только среди 
преемников шаманизма, но и среди туристов. Дальше на север находятся 
скальные горы мыса Зундук с характерным фиолетовым цветом, которые вид-
ны издалека.  

Имеет смысл отметить несколько мест, с горячими сероводородными ис-
точниками: бухта Змеиная в Чевыркуйском заливе, мыс Котельниковский на 
севере Байкала и озеро Шара – Нур («Желтое озеро»). Большое историческое 
значение имеет бухта Ая, в скалистом утесе которой были найдены четыре пе-
щеры возрастом около 2 млрд. лет, и наскальные рисунки, изображенные на 
скале из белого мрамора на северном берегу бухты.  



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 127 - 

Общей характерной чертой, объединяющей все эти сакральные места, яв-
ляется не только религиозное и культурное значения, но и природная красота, 
которая выделяет эти объекты из окружающего ландшафта. Данные объекты 
имеют большое культурное значение для местных жителей Прибайкальского и 
Забайкальского регионов и огромный интерес для туристов, желающих позна-
комиться поближе со священным озером Байкал.  

 
Гриценко Г.В, Волкова Л.А. 

 
ХОСТЕЛСОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО  РАЗМЕЩЕНИЯ  

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
 

Иркутский государственный университет 
 
Число путешествующих растет год от года — такова всемирная статисти-

ка. Туризм снова переживает подъем. Прогноз весьма благоприятный: так будет 
продолжаться не один десяток лет. Расклад сил в гостиничном бизнесе: 60 % 
постояльцев обслуживают крупные отели, а 40 % потока – гарантированная до-
ля малых форматов, таких как хостел. 

Хостел -  публичная гостиница, предоставляющая на  короткий срок жи-
льё, как правило, спальное место без дополнительных удобств - путешествен-
никам. В номерах одновременно проживают несколько посторонних людей. 
Хостелы востребованы любителями недорогих путешествий, поэтому они ори-
ентируются главным образом на молодёжь.  

Хостел - это наиболее дешёвый способ  размещения с неформальной ат-
мосферой, способствующей общению. Для этих целей в хостелах имеются либо 
открытая площадка на улице, либо большое помещение для общения и знаком-
ства. Это достаточно удобный способ временного проживания для студентов, 
поскольку идентичен с их традиционным укладом жизни 

Хостелы ориентированы на молодое поколение, студентов и всех тех, кто 
предпочитает насыщенный отдых, но при этом расходы на проживание должны 
быть минимальными. Хостелы позволяют не только сэкономить значительные 
средства, но вместе с тем помогут обрести новых друзей, которые могут быть 
из любой точки земного шара. В том случае, если турист собирается поселиться 
в хостеле, но не хочет делить комнату с посторонними людьми, то практически 
все хостелы предлагают одно- и двухместные номера, которые в большинстве 
случаев содержат собственный санузел и душевую кабину. Помимо этого в ка-
ждом хостеле имеется современная кухня либо столовая, в которой можно бу-
дет приготовить для себя именно то, что вы хотите. Некоторые хостелы предла-
гают завтраки в виде чашки кофе или чая, с которой подают свежую выпечку. 
Причём завтраки могут быть включены в стоимость проживания в хостеле ин-
дивидуально, по желанию постояльца. Практически все хостелы оборудованы 
сейфом либо камерой хранения, где можно будет хранить ценные вещи и доку-
менты. Если же пропажа будет в номере, то администрация хостела предупре-
ждает, что ответственности за это не несёт. Каждый хостел имеет собственные 
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правила проживания, которые во многом похожи друг на друга. Они содержат 
строгие ограничения на распитие спиртных напитков в хостеле, курение, а так-
же соблюдение тишины в поздние часы. Все хостелы в обязательном порядке 
поводят ежедневную уборку помещений, а внимательный и доброжелательный 
персонал сделает ваше размещение незабываемым, и вы в следующий раз захо-
тите забронировать для себя и своих друзей места именно в этом хостеле.  

Преимущества хостелов: 
• Первый и главный плюс - выигрыш в цене по сравнению с гостини-

цами.   
• Второе -  это великолепная возможность познакомиться и пооб-

щаться с другими путешественниками, обычно из самых разных стран мира. 
Чаще всего в хостелах поселяется молодежь.    

• Услуги, предлагаемые хостелами, призваны обеспечить минимум 
необходимого комфорта: обычно это прачечная, кухня, где можно готовить еду, 
горячий душ, скидки на посещение достопримечательностей и экскурсии, дос-
туп в Интернет и многое другое.  

В настоящее время хостелы продолжают своё стремительное развитие 
благодаря специальным программам, которые проводят местные власти для то-
го, чтобы как можно больше туристов приезжало не только со всей страны, но 
также иностранные гости, для которых размещение в хостелах является более 
привычным делом.  

Несомненно, что в настоящее время Иркутск испытывает нехватку хосте-
лов, поэтому данному виду направления ещё предстоит сделать многое в на-
правлении туристических услуг. Если сравнивать стоимость проживания в хос-
телах Иркутска с европейскими хостелами, то стоимость размещения в наших 
будет немного дороже. Причиной этому может являться лишь всё то же малое 
количество хостелов в городе. Также, чтобы были понятнее пути развития, 
приведём пример Санкт-Петербурга. Там расположены разнообразные хостелы, 
которые рассчитаны не только на молодое поколение или людей с маленькими 
доходами, но также и на состоятельных туристов, приехавших посмотреть «се-
верную столицу». С дальнейшим развитием экономики в нашей стране в Ир-
кутск потянутся всё большее количество туристов со всего мира, поэтому хос-
телы имеют все шансы на плодотворное развитие в нужном направлении. 

Хочется отметить, что власти города следят за тем, чтобы его привлека-
тельность постоянно росла. Благодаря такому развитию в Иркутск съезжаются 
огромное количество туристов не только со всех окраин нашей родины, но так-
же из других стран мира. При этом большинство из них путешествуют само-
стоятельно и совершенно равнодушно относятся к дорогим гостиницам и оте-
лям. Именно для таких людей существуют хостелы, ведь для них культурно-
развлекательная программа стоит на первом месте, а в плане проживания хос-
телы – это самый оптимальный вариант.  

Хостелы и мини-гостиницы - это особый сегмент гостиничного рынка, со 
своими особенностями, правилами размещения, своей клиентурой и неповто-
римой атмосферой. Хостелы заняли свою прочную позицию на рынке гости-
ничных услуг, особенно среди молодёжи, будущее - за таким форматом разме-
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щения, как хостел. Они занимают свою особую нишу и не составляют конку-
ренцию большим и средним гостиницам. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  
 

Иркутский государственный университет 
 
Религия формирует мировоззрение человека. Сегодня на территории Рос-

сии, кроме мировых религий,  много различных религиозных направлений и 
сект, которые являются часто опасными для молодого поколения.  

За последнее десятилетие в России появились и расширили свое влияние 
новые религиозные движения, организации  и  культы.  В  отечественной лите-
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ратуре они получили название нетрадиционных религий. На Западе, где их 
именуют «новыми религиями», они начали возникать в 70-80-е годы ХХ века. 
По утверждению некоторых экспертов, там насчитывается от 1500 до 5000 «но-
вых религий». Правда, многие из них представляют собой  перенесенные  на 
чужеродную почву традиционные религиозные учения Востока. В нашей стра-
не распространение «новых религий» началось в конце 1980-х годов. Многие 
специалисты-религиоведы  рассматривают  их  как  проявление иностранной 
духовной агрессии. 

В ситуации, где столько тоталитарных сект и новых религий, необходимо 
иметь свою позицию и правильное мировоззрение. Тоталитарные секты пыта-
ются агрессивно навязать свои взгляды и своё мировоззрение. Секты сегодня –  
это «новый вид бизнеса», влияющий на сознание человека и на его имущество. 
Существенной особенностью вероучения «новых  религий»  является пропа-
ганда катастрофически-апокалипсического взгляда на мир, предопределенности 
человеческой жизни, покорности судьбе. Особое внимание уделяется идеоло-
гической обработке новообращенных, их адаптированию к условиям жизни в 
группе и усвоению основных положений вероучения. 

Цель работы: проанализировать религиозные предпочтения студентов 
ИГУ (на примере студентов факультета сервиса и рекламы). 

В связи с поставленной целью решаются следующие задачи: 
1. Дать характеристику религиозной идентичности населения страны. 
2. Проанализировать религиозные предпочтения студентов сервиса и рекла-
мы. 

Тема актуальна, так как в современном мире много опасных религиозных 
направлений и выбор правильного мировоззрения в жизни человека определяет 
его статус в обществе. 
 Долгое время в России насильственно насаждался атеизм. В 1990 году 
был принят закон «О свободе вероисповеданий», позволивший религиозным 
организациям освободиться от государственного вмешательства в конфессио-
нальные дела, а верующим – свободно исповедовать свою веру. После распада 
СССР, в последнее десятилетие ХХ века атеизм улетучился почти мгновенно, 
без какого-либо сопротивления. Стала приобщаться к религиозной вере моло-
дёжь, так сказать, «с чистого листа». Активно стали вторгаться в жизнь россиян 
и разнообразные секты. После распада СССР появляется более 800 тыс. сект 
различных направлений.  

Секта (от лат. "следую") - тип религиозной организации, оппозиционной 
традиционно господствующему вероучению. Секта противопоставляет себя 
системе общепринятых религиозных и светских норм и функционирует как 
контркультура. Наиболее опасны тоталитарные секты. Это организации, пред-
ставляющие опасность для жизни и здоровья граждан, зачастую существующая 
в форме религиозной, общественной, коммерческой, образовательной или оз-
доровительной организации для прикрытия различного рода противоправной 
деятельность. Поскольку молодёжь является более уязвимой частью общества, 
то закономерен интерес о религиозной предпочтительности молодёжи. 
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По данным всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) проведённого в марте 2010 года, население страны причисляет себя к 
следующим конфессиям: православие – 75%, ислам - 5 %, католицизм, протес-
тантство, буддизм, иудаизм - по 1 %, другие конфессии - около 1 %, неверую-
щие - 8 %  

Всероссийским  центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) бы-
ли проведены также исследования по посещаемости храмов и проведению ри-
туалов всеми возрастными категориями. Данные опубликованы 19.02.2012 го-
да. Опрошено 1600 респондентов в 138 населенных пунктах в 46 областях, кра-
ях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Доля россиян посещающих храмы-71%, раз в месяц в церковь ходят-7%, 
время от времени-30%, редко-34%, не посещают храмы -26%, доля россиян 
пенсионного возраста-11%, молодёжь-5%. 

Самый соблюдаемый ритуал: ставить свечи-81%, разговаривают с Богом-
38%, читают молитвы-31%, прикладываются к мощам-27%, подают милосты-
ню-33%, освещают вещи-9%, просто наблюдают за происходящим-11%. 

Выводы: после распада СССР значительно возросло количество верую-
щих в России. Эта динамика наблюдается во всех конфессиях.  

Большой процент людей посещает храмы для «общения с Богом», что го-
ворит о важности духовного воспитания и его влияния на душевное состояние 
человека. Поскольку формирование мировоззрения очень важно в жизни моло-
дежи, необходимо вовремя уделять внимание их духовному воспитанию. В свя-
зи с этим проводятся различные опросы населения.  О популярности веры в 
древние религии молодых людей свидетельствуют результаты опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения (в процентах): 

 

Вид оккультизма От 18 до 25 лет Старше 55 лет 

Колдовство 62 31,4 

Существование дьявола 45,8 18,8 

Предсказания астрологов 35.6 17,4 

Общение с духами (спиритизм) 28,0 8,5 

 
Данные опроса свидетельствуют, что молодежи не свойственно критиче-

ское мышление, ее сознание доверчиво открыто всему таинственному и непо-
знанному наукой, она впитывает как религиозные учения, так и магию, оккуль-
тизм и проч. 

С целью выявления религиозных предпочтений в марте 2012 года было 
проведено исследование среди студентов ИГУ (в основном среди студентов 
факультета сервиса и рекламы). Автором обработано 204 анкеты, возраст рес-
пондентов -17-25 лет. 
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Верите ли вы в существование Бога 
Да -168 человек- 82% 
Нет -21 человек- 10% 
Затруднились с ответом- 15 человек - 8% 
Верят в высшие силы 
Да -124 человека-60% 
Нет -35человек 17% 
Затрудняются с ответом о существовании высших сил – 45человек-23% 
Относят себя к: 
Верующим -71человек- 35% 
Атеистам -24человек- 10% 
Православным –99человек- 49% 
Католикам, иудаистам, мусульманам, шаманистам - менее- 1% 
Буддистам -9 человек- 5% 
Другие религии:  
Протестантство (1 чел.), Агностицизм (1 чел), Родноверие (1 чел.), Вера 

во всё живое (1 чел.) - менее 1% 
О посещаемости храмов респонденты заявили, что: 
• Посещают храм 1 раз в неделю - 6 человек- 3% 
• 1 раз в месяц-25 человек- 10% 
• По большим религиозным праздникам - 40 человек-19% 
• 1 раз в год и реже -80 человек- 40% 
• Не посещаю храм -34 человек-  28% 
 
Проведенный опрос показал: 
1 -   большинство современной молодежи живет с верой в существование 

Бога (82% из опрашиваемых). Среди студентов 10% настроенных атеистически.  
2 - среди верующих  студентов преобладает православная вера – 49% 
3 – несмотря на соотнесение себя с верой в Бога, посещение храмов обо-

значено низким процентом – 40% опрошенных посещают храм реже 2 раза в 
год;  

4 – опрос не выявил принадлежность к опасным религиозным течениям и 
сектам, что свидетельствует о правильном мировоззрении студентов, не склон-
ных поддаваться влиянию тоталитарных религиозных организаций. 
 В заключении важно изложить, что новые религиозные течения прояв-
ляются и распространяются потому, что на них существует реальный спрос. 
Как в былые времена, так и сейчас есть  много  людей,  желающих  изменить  
свое мироощущение, стремящиеся к поиску истины, просветленному развитию. 
Тем более это понятно в наше трудное время, в период культурно–морального 
кризиса, особенно это касается молодежи с ее максимализмом и тягой к ново-
му, экзотическому. Нетрадиционные вероучения умело используют фрагменты 
различных древних культов и достижения современных наук. Здесь вера в Бога 
сочетается с ролью биоэнергетических полей, а в обрядах – оздоровительные 
комплексы с рок-музыкой. Служба сопровождается пением под гитару, причем 
использует современный разговорный язык. 



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 133 - 

Результаты анкетирование выявили, что студенты факультета сервиса и 
рекламы не являются членами какой-либо опасной секты и имеют: 

• в основном правильное отношение к религии и к различным «религиоз-
ным организациям», 

• толерантны по отношениям к другим конфессиям, 
Человек должен быть образованным во всех аспектах, знать основы ми-

ровых религий, чтоб не поддаться влиянию сектантов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ ИРКУТСКА НА САМЫЙ  
ТЕПЛЫЙ ПРОЛИВ БАЙКАЛА  «МАЛОЕ МОРЕ» 

 
Иркутский государственный университет 

 
Проектирование экскурсий – сложный, захватывающе интересный твор-

ческий процесс. Технология подготовки новой экскурсии включает в себя дос-
таточно много последовательных этапов.  Нормативные документы, в частно-
сти, ГОСТ Р50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирова-
ние туристских услуг» определяет необходимость создания следующих норма-
тивных документов: утвержденной  схемы маршрута, технологической карты, 
текста экскурсии и «портфеля экскурсовода». Предлагаемая  экскурсия из Ир-
кутска на Малое море является актуальной, что определяется  растущим инте-
ресом к Малому морю, его окрестностям. Экскурсия позволит познакомить с 
уникальной флорой и фауной озера, историческими и археологическими па-
мятниками, минеральными источниками и пещерами. Экскурсию отличают 
широкий охват экскурсионных ресурсов, а также его высокая образовательная, 
познавательная и развлекательная значимость.  

Экскурсия разработана студентами факультета сервиса и рекламы Иркут-
ского государственного университета. Она начинается в городе Иркутске, у 
здания факультета (корпус ИГУ на ул. Лермонтова, 126) и заканчивается на 
Байкале, в устье реки Сарма, где находится туристская база факультета. Протя-
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женность 360 км, время в пути – ориентировочно 5 часов. Одна из задач разра-
ботки экскурсии – первоначальное знакомство  всех, кто приезжает на факуль-
тет и едет дальше на Байкал, с городом, регионом, «голубым оком планеты» - 
Байкалом. Также экскурсия может быть использована всеми, кто едет из обла-
стного центра на самый теплый пролив Байкала – Малое море. 

Цель: проектирование экскурсии «Иркутск – Малое море». 
         Задачи:  

• определение маршрута; 
• создание технологической карты маршрута «Иркутск – Малое море»; 
• разработка текста экскурсии по данному маршруту; 
• создание «портфеля экскурсовода» с подборкой документальных 

фильмов об Иркутске и Байкале; 
• подбор материалов для создания информационного буклета. 
Данный экскурсионный маршрут включает в себя следующие этапы: 
1 этап – город Иркутск (Иркутский Государственный Универси-

тет(ул.Лермонтова, 126) – железнодорожный вокзал - сквер им. С.М.Кирова – 
площадь у Спасской церкви – Знаменский монастырь – ул. Рабочего штаба)  

2 этап -  выезд на Якутский тракт,  населенные пункты Хомутово, Урик 
(места, связанные с декабристами), Усть - Орда (Раскрытие темы: “Священная 
земля бурятов”) 

4 этап – Усть-Орда - Баяндай – Еланцы (рассказ о населенных пунктах, 
раскрытие подтем «Тайга», «Удивительная флора и фауна», показ фильмов, 
прослушивание музыки, время для отдыха).  

5 этап - Переезд через реку Анга (раскрытие подтем «Археология При-
байкалья», «Пещеры на Байкале») 

6 этап - Тажеранская степь (раскрытие подтем «Ароматы Тажеранской 
степи», «Лечебные свойства минеральных источников Прибайкалья») 

7 этап – Байкал во всем своем величии (раскрытие подтем «История изу-
чения озера Байкал», «Легенды и предания Байкала», «Животный и раститель-
ный мир Байкала», «Остров Ольхон», «Шаманизм байкальских жителей», 
«Климат Байкала»)  

8 этап – Малое море («Заливы Байкала», «Населенные пункты Прибайка-
лья», «Сарминское ущелье», «Малое море» – самое популярное место отдыха 
на Байкале)  

Разработанная экскурсия включает в себя рассказ по ходу движения авто-
буса, показ экскурсионных объектов, просмотр фильмов о Байкале и об Иркут-
ске, прослушивание музыкальных произведений о Байкале и Иркутске. Кроме 
этого, экскурсантам будет предложено три остановки для обеда и отдыха. Во 
время проведения экскурсии используются методы описания, объяснения, экс-
курсионной справки, предварительного обзора,  комментирования, персонифи-
кации и др., а также используется «Портфель экскурсовода». Спроектированная 
экскурсия будет иметь не только познавательную цель (позволит  познакомить 
экскурсантов с историей и архитектурой города Иркутска и его окрестностей, 
легендами Байкала, обычаями и нравами коренных жителей прилегающих к 
Байкалу населённых пунктов и острова Ольхон и др.), но и способствовать 
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формированию духовных потребностей человека, воспитанию интереса к исто-
рико-культурному своеобразию родного края, уникальности и неповторимости 
природы – всего того, что привлекает на Байкал увлеченных путешественников. 
 

 

Кицанова А., Пядушкина И.И. 
 

ОБ ОТНОШЕНИИ К БРАКУ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Иркутский государственный университет 
 
Тема исследования представлений современной молодежи о любви и 

браке всегда является актуальной и поэтому выбрана не случайно. Отношение к 
любви каждого поколения отражает в себе черты времени и психологии людей, 
несет отпечаток условий жизни и нравственно-эстетических принципов, сло-
жившихся в данном обществе. По мнению специалистов, непрочность совре-
менных браков в значительной степени определяется тем, что у молодежи не 
воспитано истинное уважение к институту семьи, и, создавая семью, они пола-
гаются лишь на силу чувств. А ведь от того, из каких семей состоит наше госу-
дарство, зависит, насколько оно крепкое, и каково его будущее. Поэтому со-
циологи, психологи, этнологи исследуют состояние современных семей, тем 
самым как бы прогнозируют завтрашний день. 

Семья играет огромную роль в становлении гражданского общества.  
Семья - это основа государства. Семья – начало и продолжение этнокультурных 
традиций и формирования гражданственности. Семья продолжает традиции 
своих предков, тем самым формирует у последующих поколений память этни-
ческого самосознания. 

В наше время семья переживает очередной виток изменений и транс-
формаций. Связано это с большим потоком информации и развитием новой 
культуры межличностных отношений. Во времена наших бабушек к образова-
нию семьи подходили основательно, и разводы были редкостью. Гражданский 
брак государством не поддерживался и официально осуждался. Сегодня наибо-
лее распространенной формой отношений мужчины и женщины является не-
официальный и незарегистрированный брак. Он не защищен законом, как и его 
половинки.  

Цель исследования: выявить отношение к браку современной молоде-
жи. В связи с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1. Дать характеристику трансформации семейных отношений в России 
2. Выяснить отношение к семейной жизни современной молодежи. (Про-

вести анкетирование с целью выявления отношения к брачным узам среди мо-
лодежи) 

Брак – это общественное установление, учреждение, особая форма об-
щественного устройства, исторически обусловленная, санкционированная и ре-
гулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, уста-
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навливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к своему 
потомству – такое определение дают браку современные социологи. 

 Семьей в социологии называют социальное объединение, члены кото-
рого связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаи-
мопомощью. Семья представляет собой систему отношений между мужем и 
женой, родителями и детьми, основанную на браке или кровном родстве и 
имеющую исторически определенную организацию. Она обладает только ей 
присущими свойствами, закономерностями, особенностями, не характерными 
ни для одной ее составляющей в отдельности.  

 Основными признаками семьи являются:  
1. Брачные или кровородственные связи между всеми ее членами; 
2. Совместное проживание; 
3. Общий семейный бюджет. 
Таким образом, юридическая сторона, юридическое оформление здесь 

не выступает непременным условием, тем более, что в современном обществе 
очень велика тенденция совместного проживания семейной пары без офици-
ального оформления. 

Начало систематического изучения семьи положила работа Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства», где автором 
были сделаны выводы, что этот социальный институт менялся в прошлом и бу-
дет постоянно развиваться, в зависимости от уровня производства. Поэтому 
вплоть до начала ХХ века – развития индустриализации, промышленности, 
господствовала патриархальная модель семейных отношений, в рамках кото-
рых супружеские и родительские роли были строго регламентированы и ритуа-
лизированы. Семьи были многочисленными – до 30 человек. Все подчинялись 
старшему с семье. Такая семья сообща вела хозяйство.  

На фоне многообразных функций семьи, в первую очередь – экономиче-
ской, эмоциональная сторона супругов отступала на второй план, а то и вовсе 
игнорировалась. Более того, считалось, что сильные чувства семье противопо-
казаны. Сильные чувства расценивались как отклонение от нормы, т.к. могли 
нарушить веками сложившуюся систему. Вопрос психологической совмести-
мости супругов решался по стандартной формуле «стерпится - слюбится». Рас-
пад семьи не допускался. Однако с развитием промышленности и уходом мно-
гих на заработки в город, большие семьи стали дробиться – из больших семей 
отделялись молодые. На смену отжившим сословным предрассудкам, жесткой 
регламентации всей общественной жизни постепенно приходило признание 
многообразия человеческих индивидуальностей, права каждого человека на 
выбор собственной судьбы. 

 Современная семья, по оценкам исследователей, принимает новую фор-
му, где на первый план выходят межличностные отношения супругов, отсюда и 
название, данное этому типу семьи - супружеская. Роль взаимоотношений 
мужчины и женщины значительно возросла.  

 Сегодня современный мужчина, требуя от женщины самостоятельности, 
независимости, инициативности, силы, - одновременно ожидает от нее покор-
ности, слабости, и признания его (мужчины) главой. То есть традиционные 
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патриархальные модели вступают в конфликт с современными условиями, в 
которых женщины и мужчина становятся на один уровень. 

 Если ранее мужчина был главой семьи, патриархом своего мини-
государства, а женщина находилась в подчиненном положении и материально 
зависела от мужчины, то сегодня женщина вышла на новый уровень. Она часто 
не зависит от мужчины, и сама зарабатывает себе на жизнь и на жизнь своих 
детей. Сегодня мужчина потерял свой авторитет кормильца семьи – т.е. его ос-
новной задачи на протяжении столетий (это не касается мусульманского мира). 
Следовательно, происходит утрата семейных ценностей, и её значения в судь-
бах людей. 

 Но существование двух полов и их соединение в паре, в семье, содержит 
в себе нечто большее, нежели простое материальное обеспечение. Парные от-
ношения имеют метафизическое, психологическое,  социальное и биологиче-
ское значения. Именно на этих четырех уровнях взаимоотношения между муж-
чиной и женщиной обретают смысл, который необходимо осознать современ-
ному человечеству. Доказано, что человек лучше чувствует себя, меньше под-
вергается стрессу, находясь внутри полноценной семьи. Семья является психо-
логическим защитником во все, особенно кризисные, времена. Поэтому цен-
ность семейных отношений труднозаменима необязательными гражданскими 
браками, так распространенными сегодня. 

Необязательность в отношениях влюбленных пар, живущих без регист-
рации брака, сегодня очевидна и имеет свои последствия. Это: 

• свободное отношение к материальному обеспечению семьи, а часто 
живут за счет родителей;  

• частая смена партнеров;  
• аборты; 
• никто не несет ответственность за здоровье «второй половинки»; 
• отказ от рождения детей, снижение рождаемости; 
• нежелание нести ответственность перед законом, и возможность без 

проблемного ухода от партнера. 
Именно поэтому отношение к семейной жизни современной молодежи – 

очень важно для изучения и прогнозирования будущего государства.  
В рамках изучения данного вопроса было проведено анкетирование с 

целью выяснения, насколько же значимы семейные ценности сегодня. В анке-
тировании приняли участие 100 человек, в возрасте от 17 до 26 лет. Из них 39% 
юношей и 61% - девушек. В основном студенты факультета сервиса и рекламы 
ИГУ.  

Результаты анкетирования выявили: 
• Место любви и брака в системе жизненных ценностей молодежи раз-

личается в зависимости от возраста. Так, если в качестве наиболее значимых 
ценностей подростками 17 - 19 лет были обозначены "родные и близкие", "здо-
ровье", «карьеру», «образование», то среди респондентов возрастной группы от 
21 до 26 лет первые позиции были отданы "любви" и "браку". 
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• положительно относящиеся к браку - 85% от числа всех респондентов. 
Остальные 15% (мужчины) пока не задумывались об этом.  

• Хорошим результатом является то, что отрицательно относящихся к 
браку среди опрошенных не было. 

• Среди опрощенных 96,% считают, что самый приемлемый возраст для 
вступления в брак  23-27 лет, и всего лишь незначительная часть (4%) 18-22. 

• Для большинства опрошенных парней социальное положение девушки 
их не интересует, так ответили 80%, но вот девушки к этому вопросу относятся 
по-другому, социальное положение не интересует всего лишь 10% из числа оп-
рошенных. 

• На вопрос, состоите ли вы в браке, лишь 5 человек ответили положи-
тельно. Три из них – ответили – по любви; 2 – по необходимости, из-за бере-
менности. Респонденты, не состоящие в браке, основной причиной назвали от-
сутствие жилья и отсутствие «подходящей половинки». 

• На вопрос состоите ли вы в гражданском браке – 15 человек ответили 
положительно. 

•  Но на вопрос: «считаете ли вы гражданский брак ненадежным» из 15 
человек 9 ответили положительно (в основном девушки), 6 - ответили отрица-
тельно (т.е. гражданский брак считают надежным 4 парня и 2 девушки). 

• Основной причиной вступления в брак 40% респондентов назвали 
сходство характеров и интересов, 50% - любовь. 3 % – решить  материальные 
проблемы,  5% - приобрести независимость от родителей, 2% - решить сексу-
альные проблемы. 

Таким образом, современное отношение молодежи к созданию семьи в 
основном позитивное. Однако возраст вступления в брак увеличился до 25-26 
лет. В браке наши респонденты надеются обрести любовь, взаимопонимание и 
психологическое защиту. 
 
 

Мартынова Е.Н., Г.С. Гусакова 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНО
СТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВДЕГУСТАТОРОВ 

 
 Иркутский государственный университет 

 
Обеспечение безопасности пищевой продукции, в том числе винодельче-

ской, - одна из важнейших и актуальных стратегических задач большинства за-
рубежных стран и России. То, что эта проблема сегодня как никогда актуальна, 
указывают пищевые отравления массового характера, а также массовая фаль-
сификация алкоголя. Наблюдается обман потребителей посредством реализа-
ции недоброкачественных продуктов, замаскированных ароматизаторами и 
красителями [5]. 
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Именно поэтому в условиях рыночной экономики успех ресторана может 
гарантировать лишь действенная система безопасности и качества предлагае-
мой продукции. А поскольку органолептические характеристики продукта – 
ключевой фактор его качества, сенсорный анализ должен занять важное место в 
ряду приоритетных задач предприятия [6]. 

Органолептическая оценка вина (при помощи органов чувств) является 
самым быстрым и точным средством проверки его состояния. Химический и 
физико-химический анализ охватывает количественно основные показатели со-
става вина, но тонкости аромата и вкусовую гармонию, достоинства и недос-
татки, наконец, типичность вина охарактеризовать таким путем невозможно. 
Только с помощью дегустации можно по-настоящему оценить вино [4]. 

Попытки же ученых разработать «электронный нос» и тем заменить ви-
ноделов-дегустаторов не увенчались успехом. Обоняние и вкус человека по 
своей сложности не могут быть заменены самыми современными приборами. 
Природный «инструмент» органолептического анализа в свою очередь трудно 
поддается регулировке, однако существует ряд способов поддержания его в 
форме, и, конечно, совершенствования.  

Целью работы является изучение возможностей развития сенсорных спо-
собностей. Задачи исследования: 

− тестирование цветоразличительной чувствительности дегустатора; 
− тестирование органов обоняния дегустатора; 
− тестирование вкусовой чувствительности дегустатора; 
− тестирование интеллектуально-профессиональной компетентности. 
 
Работа была выполнена на Факультете Сервиса и Рекламы ИГУ с группой 

студентов 3 курса специальности «Гостиничный и ресторанный сервис». Груп-
па составляла 20 человек. Методики для оценки сенсорных способностей были 
разработаны на основе нормативной литературы [1, 2, 3, 4]. 

При работе тестировались цветоразличительная, обонятельная и вкусовая 
чувствительность дегустаторов, а также способность к воспроизводимости ре-
зультатов.  

Для тестирования цветоразличительной чувствительности проводился 
следующий эксперимент. В пробирки вместимостью 30 см3, имеющие одинако-
вые внутренний диаметр и вместимость, наливали контрастные растворы. Для 
приготовления цветовых растворов использовались кармуазин (красный цвет) и 
желтый краситель в разной концентрации. Испытуемые распределяли каждый 
цвет в порядке увеличения интенсивности окраски (при естественном освеще-
нии) и давали словесное описание цвета. 

Для тестирования обонятельной чувствительности готовились стандарт-
ные растворы: ванильный сахар (0,01%), настой перца (0,1%), сивушный спирт 
(0,1%) и настой сушеных грибов (1,0 %). Растворителем для них являлось белое 
вино (Совиньон Блан), в которое добавляли исследуемые запахи. Испытуемых 
знакомили с чистыми запахами и ароматом вина, а затем предлагали опознать 
уже непосредственно в приготовленных образцах. Для подтверждения воспро-
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изводимости ставили два одинаковых образца. Данный эксперимент проводили 
три раза с интервалом в 3 дня. 

Проверку сенсорной чувствительности по распознаванию основных ти-
пов вкуса проводили на модельных растворах химически чистых веществ: 
сладкий (1%-ный раствор сахарозы), соленый (0,4%-ный раствор хлористого 
натрия), кислый (0,05%-ный раствор лимонной кислоты), горький (0,5%-ный 
раствор MgSO4). Для приготовления раствора использовали питьевую воду 
Байкала. Испытуемому предлагали опробовать каждый из представленных об-
разцов, определить вид вкуса - сладкий, соленый, кислый или горький и дать 
словесное описание вкуса. Между пробами делали 1-2 минутный перерыв, опо-
ласкивая обязательно рот чистой водой. Также с целью определения пороговой 
чувствительности к основным вкусовым ощущениям испытуемым предлагали 
пробовать серию растворов возрастающей концентрации. Концентрация мо-
дельных растворов приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Концентрация модельных растворов (г/дм3) 

 

Вещество Растворы  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сахароза 0 1,0 1,3 1,7 2,0 2,7 3,5 4,5 5,7 7,3 9,4 12 
NaCl 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,8 4,0 
Лимонная 
кислота 

0 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,27 0,35 0,45 0,6 0,8 1,0 

MgSO4 0 1,0 1,3 1,7 2,1 2,7 3,5 4,5 5,7 7,3 9,4 12 
 
Пороговая чувствительность к основным типам вкуса у испытуемых 

должна быть: 
для сладкого вкуса    <7,0 г/дм3 по сахарозе; 
для соленого вкуса    <1,5 г/дм3 по NaCl; 
для кислого вкуса      <0,5 г/дм3 по лимонной кислоте; 
для горького вкуса    <5,0 г/дм3 по MgSO4. 
Оценка интеллектуально-профессиональной компетентности испытуемых 

проводилась путем тестирования до и после обучения. 
В результате тестирования цветоразличительной чувствительности были 

получены следующие результаты. Все испытуемые четко определяли цвет рас-
твора: красный или желтый. При проведении эксперимента с красным цветом 
большинство испытуемых смогли правильно распределить образцы по интен-
сивности окраски. При поведении же аналогичного эксперимента с желтым 
цветом оказалось, что определить интенсивность окраски, при возрастании 
концентрации, практически невозможно. Для определения интенсивности жел-
того цвета необходимо использовать приборы (фотоэлектроколориметр). За-
труднения возникли при словесном описании (не хватало словарного запаса для 
характеристики цвета). Большая часть испытуемых путали такие понятия как 
интенсивность и качество цвета, используя термины не по назначению.  
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Результаты тестирования обонятельной чувствительности приведены на 
рис. 1 

 

 
Рис1. Результаты тестирования органов обоняния дегустатора 

 
Полученные данные показали, что в первом эксперименте испытуемые 

легко распознали аромат ванили и больше всего допустили ошибок при иден-
тификации грибного аромата. Но уже при втором-третьем распознавании 
большинство безошибочно определяет все предложенные запахи и количество 
правильных ответов возрастает. 

В результате тестирования вкусовой чувствительности было выявлено, 
что все испытуемые могут распознавать виды вкуса. Но при малых концентра-
циях растворов, в силу отсутствия опыта, различают их плохо, то есть порог 
обнаружения вкуса у них высокий. После 2 - 3 занятий он значительно понижа-
ется (в 3-4 раза). 

Тестирование интеллектуально-профессиональной компетентности пока-
зало низкий уровень первоначальной подготовки (количество правильных отве-
тов – 25%). Серия упражнений по дегустации помогла уяснить основные поло-
жения этой практики, и количество правильных ответов возросло до 85 %. 

Таким образом, экспериментально показана возможность с помощью 
практических и теоретических занятий по дегустации достаточно быстро раз-
вить сенсорные способности испытуемых. Предложенные методики могут быть 
использованы в кафе и ресторанах для подготовки специалистов профессио-
нально связанных с дегустационной оценкой продукции. В настоящее время в 
ресторанах органолептическому анализу не уделяется должного внимания, так 
как он считается субъективным методом оценки. Подготовка квалифицирован-
ных специалистов в этой области (сомелье, бармены и др.) позволит значитель-
но повысить качество обслуживания за счет правильного отбора продукции, 
более эффективного использования средств, выделенных для формирования 
винной карты.  

 

0

20

40

60

80

100

120

Ваниль Перец Сивушные 
спирта

Белое вино Грибы

%
Количество правильных ответов

1 эксперимент

2 эксперимент

3 эксперимент



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 142 – 

Список использованной литературы: 
 

1. ГОСТ Р ИСО 3972-2005 Группа Н91 «Методология. Метод исследования 
вкусовой чувствительности». 

2. ГОСТ Р ИСО 5496-2005 Группа Н91 «Методология. Обучение испытателей об-
наружению и распознаванию запахов». 

3. ГОСТ Р ИСО 5492-2005 Группа Н91 «Органолептический анализ. Словарь». 
4. Валуйко Г.Г. Теория и практика дегустации вин / Г.Г.Валуйко, Е.П. Шольц-

Куликов. –  Симферополь: Таврида, 2001. – 248 с. 
5. «Качество и безопасность винодельческой продукции. Эксклюзивность. Экс-

прессность. Точность» / Т.И.Гугучкина, Н.М.Агеева, И.В. Оселедцева // Пищевая индустрия. 
– 2011. - № 2 (7) – С. 30-32. 

6. Семнова А.А. «Сенсорный анализ – инструмент в управлении качеством» / 
А.А.Семнова, И.Г. Анисимова // Пищевая индустрия». – 2011. - № 2 (7). – С. 50-51 
 

 

Лыткина Е.Л. 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В ТОФАЛАРИИ 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

 
Тофалария — регион, расположенный в центральной части Восточного 

Саяна, на территории Нижнеудинского района Иркутской области. Её площадь 
21,4 тыс. км², располагается в бассейнах рек Уда, Бирюса, Гутара, Ия. Числен-
ность населения порядка 1000 человек. Говорят на тофаларском языке тюрк-
ской группы алтайской семьи. Проживает в трёх посёлках: Нерха, Верхняя Гу-
тара и Алыгджер, который является центром. 

Тофалария – труднопроходимая местность. Примерно 90% ее занимают 
среднегорные таежные ландшафты, остальная часть территории представляет 
собой горную тундру, практически непригодную для проживания людей, с 
хребтами, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами. Всё это, с учётом су-
рового климата - прекрасное подспорье для экстремального туризма. 

Любителей водного туризма и, в частности, сплавов Тофалария влечёт 
озерами и реками с огромным числом водопадов и порогов. Самые большие 
озера: Агульское, Медвежье, Белое озеро, вода которого считается целебной. 
Есть ручьи с минеральной водой - аракшаны. Самые известные водопады: Ту-
тайский, Иденский, Малокиштинский, а также каскад водопадов пика Гранди-
озный, общей высотой 200 метров. 

Другими достопримечательностями Тофаларии являются две древние пи-
саницы: Лосиная галерея, исследованная знаменитым учёным – Окладниковым, 
и писаница в районе Миллионного порога.  

Федеральный Тофаларский заказник, созданный с целью сохранения ред-
ких видов животных (снежный барс, красный волк, скопа, орлан-белохвост), 
служит предпосылкой для экологического туризма. 
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Несмотря на богатый историко-культурный и природно-экскурсионный 
потенциал, Тофалария остается малопосещаемым краем. В Тофаларию органи-
зуются туры, но проводятся редко. Основными недостатками таких туров яв-
ляются: невнимание к культуре и быту народа; высокая стоимость.  

Но на это есть причины. В Тофаларии нет дорог. Связь с районным цен-
тром осуществляется посредством малой авиации – вертолета МИ-8 И АН–2. 
Авиаперевозки осуществляет Нижнеудинский авиаотряд, изношенность аппа-
ратов которого составляет 80%. Авиаперевозка осуществляется один раз в не-
делю.  

Другая проблема – экономическая нестабильность и социальная напря-
жённость населения, вымирание национальной культуры. А также неразвитая 
инфраструктура. 

Но спрос на услуги наблюдается. В 2007 году Восточно-Сибирское аэро-
геодезическое предприятие выпустило первую туристическую карту по Тофа-
ларии, в связи с повышением интереса со стороны туристов. 

Предложение не так высоко. Мне удалось найти лишь несколько компа-
ний, организующих туры в Тофаларию. Нижнеудинская компания «Вокруг све-
та» предлагает 7-дневный тур, включающий: страховку, перелёт, размещение 
на базе отдыха «Чидэ Ган», пеший поход, рыбалку, баню, конный маршрут, ус-
луги проводников. Стоимость тура - 50 000 рублей.  

Другая компания предоставляет услуги перевозки, включающие авиа-
транспорт (эксплуатация вертолёта 1час – 82 000 руб.), автомобиль «Урал» - 
35 000 руб, найм коней на 4 дня – 30.000 рублей. Предоставляет услуги каюров 
(проводников) и размещение в охотничьих избушках – не более 4 человек. Дан-
ная организация просит обратить особое внимание: в трагических случаях вы-
воз погибших производится за счёт группы.  

Турбазы Тулунского района также организовывают путешествия в Тофа-
ларию и предлагают экстремальный отдых, охоту и рыбалку. В 150 км от Тулу-
на, вблизи границы Тулунского района и Тофаларии,  есть база отдыха «Тофа-
ларский кардон». Она предоставляет снегоходы, квадроциклы, аэроглиссеры и 
аэроход, лошадей, лаек и услуги егерей, спутниковые телефоны, а также раз-
мещение. Организовывают доставку автотранспортом от г. Тулуна до п.Аршан 
- 3000 руб., от п.Аршан до базы на аэроходе – 7000 рублей, на аэроглиссере – 
5000 рубдей. Охота и рыбалка осуществляется посезонно, за отдельную плату.  

База отдыха «Казачка-Ия», располагающаяся в 3х км от Тулуна также 
принимает желающих посетить Тофаларию. Хозяин базы – Н.В.Терещенко - 
охотовед. Занимается экстремальным туризмом. Трассы, проложенные Тере-
щенко и Ко, пронизывают Сибирь с юга до Крайнего Севера (включая Тофала-
рию). Вдоль каждой из них он строит зимовья, бани, указатели. В одной из экс-
педиций был снят фильм о снежной России. Лента  транслируется в 116 стра-
нах, рассказывая о наскальных рисунках древних людей, жизни тофаларов, 
аномальных зонах Саян. 

В августе 2011 иркутским клубом «Протектор» в составе 10 экипажей 
впервые проведена сложная трофи-экспедиция по Тофаларии, которая вместо 
запланированных десяти дней продолжалась двадцать. 
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Среди иркутских турфирм, предлагающих туры в Тофаларию, можно вы-
делить «Байкальские приключения», «TOF», и фирму «Абсолютная Сибирь». 
Последняя получила приглашение представить свой турпродукт “Путешествие 
к Тофам – Великому оленеводческому народу планеты» на Дне ответственного 
туризма, проводимого в ходе крупнейшей мировой туристской выставки WTM 
(Лондон).  

В сети встречаются объявления от частных лиц о наборе групп для поезд-
ки в Тофаларию, но безопасность маршрута остаётся под вопросом. 

Тофалария – прекрасная территория для экстремального, экологического, 
спортивного, этнографического, познавательного, водного и спелео-туризма, 
для трофейной охоты и рыбалки. Но, к сожалению, её труднодоступность и не-
достаточный уровень инфраструктуры не позволяют ей стать туристической 
Меккой. Но всё же есть люди, готовые проверить себя на прочность и насла-
диться красотой нетронутой природы. 

 
 

Маркова А.М. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

 
Из всех многочисленных видов туризма в настоящий момент этнографи-

ческий туризм приобретает все большую и большую популярность. 
Под этнографическим туризмом понимается вид познавательного туриз-

ма, основной целью которого является посещение этнографического объекта 
для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, этноса, прожи-
вающего сейчас и проживающего когда-либо на данной территории. 

Этническая карта нашей страны и ее культурное многообразие формиро-
вались на протяжении многих веков. Наша страна относится к многонацио-
нальным государствам, по итогам переписи 2010 года на территории России 
проживают представители свыше 160 национальностей.  

Россия располагает огромным потенциалом для развития всех видов ту-
ризма, в том числе и этнографического туризма. В нашей стране существуют 
поселения, сохранившие особенности традиционной культуры и быта опреде-
ленных народов. Особый интерес вызывают этнографические музеи под откры-
тым небом, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры, предме-
ты быта и проводятся национальные праздники.  

На сегодняшний день почти в каждом регионе России получают развитие 
проекты в области этнографического туризма. Например, в анапском селе Гай-
Кодзоре открыт культурный армянский центр «Арин-Берд», парк «Добродея», в 
состав которого входит этнографическая экспозиция «Казачье подворье», в 
Крымском районе Краснодарского края открыт этнический культурно-
развлекательный центр «Кавказские легенды», в котором гостей знакомят с 
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черкесскими обычаями. Культурно-этнографические центры открыты в Рязани, 
Калининграде, Республике Дагестан. Наиболее известный из российских музеев 
под открытым небом – Кижи, расположенный на одноименном острове в Каре-
лии, этнографический музей под открытым небом есть и в Республике Марий 
Эл – он расположен в городе Космодемьянске. Аналогичные проекты развива-
ются в  Самарской, Нижегородской областях, на Чукотке, в Республике Тыва, 
Иркутской области и Республике Бурятия. 

Иркутская область обладает уникальными ресурсами для развития этно-
графического туризма, на ее территории проживают такие народы как буряты, 
эвенки и тофалары, которым удалось сохранить свои обычаи. Интерес к их тра-
диционной культуре, языкам, обрядам, истории постоянно растет. Поэтому 
строительство объектов этнического стиля является перспективным направле-
нием туризма в Иркутской области. 

Достоинством этнографического туризма является то, что непосредствен-
ное наблюдение уникального, незнакомого ранее быта существенно развивает 
духовный мир человека, расширяет его кругозор и обогащает жизненный опыт. 
Отличительной чертой данного вида туризма является то, что он может быть 
интересен практически любой категории туристов: российским и иностранным 
гражданам, молодым людям, интересующимся историей, традициями и бытом 
своих предков, а также более старшему поколению туристов, имеющим раз-
личную мотивацию. Этот вид туризма будет востребован в будущем в связи с 
его уникальностью и неповторимостью, так как в настоящее время этническое 
разнообразие сокращается. Коренные малочисленные народы являются носите-
лями уникальной культуры и системы хозяйствования, поэтому развитие этно-
графического туризма перспективно на территориях их традиционного прожи-
вания.  

К предпосылкам развития этнокультурного туризма в России можно от-
нести следующие: 

– высокая степень этнического разнообразия населения; 
– уникальное сочетание различных этнокультурных комплексов, прежде 

всего, восточнославянского, тюркского и финно-угорского, сложившее-
ся в процессе длительной межэтнической интеграции, аккультурации и 
ассимиляции; 

– необходимость активной пропаганды идей межэтнической толерантно-
сти с учетом напряженных, а в некоторых регионах – серьезно ослож-
нившихся за последние десятилетия – межэтнических отношений; 

– традиционно сравнительно невысокий (в Приволжье, на Урале) и резко 
снизившийся за последние десятилетия вследствие массовых миграций 
(на Северном Кавказе) уровень территориальной консолидации этниче-
ских групп в соответствующих национальных республиках; 

– деструктивное влияние урбанизации на традиционный культурный ком-
плекс практически всех этнических групп страны; 

– необходимость более эффективного продвижения на отечественном и 
зарубежных туристских рынках регионов России, в особенности — с 
низким рейтингом туристских предпочтений туристов; 
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– огромные ресурсы этнического туризма на обширной территории про-
живания коренных малочисленных народов Севера и большое число 
созданных в последнее десятилетие общин этих народов, которые жела-
ют заниматься привлечением туристов. 

 
Этнотуризм является перспективной отраслью XXI в., привлекающей огромное 
число любителей всего необычного и неизведанного. По мнению авторов ста-
тьи «Перспективы развития этнографического туризма в России» Семкиной 
Н.С. и Прокопьевой Т.А. (журнал Вестник СГУТиКД – 2010 - №3), распоря-
диться мировым культурным наследием с пользой и без ущерба — вот главное 
направление работы этнической туриндустрии сегодня. Одной из составляю-
щих этой работы является создание и функционирование этноцентров, что по-
зволит не только решить проблему сохранения самобытности и культурных 
традиций различных народов в условиях глобализации, но и привлечь туристов 
и в полном объеме удовлетворить их рекреационные потребности за счет по-
гружения в культуру и быт местных жителей. 

 

Мельников И., Матвеева Л.Ф.  
 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ – В АВТОТУРИЗМ!  
К ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ КЕМПИНГОВЫХ ЗОН НА БАЙКАЛЬСКОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 
 

 
Идея мобильных путешествий, отдыха на природе, а также познаватель-

ных поездок уже давно вызывает широкий интерес у россиян. Потенциал авто-
туризма как сегмента туристического рынка огромен. По данным Федерального 
агентства по туризму за 2011 год только 15% отдыхающих в  нашей стране бы-
ли охвачены туристическими фирмами. Оставшиеся 85% - это так называемый 
"дикий" туризм -  самостоятельная организация отдыха в природных заповед-
ных зонах, курортных районах и туристических  базах.  

 Об огромных перспективах развития автотуризма говорит и  междуна-
родный опыт. В Германии годовой товарооборот отрасли автотуризма состав-
ляет 9,5 миллиардов евро:  всего на конец 2011 года здесь насчитывалось 3 624  
кемпинг – стоянок, а в отрасли кемпингов и автотуризма были заняты более 170 
000 человек. 

В составе международного автотуризма наиболее популярны автобусные 
путешествия, караванинг, при котором в качестве средства размещения исполь-
зуется караван - автомобильный фургон со спальными местами, джиппинг,  так 
же джип – сафари [4]. 

 Уже к 1970-м годам в нашей стране сложились устойчивые традиции ав-
тотуризма и некоторая инфраструктура. Если рассматривать географию органи-
зации путешествий, то активно автотуризм развивается в Краснодарском крае, в 
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Ленинградской области. Автотуры распространены в Карелии, на Алтае и Бай-
кале, на Камчатке. 

Современное распределение потоков туристов и отдыхающих внутри Бай-
кальского региона в первую очередь определяется транспортной доступностью 
отдельных участков побережья Байкала, эстетической привлекательностью 
ландшафтов Байкальской котловины, местоположением источников лечебных 
минеральных вод и грязей. Основной центр притяжения туристов — само озеро 
Байкал, его акватория с чистейшей водой и живописными берегами. В меньшей 
степени привлекательны прилегающие территории, которые чаще используются 
для утилитарных видов отдыха — сбора грибов, ягод, орехов по долинам рек и 
вдоль автомобильных дорог. В результате наибольшая нагрузка приходится на 
прибрежные природные комплексы, доступные для личного автотранспорта [3]. 

Постоянно увеличивающийся поток туристов создает определенные про-
блемы. Острота проблемы развития туризма на Байкале заключается в том, что 
прибрежные комплексы в силу особенностей природных условий наименее ус-
тойчивы к антропогенным нагрузкам. Поэтому большое внимание уделяется 
развитию экологически ориентированного туризма в Прибайкалье. Одной из 
его форм является организация кемпингов. 

 Понятие «кемпинга» возникло с конца 1970 годов, когда в России попу-
лярными становятся плановые автопутешествия на индивидуальных транс-
портных средствах по заранее разработанным маршрутам с обеспечением тури-
стов ночлегом на турбазах, в туристских гостиницах и кемпингах, а также пи-
танием и экскурсионным обслуживанием. Сегодня кемпингом называется се-
зонный лагерь для авто-, мото-, велотуристов с палатками, трейлерами или до-
миками легкого типа и специальными местами для стоянки и хранения автомо-
билей. Кемпинги оборудованы электро- и водоснабжением, канализацией, мес-
тами для профилактического осмотра, мойки и ремонта машин. Быт в кемпин-
гах организован на принципах самообслуживания.  В русском языке термин 
приобрел иное значение, чем исходное английское слово, под которым подра-
зумевается вид туризма, связанный с проживанием в палатках, домиках на ко-
лесах (RV) или специально оборудованных легких домиках, а для обозначения 
оборудованных мест для кемпинга используют другие термины (англ., campsite, 
campground) [4]. 

 Кемпинг может сочетаться с другими турами. Такие туры называются 
комбинированными и сочетают в себе несколько видов туризма, обусловлен-
ных различными потребностями туристов, например, кемпинговый с потреби-
тельским или культурно-познавательным, спортивный с рекреационным и т.д.  
В комбинированном туре обычно можно выделить преобладающий вид туриз-
ма, послуживший побудительным мотивом к путешествию. Чаще всего – это 
автомобильный туризм.  

Инфраструктура, необходимая для развития автотуризма, многогранна и 
сложна. Не говоря о том, что нужен автомобиль, отвечающий по своим техни-
ческим характеристикам целям путешествия и дорожным условиям, нужно еще 
множество сопутствующих объектов и условий: развитая дорожная  сеть, сред-
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ства размещения (кемпинги, мотели, и др.), достаточная сеть АЗС и СТО, целе-
вые объекты туристского  интереса и экскурсионного показа.  

 Известными объектами кемпингового отдыха по Байкальскому тракту и 
в районе поселка Листвянка являются кемпинг «Русское подворье», кемпинг-
отели «Елочка», «Китайская кухня» и др.; в Ольхонском районе – юрт-
кемпинги «Гармония», «Harmony-Camp», кемпинг-отели Ольхон, Наратэй, ав-
токемпинг «Маломорская» [9]. 

Малое Море и остров Ольхон остаются самым притягательным местом 
для летнего отдыха на автомобиле. Теплая вода заливов с песчаными пляжами 
и бурный рост частных туристических приютов и баз привлекают сюда на от-
дых все больше горожан. В южной части Малого моря, в теплом заливе Мухор, 
уже не осталось бухт, берега которых были бы не застроены кемпингами и тур-
базами. В самые жаркие летние дни, в июле-августе, на пляжах залива Мухор 
отдыхающих собирается не меньше, чем в городских парках города. Палаточ-
ные лагеря отдыхающих образуют кучные и шумные поселения. 

Рынок услуг туристических баз и кемпингов, расположенных на Малом 
море в настоящее время по качеству обслуживания примерно одинаковый. Базы 
отдыха предлагают похожие программы отдыха, условия проживания также 
отличаются незначительно. Большим спросом пользуются турбазы, где есть 
выбор условий проживания – от эконом-класса до комфортабельных номеров, 
существует возможность выбора питания, а также те, где имеется более разно-
образная экскурсионная и развлекательная программа. 

Организованный автотуризм с экстенсивной формой использования тер-
риторий базируется на малых и средних по величине туристских комплексах 
(турбазах и кемпингах), размещение которых учитывает специфику природы 
районов. Основными объектами размещения туристов в Приольхонье являются 
базы отдыха («Баяр», «Ветер странствий», «Наратэй», «Ранчо Лагуна», «Уюга», 
«Чара») и  кемпинги («Улирба», «Русское подворье», «Солнечная» и др) [9]. 
Выбрать именно такую туристическую базу или кемпинг, где отдых будет наи-
более комфортным, очень сложно. Рассмотрим функциональную структуру от-
дельных объектов. 

Кемпинг-отель «Наратэй» расположен в одной из самых теплых песча-
ных бухт Куркутского залива Малого моря,  в бухте «Радость», (208 км асфаль-
тированной дороги до административного центра п. Еланцы, 40 км гравийной 
дороги до поворота на Мандархан и 2,5 км проселочной дороги). 

 Для   туристов,   приехавших   отдыхать   по   путевкам   -  бесплатная 
охраняемая, удобная автостоянка. Организован отдых для туристов, не имею-
щих туристических путевок, в своих палатках. Стоянка и размещение платное. 

Кемпинг-отель  открылся  в  2001 году  и  в  течение  3-х  лет  работал как 
палаточный лагерь. Сейчас это современный кемпинг-отель. Предлагает экс-
курсионные программы, конные, пешие, автомобильные туры по Малому морю 
и на о. Ольхон; прекрасные условия для индивидуального, семейного и корпо-
ративного отдыха; по желанию транспортное обеспечение от г. Иркутска до к/о 
«Наратэй» и обратно. Кемпинг-отель состоит из летнего и зимнего комплексов 
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бизнес-класса и летних домиков эконом-класса. Стандартное размещение - 110 
человек. Максимальная вместимость - 140 человек.  На территории кемпинга 
находятся:  охрана, столовая, русская баня, автостоянка, летний магазин, про-
кат, спортивные площадки (баскетбольная, волейбольная), летняя театральная 
площадка, собственный песчаный пляж, дайвинг – центр, организация транс-
ферта, бильярд, настольный теннис, аквапарк "Касаточка", электричество, сото-
вая связь, медпункт, бар, магазин, беседки для отдыха, тир, душевые (горячая и 
холодная вода), туалеты. Питание  туристов и гостей организовано в столовой. 
Столовая оборудована: имеется музыкальный центр, спутниковое телевидение. 
В летнее время на территории пляжа работает бар-магазин. 

 Неорганизованный ("дикий") туризм с экстенсивной формой использова-
ния территории рассчитан на размещение небольших групп в минимально ком-
фортных условиях с локальными (на стоянках) интенсивными нагрузками на 
природные комплексы без каких-либо затрат на их восстановление.  В результа-
те неорганизованного распределения туристов многие участки маломорского 
побережья Байкала находятся в состоянии разной степени нарушенности, кото-
рая в ряде случаев имеет необратимый характер [5]. Так, в Ольхонском районе в 
бухте Мандархан, где есть некоторая рекреационная инфраструктура - домики, 
тропиночная сеть, туалеты, мусоросборники, спортплощадки, - состояние рас-
тительного покрова и почв вполне удовлетворительное в отличие от такового в 
бухте Радость с неорганизованной и неблагоустроенной территорией при при-
мерно одинаковой численности отдыхающих (табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Нагрузка на прибрежные районы Байкала 
 

Бухта 
Расчетное 
количество 
отдыхающих 

Количество 
отдыхающих 
в 2004 году 

Количество 
отдыхающих 
в 2005 году 

Количество 
отдыхающих 
в 2006 году 

Мандархан 1200-1500 2500-3500 3000-4000 3500-4000 
Мухор 800-900 1500-1700 1500-1700 2000-2300 
Куркут 750-900 1000-1500 1100-1500 1500-2000 

Базарная губа 1000-1300 1500-2000 2000-2500 2500-3500 

Онгур 1000-1100 800-1000 900-1100 1500-2000 
 
Доля организованных отдыхающих максимальна в Иркутском районе и 

минимальна в Ольхонском. В последнем в настоящее время существует заинте-
ресованность местной администрации в расширении организованной рекреа-
ционной деятельности с выделением для этого земель [7]. Такая деятельность 
предполагает создание определенной инфраструктуры. Ее развитие в Прибайка-
лье позволит, по некоторым оценкам, повысить его рекреационную емкость в 3-
4 раза. Регулирование неорганизованного потока отдыхающих, а также увели-
чение организованного и удовлетворение потребностей в отдыхе жителей Ир-
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кутской области, а также приезжих, в том числе иностранцев, возможно при соз-
дании нескольких кемпинговых площадок.  

 Модель создания экологической кемпинговой площадки в Приольхонье 
предложена учеными Института географии СО РАН [6]. Модельную кемпинго-
вую площадку планируется разместить на склоне юго-восточной экспозиции за 
пределами водоохранной зоны. Местность представляет собой экологически 
чистый район с мало измененной природой. Сохранение экологически чистой 
среды прогнозируется и на дальнюю перспективу. Кемпинг размещается в зоне 
традиционного летнего отдыха автотуристов из городов юга Иркутской облас-
ти. В течении нескольких десятков лет летом здесь отдыхает в среднем до 9 ты-
сяч самодеятельных туристов.  

Площадка удобно расположена на пересечении нескольких туристских 
потоков, хорошо доступна в транспортном отношении, находится вблизи от ис-
точников электроэнергии, заправочной станции. Близлежащие поселения полу-
чают хорошие перспективы развития, внедрения экологических технологий в 
производство молока, мяса, обработки рыбной продукции с учетом потребно-
сти туристов в экологически чистых продуктах питания. 

В соответствии с проектом экологический кемпинг располагается на по-
бережье залива Куркут. Число рабочих и служащих - 6 человек. Площадь пла-
нируемого землеотвода на первом этапе составляла - 3,5 га, из которых 0,5 га 
отведено для организации пляжа непосредственно на берегу озера. На 3,0 га 
планируется разместить 5 деревянных домов площадью до 28 м2 каждый, сани-
тарный блок, площадку для 30 палаток для желающих жить в палаточном го-
родке, автостоянка на 50 легковых автомобилей. В дальнейшем существует не-
обходимость в организации пляжа и стоянки маломерных плавательных 
средств для прогулок по воде. 

Планируемое строительство деревянных домов, санитарного блока, обу-
стройство территории дорожно-тропиночной сетью, организация пляжного 
участка на берегу озера вызовут неизбежное преобразование части природного 
комплекса (локального характера) в техногенный комплекс. Экологическое 
воздействие кемпинговой площадки на окружающую природную среду обу-
словлено инженерно-техническим обустройством территории, накоплением 
бытовых отходов, непосредственным нарушением состояния окружающей при-
роды самими туристами. Инженерно-техническое воздействие определяется 
выбранными способами и источниками тепло- и энергоснабжения, водоснаб-
жения, организации дорожно-тропиночной сети, способами сбора и удаления 
коммунально-бытовых отходов, степенью нарушения природного комплекса в 
связи с изъятием земли под капитальные сооружения. 

Около 25% площади кемпинга подвергнется разной степени изменениям, 
что неизбежно при обустройстве площадки и создании системы жизнеобеспе-
чения. Остальная площадь кемпинга (75%) может быть сохранена, как в естест-
венном состоянии, так и с незначительной степенью нарушенности в связи с 
проектированием зоны размещения палаток автотуристов, автостоянки, прогу-
лочной зоны, зоны пляжно-купального отдыха, созданием экологической пло-
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щадки, которые являются необходимыми элементами в инфраструктуре мо-
дельного экологического кемпинга. 

  Кемпинговый туризм не может развиваться без взаимодействия с окру-
жающей средой. Однако с помощью управления его развитием и четкого пла-
нирования можно уменьшить негативное воздействие и увеличить положитель-
ное. На примере Республики Бурятия рассмотрим перспективы развития кем-
пинговых зон [8]. Сегодня Бурятия как никогда привлекательна для инвестиро-
вания в отрасль туризма. Правительством республики сформированы меры го-
сударственной поддержки инвестиционных проектов по созданию объектов ту-
ристской инфраструктуры. На территории Прибайкальского района Республики 
Бурятия создается особая экономическая зоны туристско-рекреационного типа 
«Байкальская гавань», которая призвана стать комплексом отдыха, оздоровле-
ния и активного туризма, готовым в перспективе принять до 7 тыс. туристов 
одновременно. Она будет состоять из локальных участков, имеющих разную 
специализацию: лечебно-оздоровительную, экологическую, горнолыжную, экс-
курсионную, круизную и т.д. Небольшие расстояния между участками (до 20 
км) позволят за небольшой период времени воспользоваться всем разнообрази-
ем услуг. Участки будущей турзоны будут иметь всю необходимую  инженер-
но-транспортную и социальную инфраструктуру. Это делает их привлекатель-
ными для будущих резидентов. 

В перечень инвестиционных предложений Республики Бурятия в сфере 
туризма входят: строительство оздоровительно-развлекательного комплекса 
«Ильинка-SPA» в Прибайкальском районе, строительство высокогорного эко-
отеля «Притяжение» в  Кабанском районе (рекреационная местность Мамай), 
строительство горнолыжного центра «Большая медведица» (SKI-CENTRE-
SERVICE «BIG BEAR») в Северо-Байкальском районе, инвестиционные пло-
щадки для создания туристской инфраструктуры в местности мыс Облом в  Ка-
банском районе и  в местности Солдатский Баргузинского района, создание ор-
ганизованного места массового отдыха (кемпинги, палаточный городок) в ме-
стности Лемасово (Кабанского района), и др. Предполагаемые виды деятельно-
сти в трех последних: организация комплексного туристического обслужива-
ния, оборудование и деятельность кемпингов, прокат инвентаря и оборудова-
ния для проведения досуга и отдыха. Планируемая туристская инфраструктура 
будет включать гостиницы 3* и 4*, гостевые дома, коттеджные поселки, кем-
пинговую зону для караванинга, спортивно-оздоровительный комплекс, тури-
стские комплексы, охотничьи и рыболовные базы отдыха [8]. 

В Иркутской области наиболее перспективны для создания кемпинговых 
зон Маломорское побережье Байкала, Приольхонье, участки Братского взморья. 
К развитию здесь туризма необходимо предъявлять особые экологические и со-
циальные требования.  В связи с этим основная задача сохранения природного 
фона в местах массового отдыха и туризма заключается в регулировании пото-
ков туристов, в рекреационном обустройстве мест их размещения, ограничении 
нагрузок в соответствии с нормами, разрабатываемыми на основе специальных 
исследований.  
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Таким образом, организация кемпингового отдыха с определением допус-
тимой рекреационной емкости мест размещения туристов - одно из главных ус-
ловий развития экологически ответственного туризма на Байкале. При созда-
нии для туристов и гостей базового уровня удобств на турбазах и кемпингах, ко-
гда путешествиям и отдыху на Байкале будут способствовать не только его не-
повторимая красота, но и комфорт, индустрия туризма может стать доходной и 
значимой. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО РОССИИ НА ПРИМЕРЕ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «FASHION TOUR» 

 

Пензенский государственный университет 
 
Россия – страна с великим духовным и культурным наследием, с огром-

ным природным богатством и прекрасными историческими памятниками. По-
этому с каждым годом все большей популярностью пользуются разнообразные 
экскурсионные туры по нашей Родине. Оформление каждого такого тура со-
провождается созданием пакета документов.  

В статье описывается документирование процедуры оформления туров по 
России на примере туристического агентства «Fashion tour» (Туристический 
бутик «Fashion tour»), видами деятельности которого являются: 
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− организация отдыха на побережье; 
− организация морских и речных круизов; 
− организация экскурсий; 
− оформление документов, загранпаспортов, визы; 
− организация туров по России, СНГ. 
В 2011 году сотрудниками данного агентства были оформлены следую-

щие туры по России: 
− в Санкт-Петербург – 543 тура; 
− в Казань – 288 тура; 
− в Нижний Новгород – 210 тура; 
− по «Золотому кольцу России» – 162 тура; 
− в Великий Новгород – 119 тура;  
− в Карелию – 83 тура; 
− в Псков – 81 тур. 
На диаграмме в процентном соотношении представлена популярность 

вышеперечисленных туров. 

Рис. 1.  Процентное соотношение популярности туров по России 
 
Как видно из диаграммы наибольшей популярностью в прошлом году 

пользовались туры в Санкт-Петербург. 
Подробную информацию о турах по России туристическое агентство ак-

тивно распространяет через сеть Интернет, а также клиенты могут получить ее 
у менеджера туристического агентства, который проводит устную презентацию 
интересующих туров. После того, как клиент определился с выбором тура, он 
заключает договор купли-продажи туристического продукта с менеджером 
турфирмы (турагентом). Договор заключается в письменной форме, в двух эк-
земплярах – один остается в туристическом агентстве, другой передается кли-
енту. На основе заключенного договора турагент подает заявку туроператору 
для расчета стоимости путевки.  

Туристический бутик «Fashion tour» активно сотрудничает с такими 
известными туроператорами, как:  

− ООО «Туроператор Дельфин»; 
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− ООО «Верса»; 
− ООО «Алеан – Тур»; 
− ООО «Роза ветров». 
Каждый туроператор предлагает свои варианты экскурсионных туров 

и цены на них, которые присылает турагенту в ответ на заявку.  
Получив расчет стоимости тура, зависящий от количества человек и 

места для проживания, турагент сообщает клиенту о предложенных вариан-
тах, высылая их по электронной почте или приглашая на личную встречу. 
Клиент выбирает наиболее подходящий вариант.  

После положительного ответа клиента, турагент отправляет лист бро-
нирования туроператору. В нем он указывает следующие сведения: назва-
ние фирмы; контактные телефоны; адрес электронной почты; фамилию, 
имя, отчество менеджера; название тура; даты заезда и отъезда; название 
гостиницы; тип номера; количество человек; сведения о туристах; стои-
мость тура; вид оплаты.  

На основании заполненного листа бронирования туроператор высылает 
счет оплаты турагенту, который, в свою очередь, оформляет приходный кассо-
вый ордер. Затем он принимает деньги от клиента, а в подтверждение этого от-
дает ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого турагент от-
правляет полученную сумму на расчетный счет турагентства в банк, с которого 
осуществляется оплата за тур.  

Расчет должен быть произведен как минимум за три дня до начала тура. В 
этот период деньги должны дойти до туроператора, который ежедневно проверя-
ет оплату с помощью выписки из банка, в которой прописывается, от кого, какая 
сумма и когда были произведены перечисления. После успешной оплаты туро-
ператор высылает подтверждение и туристическую путевку в агентство. Тури-
стическая путевка имеет унифицированную форму, которая утверждена прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 09 июля 2007 года № 
60н. Туристическая путевка передаются клиенту, и становится основным доку-
ментом в период его путешествия.  

По приезду на место экскурсии турист предоставляет туристическую пу-
тевку представителю встречающей стороны, которой является туроператор, и 
только после этого сопровождающий вселяет его в гостиницу. 

По окончанию тура менеджеры туристического бутика «Fashion tour» ре-
комендуют сообщить клиенту о приезде, с целью получения отзыва об организа-
ции работы менеджера фирмы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  
ГЕРМАНИИ И РОССИИ  

 
Иркутский государственный университет 

 
Индустрия красоты – это определённая сфера услуг, предоставляемых че-

ловеку с целью получения эстетического, визуального результата.  Существует 
три вида предприятий индустрии красоты: косметический центр, салон красо-
ты, комплексное предприятие. 

Одной из стран предоставляющей услуги красоты на высшем уровне яв-
ляется Германия. Это не только разнообразие процедур, но и стерильная чисто-
та, внимательный персонал, передовые методики лечения, в том числе и в об-
ласти косметологии.  

Цель работы: провести сравнительный анализ индустрии красоты Герма-
нии и России. Задачи: дать понятие индустрии красоты; выявить национальные 
особенности отношения к внешнему виду; определить основные направления 
индустрии красоты Германии; рассмотреть особенности медицинского туризма 
в Германии. 

Идеалы красоты современной женщины в Германии. Для немок очень 
важно жить в экологически чистой местности. Они уделяют большое внимание 
своему здоровью. Не тратят много денег на косметику, предпочитая натураль-
ные средства ухода за собой. Немки считают, что волосы всегда должны быть 
красивыми и блестящими, фигура подтянутой. Определённого стиля в одежде 
нет, носят то, что удобно. 

Приоритетные направления и тенденции развития  современной косме-
тологии и пластической хирургии Германии и России: натуральная косметика, 
увеличение груди, удаление (или блокирование) потовых желез. 

Методы современной косметологии и пластической хирургии Германии и 
России: лазерное лечение и омоложение, фракционный лазер, химические пи-
линги, биоревитализация, филлинг, подтяжка лица, шеи и бровей,  дембразия, 
операции маммоплатики,  липосакция. 

Косметическая и реконструктивная пластическая хирургия в Германии. 
Каждый шестой немец готов ради красоты лечь под нож. Пальму первенства 
среди косметических операций уверенно держат липосакция (35%) и коррекция 
носа и глаз (28%). В то время как каждая четвертая женщина не исключает 
встречи с пластическим хирургом, среди мужчин к этому пока готов лишь каж-
дый десятый. Пластические операции в Германии исчисляются сотнями тысяч, 
а общее число процедур эстетической медицины в 2009 году, согласно эксперт-
ному мнению DGÄPC, приблизилось к миллиону. Абсолютное первенство при-
надлежит операциям по коррекции формы носа и груди. По мнению большин-
ства специалистов,  современные пластические операции становятся менее 
сложными, а их результаты – более предсказуемыми. 
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Медицинский туризм в Германии.  Большое количество исследователь-
ских институтов в области медицины, комфортные клиники, передовые техно-
логии и высокая квалификация привлекают ежегодно до 18 тысяч пациентов 
только из России. Этому способствуют многочисленные агентства, которые за-
нимаются организацией медицинских услуг в Германии, что значительно об-
легчает доступ к немецкой медицине иностранным гражданам. Медицинские 
туристы становятся отдельной целевой группой для индустрии туризма. 

Сегодня Германия занимает одно из первых позиций в мире в сфере пла-
стической хирургии, которая по праву является полноценной отраслью немец-
кой системы медицинской помощи. В клиниках этой страны оказывают помощь 
пациентам со всего мира первоклассные профессионалы, все это осуществляет-
ся с помощью новейшего оборудования — а значит, любая операция, требую-
щая самого щепетильного подхода, проходит здесь на максимально высоком 
уровне. Иными словами, здесь можно изменить или подправить свою внеш-
ность, не получая при этом никакого риска для своего здоровья.  В Иркутске 
проводят такие же пластические операции, предоставляют те же косметологи-
ческие услуги, и даже за сравнительно более низкую стоимость. Но всё же, если 
пациент располагает средствами, то он лучше проведёт операцию в Германии, 
поскольку  качество исполнения даже не подлежит сравнению, да и имидж од-
ной из лучших стран по проведению пластических операций мы ещё не зарабо-
тали. 
 
 

Пельменева Ю.П., Матвеева Л.Ф.  
 

РЕСУРСЫ ЭКСКУРСИОННОГО ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА: К ПРОЕКТУ 
ФЕСТИВАЛЯ «САМАЯ ДЛИННАЯ НОЧЬ ИРКУТСКА» 

 
Иркутский государственный университет 

  
Каждый крупный город представляет собой сложную полифункциональ-

ную систему, по-своему уникальную. Тем не менее, их пространственные 
структуры имеют много общего. 

Иркутск – старинный, по сибирским меркам, город, в 2011 году отме-
тивший юбилей в 350 лет. Город расположен в месте впадения реки Иркут (от-
сюда название) в Ангару. Основан в 1661 году, статус города получил в 1686-м. 
В настоящее время Иркутск - культурный, исторический, научный и админист-
ративный центр Иркутской области, входит в десятку самых посещаемых тури-
стами городов России. Въездной туризм в Иркутске носит преимущественно 
транзитный характер по пути на Байкал. Иностранные туристы задерживаются 
в городе в среднем на 2-3 дня, большинство из которых — путешественники из 
Китая, Германии и Японии. 70 % туристического потока приходится на летний 
сезон, пик нагрузки — на время проведения Байкальского экономического фо-
рума в сентябре.  
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В Иркутске в настоящее время существует общая концепция развития ту-
ризма с выделением стратегических направлений действия. По инициативе об-
ластной и городской администрации разрабатывается план организационно-
реконструктивных мероприятий для города Иркутска и прежде всего его исто-
рического центра. Стратегией воссоздания исторического Иркутска предусмат-
ривается реконструкция памятников архитектуры, культуры для развития горо-
да и его пригородной зоны и повышения их туристской привлекательности. В 
основу стратегии положен ряд принципов и методик реконструкции центров 
исторических городов: 

 необходимость сочетания, основных функций, современного города с 
функциями городского туристического комплекса; 

 объединение объектов туризма в ансамбли, включающие памятники 
архитектуры, предприятия обслуживания и новые объекты туристической ин-
фраструктуры, культурно-зрелищные, рекреационно - развлекательные объек-
ты; 

 организация в городе тематических туристических маршрутов. 
Основные транспортно-пешеходные направления, главные экспозицион-

ные объекты формируют пространственную структуру городского туристского 
комплекса. Пешеходный коммуникационный каркас городской туристкой ин-
фраструктуры дополнен транспортными магистралями, объединяющими от-
дельные объекты, но территориально отдаленные друг от  друга. 

Разнообразие исторически ценных зданий (культовых, жилых, общест-
венных) дает возможность развертывания целого ряда тематических экскурсий 
– архитектурных, историко-этнографических, историко-краеведческих, искус-
ствоведческих, литературных и др. Учитывая современную роль и назначение 
экскурсии, а также возрастающий спрос на нее, можно выделить организацию 
перспективных туристических маршрутов, которые будут иметь спрос и могут 
быть предложены гостям и жителям г. Иркутска.  

«Иркутск - сердце Восточной Сибири» - обзорная экскурсия по городу.  
Экскурсия по памятным историческим местам города Иркутска познакомит ту-
ристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет 
об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и куль-
туры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. 

«Декабристы в Иркутске» - обзорная тематическая экскурсия по городу, 
рассказывает о жизни и деятельности декабристов в Иркутске, их вкладе в 
культурную жизнь города.  

«Иркутск театральный» - вечерняя обзорная тематическая экскурсия 
по городу с посещением театра. Экскурсия рассказывает о развитии театра в 
столице Восточной Сибири – от домашнего театра в доме Волконских до со-
временного театра. Во время экскурсии экскурсанты объезжают все театры го-
рода, и заканчивается экскурсия на одном из спектаклей по выбору  (Иркутский 
театр юного зрителя, Иркутский Областной Драматический театр, Иркутский 
Музыкальный театр, Театр Народной драмы, Иркутский кукольный театр). 

 «Деревянное кружево Иркутска» - тематическая экскурсия по городу, 
посвящённая деревянному зодчеству Иркутска. («Желябовский комплекс»,  
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Комплекс «Солдатские Улицы», Комплекс «Крестовоздвиженская церковь», 
Комплекс «Иерусалимская церковь», Усадьба В. П. Сукачева). 

 «Путешествие в Сибирские субтропики» – экскурсия по Ботаническо-
му саду. 

«Российский Колумб» – экскурсия рассказывает о судьбе купца Григория 
Шелихова, основателя первого в России акционерного общества - Российско-
Американской компании, исследователя Аляски. Туристы посетят город метал-
лургов, названный в честь первопроходца, - Шелехов и музей Г.И.Шелихова. 

Цикл пешеходных экскурсий «Уголок Иркутска» включает: «Иркут-
ский кремль», «Главная площадь города», «Город и власть» (маршрут: исто-
рический музей, администрации правобережного округа, города области), «Ие-
русалимская гора».  

Цикл экскурсий «Под золотыми куполами»:  
«Иркутск Православный» - обзорная экскурсия по православным хра-

мам города. 
«Родословная чудес» - экскурсия о Святых земли Иркутской: Иннокен-

тии, Сафронии, Иннокентии Вениаминове; также знакомит с историей пребы-
вания в Иркутске Николая II, Александра Меня.  

«Как строили храмы» - архитектурная экскурсия по храмам города.  
«Мировые религии в Иркутске» - экскурсия знакомит с особенностями и 

историей появления буддийской, иудейской, исламской, католической, право-
славной религий в Иркутске  (маршрут: синагога - мечеть - костел - собор Бого-
явления). 

Также экскурсантам может быть предложен ряд новых экскурсий: 
«Фонтаны Иркутска» (в сезон работы фонтанов) - экскурсия возмож-

на как в светлое время суток, так и в вечернее (фонтаны в городе с подсветкой). 
Во время экскурсии посещается самый известный фонтан в городе - в сквере на 
площади им. Кирова. Фонтан на площади у Цирка, на острове Юность, у Двор-
ца бракосочетаний, у Диагностического центра и т. п. Параллельно идет рассказ 
о местах, которые проезжает автобус с экскурсантами. 

«Поющий металл Иркутска» - эта экскурсия познакомит с историей 
кузнечного дела в Иркутске. Посещается место бывшей Кузнечной слободы, 
остановка у решеток Преображенского храма. Далее знакомство с местами, где 
располагаются кованые произведения современных мастеров кузнечного дела. 
Заканчивается экскурсия в одной из кузниц Иркутска, где экскурсанты смогут 
увидеть процесс работы с металлом и сами принять участие в ковке. 

Нами предлагается проект фестиваля «Самая длинная ночь Иркутска». 
Идея проекта заключается в том, что фестиваль проходит в пределах города, но 
самое главное - ночью, когда город погружается в темноту и осмотр всех дос-
топримечательностей происходит при лунном и искусственном освещении, что 
дает совсем иной эффект. Всю ночь двери музеев, театров, кафе и ресторанов 
открыты и ждут посетителей. Вход во все музеи, театры, поездки на транспор-
те, экскурсии осуществляются по одному билету, приобретенному в кассе лю-
бого из музеев. Передвижение осуществляется на специально арендованном 
транспорте по центру города между основными пунктами проведения меро-
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приятий, также запланирован длительный автобусный маршрут без остановок в 
сопровождении гида. Можно будет приобрести различные сувениры, прослу-
шать интересные факты о той или иной достопримечательности города, совер-
шить прогулки по улицам, площадям города и набережной реки Ангары, при-
общиться к культурной жизни Иркутска. Финал фестиваля «Самая длинная 
ночь Иркутска» - концерт и бал. 
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Слупская Д.Е.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ SKYPE В 
 ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

 
В последнее время в мировом научном сообществе становится всё более 

популярной концепция глобального общества. Разные страны вносят свой 
вклад в глобализацию. Известная программа для IP-телефонии Skype была раз-
работана эстонскими программистами.  

Скайп (или Skype) – это программа, позволяющая общаться через сеть 
интернет со своими коллегами, друзьями, родственниками по всему миру. Про-
грамма позволяет вести индивидуальную переписку, обмениваться сообщения-
ми с коллегой по работе. Если у вас есть микрофон и наушники, вы можете 
дозвониться до друга из соседнего города и просто разговаривать, как будто вы 
общаетесь по телефону. Если у вас есть веб-камера, микрофон и наушники, то 
вы можете проводить видеоконференцию, видеть собеседника, слышать его и 
отвечать, можно сказать это видеотелефон, но на самом деле информация пере-
дается через сеть интернет, и вы платите не за минуты, а за количество отправ-
ленных и полученных мегабайт. 

 Программа Skype (Скайп) позволяет звонить вашему партнеру на мо-
бильный телефон, стационарный телефон, отправлять смс-сообщения на мо-
бильный телефон. При этом вы не встаете из-за компьютера, выбираете выгод-
ный для вас тариф и платите меньше. С помощью скайпа вы можете дозвонить-
ся в любую точку планеты, при этом звонки со Skype на Skype будут совершен-
но бесплатны. В случае если у вас срочная командировка и нет возможности 
открыть программу Скайп, вы можете переадресовать звонки и текстовые со-
общения. 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 160 – 

Отличие Скайпа от других программ, как те же ICQ, QIP или Jabber, со-
стоит в том, что вы можете разговаривать в чате как с одним человеком, так и 
сразу с несколькими десятками людьми, тех, кого вы пригласите в свой чат. 

Так же, как и в других программах, Skype позволяет пересылать файлы, 
вести записную книгу, получать новости, заходить на другие конференции, те-
ма которых вам интересна, также позволяет осуществлять поиск информации, 
не закрывая программы. 

Скайп позволяет экономить деньги на бизнес - звонках. Международные 
звонки - крупная статья расходов. Но если ваши собеседники пользуются 
Skype, то, где бы они ни находились, тратиться вам не придется. Внесите всех 
своих коллег, клиентов и поставщиков в свой список контактов в Skype и зво-
ните им бесплатно. 

Обмен мгновенными сообщениями (чат) идеально подходит и для того, 
чтобы общаться в чате с друзьями, и для того, чтобы задавать коллегам вопро-
сы, требующие безотлагательного ответа. Не забудьте про обмен файлами и 
фотографиями. 

Телефонные конференции – это идеальное решение  для обсуждения де-
ловых вопросов в тех случаях, когда личное присутствие всех участников не-
возможно. 

 

Трипузова.Е., Матвеева Л.Ф.  
 

ТУРИЗМ С ДОБЫЧЕЙ ЗОЛОТА КАК НОВЫЙ БРЕНД И СОСТАВ
ЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА 

 
Иркутский государственный университет 

 
«Россыпи драгоценных камней притягивают, блеск благород-

ных металлов завораживает. Оказывается, есть места, где тури-
сты могут увидеть, как все это богатство появляется на свет, а 
кое-где даже есть возможность попытаться добыть сокровища 
своими руками...» 

 
Золотодобывающая промышленность – одна из старейших отраслей в 

России. В 90-е г. прошлого века страна по добыче золота занимала пятое место 
в мире после ЮАР, США, Канады и Австралии. В настоящее время доля рос-
сийского золота в мировой добыче составляет порядка 8%  [2] . 

После распада СССР Россия лишилась большей части круглогодичной 
добычи золота,  наметился переход на сезонную добычу на Крайнем Севере и 
Востоке страны. Это сопровождалось истощением старых сибирских и ураль-
ских месторождений. Более 60% общероссийской добычи золота приходится на 
Якутию, Магаданскую область, Чукотку, а также месторождения Красноярско-
го края и Иркутской области  

Отечественные месторождения представлены россыпными, коренными 
(рудными) и комплексными (золото в сочетании с медью, полиметаллами и 
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др.). Основные запасы сосредоточены в коренных месторождениях, затем идут 
комплексные и, наконец, россыпные. Между тем наиболее интенсивно всегда 
разрабатывались россыпные месторождения: их освоение требовало меньших 
средств и времени по сравнению с коренными. Сейчас на их долю приходится 
около 3/4 суммарной добычи. Запасы россыпного золота к настоящему времени 
существенно сократились. Основная масса отечественного золота добывается 
на Дальнем Востоке (2/3 общего количества) и в Восточной Сибири (свыше 
1/4). На Дальнем Востоке 2/3 всей добычи сосредоточено на приисках Якутии и 
Магаданской обл. В Восточной Сибири также добыча на 2/3 концентрируется в 
Иркутской области и Красноярском крае. Остальное количество золота дают 
Урал (5%), где прииски возникли много раньше, чем в других районах России, 
Западная Сибирь и Север европейской части [1] . 

Романтические и кровавые времена золотой лихорадки переживали мно-
гие народы и континенты. В ряду золотоносных районов мира самая большая 
слава выпала на долю Калифорнии, Аляски и приисков в Южной Африке. Бла-
годаря многочисленным произведениям литературы и кинофильмам об этих 
местах и происходивших там событиях известно практически все. Однако ми-
ровая история добычи золота будет не полной, если не упомянуть о Сибири и о 
Байкале.  

Среди сибирских земель Иркутская губерния всегда выделялась обилием 
золотых россыпей. На ее территории в большом количестве возникали прииски, 
приносившие их владельцам баснословные прибыли. Случалось, горсточка 
смельчаков забиралась в непроходимые леса, бродила с речки на речку и где-
нибудь намывала «золотишко».  

Добыча золота на Байкале официально началась в 1842 году. Тогда были 
открыты и стали разрабатываться россыпи по долинам рек западного побере-
жья – Большие и Малые Коты, Большая и Малая Сенная. За 51 год было добыто 
золота 10 пудов 12 фунтов 52 золотника 42 доли.  

В 1891 году золото обнаружили в районе Листвянки и Николы. По дан-
ным "Советской Сибирской энциклопедии" за 17 лет здесь было добыто 184 кг 
золота. Говорят, что очень давно существовала то ли контора,то ли артель – 
"Байкалзолото". После 1917 года золото на Байкале стали добывать даже про-
мышленным способом, с помощью драг. Так как в советское время все сведе-
ния, связанные с золотом, считались строго секретными, то статистических 
данных обнаружить не удалось. Известно лишь, что в Больших Котах драги 
прекратили действовать в 1967-1968 годах.  

Добычей золота на Байкале занимались семьями. Самыми удачливыми 
местные жители называют три семьи или три артели: Кривороткиных, Вещевых 
и Натягановых.  

В трех километрах от поселка Большие Коты на небольшом озерце стоит 
на вечном приколе драга, а берега речки Котинки сплошь покрыты отвалами 
камней, усеяны заросшими каналами, канавками и глубокими ямами. Эти сле-
ды явно указывают на то, что 30-40 лет назад здесь кипела бурная деятельность. 
Драга представляет собой замысловатую и полусгнившую деревянную конст-
рукцию.  
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Такие драги мастерили инженеры и рабочие Иркутского завода тяжелого 
машиностроения имени Куйбышева. В основном там строили драги для Бодай-
бинских и Алданских приисков. Для Больших Котов, видимо, последовал спец-
заказ, и в расчете на среднее содержание золота в этих местах соорудили сред-
них размеров и более дешевую драгу из дерева.  

Несколько интересных фактов о прошлом поселка Большие Коты поведа-
ла местный библиотекарь Нина Иннокентьевна Зуева. По ее сведениям в 1856 
году вверх по ручью Малый Кот заработал золотосодержащий прииск Мер-
курьевский, названный так по фамилии его владельца. В советское время здесь 
добывали золото самой высокой пробы. Зуева утверждает, что оно было на-
столько чистым, что его нельзя было переплавить в слитки.  

В живописной долине ручья Черного, в километре от Байкала (16 кило-
метров от поселка Листвянка и три от поселка Большие Коты), сохранились 
старые горные выработки, старательские шурфы и шахты с боковыми штрека-
ми. Сейчас на этом месте размещается турбаза. При ней организован пеший ту-
ристический маршрут в верховье ручья для показа и участия в промывке песка 
с целью обнаружить золотые знаки.  

Условия работы на прииске в пади Черной были настолько тяжелыми, что 
вольнонаемные рабочие туда шли редко. Здесь работали все больше каторжни-
ки. По словам одного из работников турбазы прииск просуществовал с 1890 по 
1914 год. От тех времен сохранились не только следы старых раскопок, но и 
многоведерный чугунный котел, который был найден в тайге несколько лет на-
зад. По-видимому, в нем готовили пищу сразу на всю артель.  

Сперва прииском владел какой-то казак, а затем сменилось два хозяина, 
последний из них купец К.И. Патушинский, владелец Троицкого водочного за-
вода Заларинской волости. За время работы на прииске было добыто около 500 
килограммов золота. Для прииска средних размеров эта цифра выглядит до-
вольно внушительной, и его по праву можно считать одним из самых богатых 
по содержанию золота на Байкале [3] . 

Поселок Большие Коты в последнее время стал одним из самых популяр-
ных и удобных для посещения туристами мест на Байкале. Причина этому - 
живописнейшие ландшафты и, с одной стороны, близость к г. Иркутску (90 км 
от г.Иркутска.), а с другой – изолированность. Есть еще и пеший маршрут от 
Листвянки до Котов, либо береговой тропой (но она местами опасна) или по 
тайге через перевал около 20 км.  

Окрестности поселка очень живописны и уже много лет притягивают 
своей красотой сотни туристов. Этим чудесным уголком нельзя не восхищать-
ся. Здесь развиты высокие, обрывистые берега, которые продолжаются такими 
же подводными склонами. В окрестностях поселка встречаются красивейшие 
памятники природы. Для туристов имеются пешеходные маршруты по берегу 
озера и вглубь распадков, которые выделяются красивейшими пейзажами с от-
весными скалами и видами на Байкал. Большие Коты находятся в зоне Прибай-
кальского национального парка. Почти к самому поселку подступает настоящая 
тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами 
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дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т.д. В тайге обитают изюбри, 
медведи, волки, соболь, белки, бурундуки, рыси и другие звери.  

Исследования к.г-м.н., эксперта РФ (ОАО «Иргиредмет») Б.К.Кавчика  
показали, что в нашей стране очень много небольших россыпей золота, отра-
ботка которых существующими промышленными технологиями, в большинст-
ве случаев экономически невыгодная. Крупные золотодобывающие предпри-
ятия, россыпями с запасами менее 100 и даже 200 кг практически не интересу-
ются, так как хорошо знают стоимость освоения нового месторождения. Отра-
ботка небольших россыпей маленькими артелями, добывающими десяток кило-
граммов золота в год, чаще всего малорентабельная. Зарплата в таких артелях 
обычно составляет менее 10 тыс.руб. в месяц, прибыль отсутствует. Многие ар-
тели не могут вернуть кредиты банкам, им не из чего платить налоги. Естест-
венно они не проводят рекультивацию нарушенных земель и оставляют после 
себя безрадостные ямы и отвалы. В итоге, мелкие месторождения в настоящее 
время почти не приносят доходов государству и не обеспечивают достойной 
зарплаты работникам. Между тем даже самые маленькие россыпи с запасами 
менее 50 кг и даже совсем без запасов могут приносить высокую прибыль, 
обеспечивать занятость населения и давать заметное пополнение региональным 
бюджетам. Выгодная технология отработка малых месторождений хорошо от-
работана за рубежом. Там эффективно используются россыпи, имеющие не-
сравненно худшие характеристики, чем наши - российские.  

Были собраны материалы по зарубежному опыту, которые могут быть 
полезными в нашей стране. У нас также можно получать от мелких месторож-
дений не убытки, а высокую прибыль.  Экономическая сущность зарубежного 
опыта заключается в повышении стоимости золота за счет привлечения для до-
бычи золота туристов. Хозяин месторождения взимает плату за работу на его 
участке и оказывает туристам разнообразные платные услуги. Выгода в этом 
следующая. Каждый турист привозит с собой несколько тысяч долларов, кото-
рые оседают в районе, и увозит с собой в среднем 1 г золота. Таким образом, 
каждый грамм золота приносит в район более $1000. При этом самое маленькое 
месторождение оказывается рентабельным, отрабатывается десятки лет, обес-
печивает доход владельцу и стабильные поступления в бюджет.  

В Америке, Австралии, Швейцарии, Италии, многих других странах ту-
ризм с добычей золота обеспечивает работу местному населению в сфере об-
служивания, хороший товарооборот торговле, способствует строительству гос-
тиниц, дорог, благоустройству территории. Помимо этого, развиваются пред-
приятия, выпускающие оборудование для туристической добычи золота (ми-
нидраги, миниприборы, металлодетекторы и т.п.), которые дают дополнитель-
ные рабочие места и налоги.   

Например, в маленькой Швейцарии добывают коренное и россыпное зо-
лото. Швейцарцы не хотят портить свою природу промышленной отработкой и 
берегут свое золото. Его добывают только любители и туристы. Для них созда-
ны все условия: плати деньги, и мой золото в свое удовольствие, можешь при-
нять участие в соревновании и получить «сертификат золотоискателя». Между 
прочим, золото у них мелкое и большинству туристов удается «добыть» всего 
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несколько знаков. Иногда, правда, бывают и замечательные находки, которые 
служат прекрасной рекламой для привлечения туристов.   

Туристическую добычу золота организуют по-разному. Например, в Ав-
стралии приглашают богатых туристов из США и Японии, чтобы те поиграли в 
золотоискателей. Их снабжают металлодетекторами и другим снаряжением, 
дают напрокат машину. Для добычи золота нужно купить лицензию, можно 
пожизненную за $50. Добытое золото и его вывоз налогами и пошлинами не 
облагаются. Французский журналист В.Креспен, побывавший в Австралии пи-
шет: «Когда мы впервые побывали на одном из таких месторождений, у нас ос-
талось тягостное впечатление. Тысячи людей суетились на убогих клочках зем-
ли в самой настоящей пустыне….. Жара была невыносимой. Почва накалилась 
и жгла ноги даже через ботинки, я едва терпел. И все же время «охоты» за золо-
том пролетает незаметно. Лишь случайно, оторвав взор от земли, я увидел уже 
заходящее солнце».   

В Австралии можно поискать золото также в речках, купив карту или на-
няв проводника.  В других местах предлагается более организованная форма 
туризма. «Золотой добывающий клуб» (США) сообщает: «Мы имеем более чем 
2000 акров земли на притоках реки Пера. Мы также имеем 400 акров земли на 
Кварцевом плато в Аризоне. Членство в нашем клубе позволяет вам, вашей 
супруге (супругу) и детям наслаждаться нашими просторами. Мы предоставля-
ем бесплатную стоянку на наших землях до 30 дней. Члены клуба имеют право 
добывать золото на всех землях. У нас нашли самородок весом 210 г. Мы по-
зволяем работать минидрагами, береговыми миниприборами, шлюзами, лотка-
ми. Мы проводим программы обучения новичков. Общая стоимость членства - 
$800, цена за группу десять или более человек в одно время по $700, обучение 
разведке - $50 (для члена клуба-$45), обучение работе с минидрагой - $50 и 
т.д.». Вот они деньги! А сколько турист добудет золота, мы уже говорили.   

По данным к.г-м.н., эксперта ОАО «Иргиредмет» Б.К.Кавчика  туризм за 
рубежом дает жизнь районам, где промышленная добыча золота уже прекраще-
на. На Аляске, известной нам по рассказам Джека Лондона “золотая летопись” 
легендарного края продолжается до сих пор. Туризм занимает первое место в 
экономике Доусона. Именно в этом городе, развивались основные события в 
начале прошлого века. В 1966 году из Доусона ушла последняя крупная золо-
тодобывающая компания. Однако здесь продолжает действовать несколько де-
сятков небольших золотодобывающих компаний, в том числе и семейных. 
Один из потомственных золотоискателей владеет тремя небольшими золотыми 
приисками и несколькими сотнями акров земли на берегах речушек, впадаю-
щих в Клондайк. Эти участки он сдает в аренду золотоискателям ХХI века. Же-
лающих испытать Судьбу и себя по-прежнему много.  Как видно из приведен-
ных примеров, туристическая отработка месторождений весьма выгодная и по-
зволяет не только получать доход, но в ряде случаев решать социальные про-
блемы в районах с выработанной сырьевой базой.   

В России туризм с добычей золота пока совершенно не развит, хотя 
именно у нас он мог бы давать рабочие места и прибыль во многих регионах. 
Наша страна богата золотом. Промышленная его добыча ведется в 30 субъектах 
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федерации, а непромышленные объекты есть почти везде, даже под Москвой. 
Многие месторождения расположены в красивейших местах и содержат при-
влекательное для туристов легко извлекаемое россыпное золото. На Алтае, в 
Бурятии, Иркутской области, Магаданской области, Приморье, Хабаровском 
крае, на Камчатке - везде можно выделить территории для туризма с добычей 
золота. Кроме того, много районов, где промышленная добыча золота прекра-
щена, и население осталось без работы и, фактически, нищенствует. Туризм с 
добычей золота мог бы стать для таких районов источником доходов, как в До-
усоне.   

Особенно нужно обратить внимание на зону БАМа. Здесь с 80-х годов ос-
талось множество полупустых поселков, где население не знает чем себя за-
нять. Районы преимущественно дотационные и никаких перспектив на развитие 
не имеют. Отвалы отработанных россыпей и мелкие непромышленные россыпи 
вдоль трассы БАМа, могли бы стать поистине золотыми, если их использовать 
для привлечения зарубежных туристов. Российские отвалы несравненно богаче, 
чем в других странах. В 2001 г  была проведена оценка нескольких объектов в 
районе Таксимо. При этом с помощью любительских приборов за неделю на-
шли несколько десятков самородков, а на одном из отработанных ручейков со-
бирали золотинки без приборов, руками.   

Сегодня туристы едут за золотом на Аляску, в Австралию, в Швейцарию 
и там оставляют свои деньги. Зона БАМа тоже может стать прекрасной тури-
стической зоной за счет остатков россыпных месторождений.   

Если сравнить доходы от туристической и промышленной отработки ма-
лых россыпей, то разница огромная. При промышленной отработке маленькая 
россыпь с запасами 20 кг может дать доход $240 тыс. (исходя из $12 за грамм). 
Отработка этой же россыпи туристами даст доход $20 млн. (исходя из $1000 за 
грамм). Конечно, не все $20 млн. получит хозяин месторождения, деньги рас-
пределятся между всеми, кто будет обслуживать туристов, но по большому 
счету это неважно. Деньги останутся в стране и регионах, а люди получат рабо-
ту и зарплату.  

Развитию туризма с добычей золота сегодня препятствует российское за-
конодательство, запрещающее добычу золота частным лицам. Из-за этого, вме-
сто выгодного туризма, развита нелегальная его добыча. Используя самое при-
митивное оборудование, люди зарабатывают себе на кусок хлеба, продавая зо-
лото скупщикам по $3-4 за грамм. Нелегальных золотодобытчиков называют 
«хищниками», хотя на самом деле это труженики, зарабатывающие своими ру-
ками, а не махинациями или взятками. Они не платят налогов, но что сделало 
государство, чтобы они могли их платить?  

Главными противниками свободной добычи золота являются представи-
тели старательских артелей, считающие, что это приведет к воровству у них зо-
лота. Однако проблему легко решить, выделив для туристической добычи тер-
ритории, где промышленная добыча золота не ведется. Можно также ближе по-
знакомиться с опытом Австралии, где промышленные предприятия благопо-
лучно сотрудничают с туристами, разрешая им рыться в отвалах  [1] . 
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 Технология отработки малых месторождений с привлечением туристов 
для России совершенно новая. Однако зарубежный опыт свидетельствует о ее 
высокой эффективности, и сравнительной простоте. Объектов для туристиче-
ской добычи золота в нашей стране больше чем где-либо в мире, дело за рос-
сийским законодательством.  
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МАЛЫЕ НАРОДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ .  
ЭВЕНКИ 

 
Иркутский государственный университет путей сообщения 

 
Когда-то эвенки занимали обширные территории нашей страны, сейчас 

численность этих народов резко снижается. И совсем недалеко от нас, в Ка-
тангском районе Иркутской области, проблема вымирания эвенков и их куль-
туры стоит весьма остро. Нас заинтересовали причины вымирания эвенков как 
этнической группы. Была определена цель работы – выявить место проживания 
народа, познакомиться с их культурой, традициями, особенностями быта. Пе-
ред выполнением работы поставлено три основных задачи: 1 – вникнуть в ис-
торию формирования этноса, 2 – изучить современное существование народа, 3 
– установить проблемы этноса.  

Пообщаться с настоящими эвенками, к сожалению, не удалось, т. к. их 
численность не велика. Основной материал о жизни эвенков собрали, разгова-
ривая местным жителем, Горбуновым Николаем Викторовичем. Он долгое 
время проживал в Катангском районе среди эвенков и многое знает о их жизни. 
От него узнали о численности эвенков и о их быте в населенных пунктах Но-
канно, Хамакар, Тетея, Токма, Ербогачен. Так же известно, что несколько се-
мей кочуют с оленями.  

Считается, что эвенки появились в степных районах, южнее Байкала 3-4 
тыс. лет назад.  С 1570-х их начали изучать русские землепроходцы и ино-
странные путешественники и накопили знания о них. Эвенки относятся к ма-
лым народам Сибири и Дальнего Востока. Их численность составляет всего 
27 000 человек. Русские прозвали эвенков «тунгусами». Это слово впервые 
встречается в русских документах в 1577 году. 
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В царской России в начале XX века были приняты программы по сохра-
нению и увеличению численности малых народов, и эти программы работали, 
численность малых народов  тогда действительно увеличивалась. Сегодня тоже 
существует ряд подобных законопроектов, которые, к сожалению, не работают. 

Основой хозяйства эвенков были и остаются три видов деятельности, а 
именно: охота, оленеводство и рыболовство, которые связаны между собой и 
взаимно дополняют друг друга. Рыбу они засаливают и употребляют в пищу. 
На всю зиму эвенки уходят вглубь тайги и охотятся. Охота дает им пищу, мате-
риалы для изготовления одежды, обуви и бытовых принадлежностей. А так же 
продукт, ценный при обмене (меха). Эвенки делают и лодки из бересты. 

Эвенкийский язык не имеет письменности, но давно используется рус-
ский алфавит. 

Религией эвенков является язычество или шаманизм. Они считают, что 
вселенная поделена на три мира: небесный, земной и подземный, и каждый из 
них наполнен божествами и духами.  

Шаманы – посредники между сверхъестественными существами и 
людьми, они обладают особыми качествами и правами, дарованными свыше. 

Сущность шаманистского мировоззрения заключается в определенных 
положениях: 

• Мир, в том числе человек, создан высшими существами или же по 
их велению; 

• Вселенная делится на три мира – небесный, земной и подземный, 
каждый из них наполнен определенными божествами и духами; 

Они никогда не надругаются над животными. Изучая материал о эвенках, 
я обратила внимание и на вот какую легенду о существующих традициях по 
отношению к лосю: 

“Давным-давно в одном стойбище жили старик со старухой. У них было 
два сына. Однажды сыновья пошли на охоту и добыли лося. Разделали его по-
эвенкийски, но почему-то их внимание привлекли кишки. Растянули они их, 
стали смеяться, какие они длинные. Отца в это время не было дома, а мать 
горестно посмотрела на сыновей, покачала головой и ничего не сказала. Через 
некоторое время отправился на охоту отец. Он бродил по тайге несколько дней, 
но не увидел даже рябчика, а он считался лучшим охотником в стойбище. 
Вернулся домой, пошел к шаману и спросил, почему у него была такая 
неудачная охота. Шаман сообщил отцу, как его сыновья надсмеялись над лосем, 
и сказал, что после этого ни один из членов их семьи не добудет зверя и все 
обречены на голодную смерть”. 

Так же у эвенков сложилось уважительное отношение к огню: Они часто 
обращались к нему с мелкими просьбами: послать зверя, благополучие и 
здоровье семье, здоровье стаду и т. д. При этом они приносили ему жертвы, 
бросали первый лакомый кусочек еды. Такой обычай сохранился и сейчас. У 
эвенков много запретов и правил, связанных с национальными поверьями: 

1.Не руби дров около огня, ударишь его и в дороге не будет гореть огонь. 
2. Не плюй в огонь, если плюнешь – вымажешь его, он накажет: появятся 

на губах и языке язвы. 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 168 – 

3. Нельзя класть в огонь одно или два полена, можно только три, иначе 
дух огня обидится и покинет очаг. 

4. Не сжигай смолистые шишки и березовые наплывы. Если сожжешь, то 
ты сам или твой олень, будучи раненными, сгорите от жара. 

Местному жителю, Николаю Викторовичу, я задала вопрос: 
«Соблюдаются ли эвенками их традиции в наши дни?» Вот его ответ: «Эвенки – 
люди очень талантливые, всегда хорошо рисовали, изготавливали поделки, 
которыми с удовольствием играли еще мои дети, испокон века их изделия 
отличаются оригинальностью, красотой и прочностью. Например, сумки, сбруи 
для оленей, предметы одежды, быта, детские игрушки». 

Мы поинтересовались у Николая Викторовича, о каких особенностях 
эвенкийских традиций он мог бы рассказать. Николай Викторович: «У эвенков 
очень интересный и замысловатый обряд похорон. По традиции забивали оленя, 
потом, стоя на коленях, читали что-то на своем языке, усопшему клали в руки 
узду, а в изголовье обязательно предметы домашнего обихода: кружка, трубка, 
кисет с махоркой (если эвенок курил при жизни). Над могилой строят нечто 
вроде дома с окном, но без двери. 

Национальное жилье эвенков – чум (дю) пирамидальной формы. Он по-
крывался еловой корой, содранной с растущего, живого дерева, а так же шку-
рами животных. Сейчас эвенки живут в срубных домах, а чумы, как легкое пе-
реносное жилище, используют охотники. 

В ходе изучения быта эвенков особое внимание обратили на выделку 
шкур. Эта трудоемкая работа требовала умения и терпения. Снятую с животно-
го шкуру натягивали на каркас и сушили. Затем освобождали от жира и остат-
ков   мяса. Замачивали на несколько дней, пока шерсть не начинала отставать. 
Шкуру выжимали, освобождали от шерсти и снова выжимали, но уже на специ-
альном устройстве (вставляли шкуру в отверстие устройства и вращали рычаг). 
Тщательно отжатую шкуру мяли и только потом переходили к ручной выделке. 
Для нее эвенки использовали инструмент на деревянной основе с металличе-
ской зазубренной пластинкой. Потом шкуры использовались для пошивки оде-
жды, обуви (унтов, гурум, сар, тапочек) бытовых принадлежностей(матрацев, 
одеял, ковриков». 

Также нас заинтересовала старая эвенкийская могила и мы узнали, что в 
нее кладут предметы домашнего обихода, все то, что нужно было человеку при 
жизни. 

Приход советской власти, Социально-экономический кризис, который се-
годня переживает вся Россия, больнее всего ударили именно по народам, про-
живающим в северных районах. Сейчас численность эвенков сокращается, на-
рушен уклад их жизни, теряется культура этого народа. В перспективе вполне 
возможно исчезновение этого народа с его неповторимыми культурой и тради-
циями. 

В ходе изучения поставленной проблемы было определено, сколько про-
центов от общей численности в населенных пунктах Ноканно, Хамакар, Токма, 
Тетея и Ербогачен Катангского района составляют эвенки.  
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Так в Ноканно 19% эвенкийского населения, в Хамакаре – 63,5%, в Токме 
– 18%, в Тетее – 83% и в Ербогачене – 1%. На основе изучения данной пробле-
мы, опросов местных жителей были выяснены проблемы современных эвенков 
Катангского района.  

Сокращению численности эвенков есть несколько причин: Отсутствие 
должного медицинского обслуживания.  Продолжается рост заболеваемости 
среди эвенков, т. к. север Иркутской области дискомфортен для жизни людей, а 
медицинское обслуживание практически отсутствует. Крайне неудобные 
условия проживания, аборигенный образ жизни, алкоголизм. 

Сокращение территории, закрепленной за эвенками, которая необходима 
им для ведения хозяйства. Идет активное освоение тайги – прокладываются 
газопроводы и нефтепроводы, по этой причине дичь уходит со своих 
привычных мест, что значительно затрудняет охоту эвенков.  

Из-за бесперспективности Катангского района, местная целеустремлен-
ная молодежь, в том числе и некоторые эвенки, покидают родные места в поис-
ках работы. 

Причинами деградация местного эвенкийского населения являются: 
1. Нарушение естественного векового уклада жизни; потеря 

жизненных ориентиров. 
2. Отсутствие стимулов и объективные трудности к получению 

образования. Часть эвенков, менее активные, останавливаются в своем развитии 
на уровне среднего, а иногда и начального, образования. Повальная 
безработица, потеря жизненных ориентиров и алкоголизм стали повседневными 
негативными явлениями жизни эвенков. 

Главная задача в этих районах: 
1. Чтобы вышестоящие органы обратили внимание на проблемы 

малых народов 
2. Сохранить традиции малого народа, их уникальную культуру и 

язык.  
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Юдин А.Д, Матвеева Л.Ф  
 

РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА: ИРКУТСК НЕИЗВЕСТНЫЙ 
 

Иркутский государственный университет 
 

 «Стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью 
камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением взирающий 
на дела своих граждан, которые составляют более чем 600-
тысячное население, по-родительски оберегающий их от зноя и хо-
лода, дающий им жизнь, приют, воспитание, работу и вечность». 

Валентин Распутин 
 

Иркутск - крупный культурный центр Восточной Сибири. В городе свыше 
30 общедоступных библиотек, 6 театров, 3 концертных зала, свыше 10 кинодо-
суговых учреждений, 11 музеев и филиалов музеев, 14 школ эстетического вос-
питания и др. 

Что бросается в глаза человеку, когда он впервые приезжает в новый для 
себя город? Улицы, проспекты, скверы, сады и парки, фонтаны и цветущие 
клумбы, старинные здания и новые дома, которые отличаются модерновой ар-
хитектурой. И, конечно, памятники. Это - визитная карточка города. А что мы, 
иркутяне, знаем о родном городе? 

Иркутску больше трех с половиной веков. Это время он прожил в трудах и 
заботах о благе государства Российского. Сейчас в Иркутске  свыше 500 заре-
гистрированных памятников, включая памятники истории и культуры, мемори-
альные доски и надгробия на местах захоронений наших выдающихся земля-
ков. Они увековечили память героев войн и революции, а также госу-
дарственных деятелей и людей, прославившихся выдающихся достижениями в 
области науки и культуры. 

Это памятник Александру III, который находится на берегу Ангары, на 
бульваре Гагарина (скульптор Р.Р.Бах); недалеко на этой же улице, находятся 
монумент со скульптурным портретом первого космонавта Земли Юрия Гага-
рина и монумент в честь работников правоохранительных органов, погибших 
на боевом посту. На углу улиц Ленина и Карла Маркса - памятник Владимиру 
Ильичу Ленину (скульптор В.Н.Томский). В сквере возле Иркутского драмати-
ческого академического театра имени Николая Павловича Охлопкова - памят-
ник драматургу Александру Вампилову. У вечного огня - бюст дважды героя 
Советского Союза генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова. 
Возле Знаменского монастыря, на улице Ангарской находится памятник адми-
ралу А.В. Колчаку. На углу улиц Франк-Каменецкого и Карла Маркса, в сквере 
около завода, носившего имя Куйбышева, - памятник соратнику Ленина, Вале-
риану Куйбышеву, отбывавшему ссылку в Иркутской губернии. На Площади 
декабристов - монумент в память о воинах-интернационалистах, погибших в 
горячих точках. На перекрестке улиц Советской и Декабрьских событий - танк-
памятник «Иркутский Комсомолец», был открыт 9 мая 1967 года в честь первой 
танковой колонны, построенной на средства комсомольцев области. На терри-
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тории ЦПКиО бывшего Иерусалимского кладбища находится памятник - над-
гробие на могиле выдающегося писателя, журналиста, учителя Михаила Загос-
кина. У главного входа в  ЦПКиО - монумент в честь погибшего и похоронен-
ного  здесь революционера-анархиста Нестора Каландаришвили и его бойцов. 
Мемориал в честь советских воинов, умерших от ран в иркутских госпиталях, 
находится на Лисихинском кладбище. Памятник маршалу Георгию Жукову на-
ходится в микрорайоне Солнечный, на проспекте имени Жукова. Рядом с пло-
тиной ГЭС находится памятник Владимиру Ильичу Ленину (скульптор 
П.А.Яцыно). На берегу Ангары совсем недавно встала могучая фигура основа-
теля Иркутска Якова Похабова.  

Но в жизни Иркутска есть еще много неизвестных страниц. Расскажем о 
некоторых из них. 

Необычные памятники 
Памятник студенту  ИГЛУ (ул. Ленина, 8 ). Скульптура была установ-

лена в Иркутском лингвистическом университете  в честь 60-летия вуза. Сим-
патичная невысокая девушка сидит на скамейке и изучает словарь. Считается, 
что если потереть на книге надпись «Словарь», это принесет удачу на экзамене. 
Монумент изображает девушку-студентку, в то время как в других городах 
студенчество в скульптуре изображают юноши. Автор памятника – иркутский 
скульптор Михаил Филиппов. 

Позитивная розетка (улица Ленина, 15). Денежная розетка с надписью 
«Зарядись энергией денег!» была установлена СКБ-банком на стене дома по 
улице Ленина. По словам представителей банка, розетка была изготовлена из 
редких монет номиналами 1, 2 и 5 рублей, которые были выпущены ограничен-
ным тиражом Санкт-Петербургским монетным двором в 2003 году. Такие мо-
неты банк скупал у населения за 5000 рублей за штуку, а затем решил поде-
литься щедростью и энергией денег. Аналогичные «позитивные розетки» были 
установлены в нескольких городах, однако в Иркутске достопримечательность 
украли через пару месяцев. Новую розетку, но уже охраняемую, банк обещает 
поставить на прежнее место в этом году. 

Памятник корове (г.Иркутск, ул. Ленина, 36). Очаровательная  корова 
стоит на газоне во дворе стоматологического центра. Иркутский бизнесмен ре-
шил так изобразить здоровье, ведь в молоке содержится кальций, который так 
необходим для здоровых зубов. 250-килограммовый памятник сделан из дерева, 
а снаружи обшит металлопластиком. Авторы  скульптуры – художники Юрий 
Квасов и Ольга Ильина. 

Памятник туристу (г.Иркутск, ул. Карла Маркса, пересечение с 
ул.Литвинова). Бронзовая фигура размером с человеческий рост стоит прямо 
посреди тротуара на улице Карла Маркса. Турист с большим рюкзаком за спи-
ной рассматривает город. Памятник был открыт 27 сентября 2011 года во Все-
мирный День туризма.  Некоторые считают, что если сфотографироваться с ту-
ристом перед поездкой, путешествие будет успешным. 

Солнечные часы (г. Иркутск, ул. Ленина, 46). Такой необычный подарок 
городу и горожанам в юбилейный год сделал иркутский филиал Верхнеленско-
го банка. При наличии солнца часы показывают точное астрономическое время. 
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Виолончель (г.Иркутск, ул. Урицкого, 8 ). Памятник открыли в августе 
2011 года. Это своеобразный символ всех уличных музыкантов, которые обыч-
но собираются поиграть именно в этом месте. Композиция состоит из самой 
виолончели, небольшого стульчика и шляпы для сбора денег. Авторы проекта – 
архитекторы Евгений и Илья Ставские. Спустя 4 месяца после открытия, ван-
далы отломили у музыкального инструмента гриф. Скульптуру решено было 
убрать до весны. Пока неизвестно, будет ли архитектурное сооружение приве-
дено в первоначальный вид. 

Памятник киноманам (г. Иркутск, ул. Дек.Событий, 102/1). Забавная 
скульптура появилась напротив кинотеатра «Звездный» в августе 2011 года. 
Открытие состоялось в День российского кино. «Киноманы» – толстяк и интел-
лигент, которые смотрят кино в зрительном зале. Между героями есть третий 
стульчик – для желающих сделать фотографию на память. Автор скульптуры – 
выпускница одного из иркутских вузов, молодой архитектор Лидия Лось.  

Зеленый слон (г.Иркутск, бул. Гагарина ). Цветочные звери появились в 
Иркутске несколько лет назад. Зеленые слон, нерпа и олень украшают набе-
режную Ангары, островок на кольце в микрорайоне Солнечный и площадь око-
ло цирка. Особой популярностью у иркутян и гостей города пользуется именно 
слон, который зацветает каждый год. Иркутские дендрологи сами разработали 
уникальную технологию изготовления зеленых скульптур. Металлический кар-
кас облепляется почвой, внутри – толстый слой мха, который хорошо держит 
влагу, а на туловище – цветы. 

Памятник пожарной машине (г.Иркутск, ул.Красноармейская, 15, фа-
сад –  ул. Дзержинского ). Декоративная пожарная машина установлена возле 
главного управления МЧС. Машина старая и интересная. Единственное, что 
спасает её от «всенародной любви» — это невысокий заборчик и грозная над-
пись — «МЧС России». 

Памятник копейке (г.Иркутск, ул. Трилиссера, 57/а). Памятник копейке 
был установлен к 350-летию города Иркутска и 170-летию Сбербанка России. 
Копейка выполнена из специальной смолы, устойчивой к морозам и зною, и 
защищена покрытием, которое полностью имитирует металл. Установлена мо-
нета на гранитное основание с надписью «Копейка рубль бережет». Высота 
скульптуры – 1,5 метра, диаметр – 1 метр. Копейка обошлась создателям в 300 
тыс.рублей. 

Памятник бульдозеру (г.Иркутск, м-н Солнечный). Декоративный буль-
дозер  был установлен в 2007 году в честь 75-летия иркутского «Горзеленхоза». 
Табличка на памятнике гласит о том, что бульдозер 1966 года выпуска отрабо-
тал в зеленом строительстве 40 лет. 

Памятник пожарному (г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 121). Малень-
кая, но необычная скульптура, стоит во дворе здания иркутского пожарно-
спасательного центра. 

Девушка с виноградом (ул. Дек. Событий, 74). Эта скульптура интересна 
не столько смысловой нагрузкой, сколько месторасположением – небольшая 
белая фигурка девушки с косынкой на голове и с двумя корзинами, полными 
винограда, появилась в обычном дворе среди жилых домов.  Идея украсить 
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двор такой необычной скульптурой принадлежит одной из управляющих ком-
паний Иркутска. В прошлом году хрупкая девушка бесследно исчезла – ее сло-
мали и по частям украли вандалы. Однако управляющая компания не сдалась, и 
на месте прежней скульптуры появилась новая – гипсовая девушка, покрытая 
бронзой. 

Необычные лавочки (ул.Сурикова, 22). Три авторские лавочки расположе-
ны во дворе в центре Иркутска. Лавки стоят по кругу. Одна из них -  с ногами в 
ботинках с металлическими шнурками, руками и глазами посередине, другая – 
музыкальная лавочка, третья – для влюбленных. У последней посередине есть 
уклон, чтобы влюбленные могли сидеть вплотную друг к другу. 

Самая длинная скамейка. Самая длинная скамейка в городе расположена 
около галереи Revoлюция (ул.Карла Маркса, 40). Длина этой желтой скамейки 
– 12 метров. 

Еще одна необычная лавочка -  «скамья примирения», которая располо-
жена рядом с иркутским ЗАГСом. По задумке, сюда должны садиться пары, ко-
торые решили развестись. Сидение специально сделано с уклоном в одну сто-
рону, чтобы поссорившиеся могли посидеть рядом. Подобная лавка есть и в 
Ангарске. 

Топонимика отдельных улиц. 
В Иркутске свыше 800 улиц. Их общая протяженность более 700 км. Каж-

дая улица - частичка иркутской истории. Более 350 лет создавался город на Ан-
гаре, и каждый век оставлял о себе память. Иркутск был свидетелем событий, 
оставивших след в истории не только Сибири, но и России. Через город прошли 
все поколения революционеров, пролегли нелегкие тропы знаменитых ученых 
и путешественников, исследователей Сибири и Азии. 

Синюшина гора. Есть две версии почему это место получило такое назва-
ние. Первая версия – здесь располагался схрон разбойника Синюшина, откуда 
он осуществлял свои набеги на купцов. А вторая версия - это то, что на этой го-
ре раньше росла голубика (синяя ягода). 

Лисиха. Раньше в этом районе жил оружейник, да и место это представля-
ло собой густой таежный лес. Здесь не высились многоэтажные дома, насту-
пающие друг на друга. И вот однажды, оружейник изготовил очередное ружье, 
вышел пристрелять его, прицелился и прямо на мушку выскочила черно-бурая  
лисица. Не будем вдаваться в подробности, что он с ней сделал, но с тех пор это 
место стали называть Лисиха. 

Улица Новаторов. В 1933 году из Москвы в Иркутск переводят авиацион-
ный завод. Для строительства корпусов и сборки стальных конструкций нужны 
рабочие руки. И вот рядом с посёлком Боково появляются первые бараки, а за-
тем строятся деревянные и каменные дома. В них живут строители, а потом и 
рабочие Иркутского авиационного завода (тогда он назывался почтовый ящик и 
был секретным объектом). Строительство завода было объявлено комсомоль-
ской стройкой. Для жителей посёлка строительство такого гиганта открывало 
большие горизонты, поэтому трудились днём и ночью, шли с огромным пере-
выполнением плана. А первую улицу, возникшую рядом с заводом, назвали 
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улицей Новаторов. Ведь новаторов и рационализаторов на заводе было много, 
каждый хотел внести свою лепту в историю завода. 

Улица Пролетарская. Первоначальное название улицы восходит от семьи 
Второвых. Название Ивановская было присуждено ей Петром Второвым после 
рождения первого сына, которого назвали Иван (конец VIII - начало ХIХ). По-
сле прихода к власти большевиков с 1918 по 1919 г. название многих улиц из-
менились. Улица Ивановская не стала исключением, получив новое имя - Про-
летарская, т.к. именно эти годы проходили под девизом "Пролетариат всей 
страны объединяйся" (пролетариат - рабочий класс). Название улицы до сих 
пор не менялось. Самая торговая улица Иркутска.  

У каждого здания своя жизнь.  
Одной из первых в Иркутске появилась гостиница «Центральное деко» - 

угол улиц Сухэ-Батора и Карла Маркса, бывшие Тихвинская и Большая. В 
1870- е годы верхоленские купцы Злыгостевы построили здесь каменный трех-
этажный особняк. Гостиница находилась в этом здании почти 50 лет, менялись 
только хозяева. Хозяином и управляющим отеля был дворянин Казимеж Трэп-
ка, участник польского восстания 1863 года. Современники помнят его заведе-
ние как «главный иркутский отель», «польская гостиница». В комфортных но-
мерах гостиницы останавливались самые именитые гости города. 

Ресторанная кухня «Деко» отличалась интернациональным подходом: 
борщ гвардейский вполне уживался с супом-пюре де-финансер и супом по-
польски. И в любом случае обед из трех блюд обходился в 75 копеек. А вот це-
ны на номера в «Деко» держались стабильно высокие - до семи рублей в сутки. 
И платили! 

В 1895 году в «Сибирском торгово-промышленном справочном календаре» 
«Центральное Деко» отмечается как лучшая гостиница в Иркутске. Уже тогда в 
ней имелось электрическое освещение и самым освещенным был концертный 
зал, никогда не пустовавший, - программа обновлялась каждые 15 дней. 

В 1903 году меняется содержатель гостиницы. Из поданного в «Спутник 
пассажира по Сибирским железным дорогам» рекламного объявления узнаем: 

«Вновь отремонтированы 28 номеров, имеются семейный, квартиры, хо-
рошая кухня». 

На первом этаже здания был «Торговый дом Щелкунов и Метелев» (это 
были владельцы усадьбы) с большим выбором вино-бакалейных товаров. Здесь 
же «Варшавский магазин» предлагал велосипеды, золотые и серебряные изде-
лия, часы, зеркала, очки. 

В годы Гражданской войны в Иркутск из Омска были эвакуированы мини-
стерства правительства адмирала Колчака, занявшие служебные помещения и 
квартиры гостиницы. В марте 1923 года гостиницу приспособили под студен-
ческое общежитие, которое в 1928 году посетил нарком просвещения 
А.В.Луначарский, ознакомившийся с бытовыми условиями студентов, найдя их 
«удовлетворительными». 

Позже здание передается под управление Восточно-Сибирского геолого-
разведочного управления и надстраивается еще двумя этажами. На первом эта-
же работал геологический музей. Во флигеле в 1936-1938 годах находилось 
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общежитие для артистов театра. В годы войны здесь, как и во многих других 
общественных зданиях Иркутска, был развернут военный госпиталь. С 1982 го-
да на первом этаже здания разместился ювелирный магазин «Алмаз» - как ви-
дим, заняв место, имеющее ювелирные традиции. 

Иркутск растет и развивается…  Иркутск известный как исторический 
культурный центр Восточной Сибири, и Иркутск неизвестный еще нам являет 
собой огромный туристический ресурс, обладающий значительным потенциа-
лом в плане формирования новых турпродуктов.   
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РАЗДЕЛ VI.  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЯ 

Арасланова В.А. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВОВ  
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА СУРГУТА  

И СУРГУТСКОГО РАЙОНА  
 

Сургутский государственный педагогический университет 
 
Архивное дело - это отрасль деятельности, обеспечивающая организа-

цию хранения и использования архивных документов [1]. 
Деятельность государственных архивов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», а для временного хранения документов государственной час-
ти архивного фонда министерства, ведомства, научные организации, государст-
венные предприятия создают ведомственные архивы или возлагают их функции 
на другие структурные подразделения. Положения об архивах, сдающих свои 
документы на государственное хранение, утверждаются по согласованию с со-
ответствующими органами государственной архивной службы. 

Ведомственный архив — понятие довольно широкое. Сюда входят и 
центральный архив ведомства, и архив областного учреждения, хранящий 
материалы подведомственных организаций, и архив низового учреждения, 
предприятия.  

Согласно основным правилам работы архивов организаций в структуре 
учреждения может и не быть специального подразделения — архива, и в 
штатном расписании может отсутствовать должность архивного работника, но 
архив все равно должен существовать. В таком случае руководитель 
учреждения назначает приказом работника, ответственного за архив, из числа 
штатных работников [2]. По сути, ведомственные архивы исполняют роль 
связующего звена между организацией и государственным архивом, поэтому 
целью нашего исследования стало выявление проблем в организации работы 
ведомственных архивов на территории города Сургута и Сургутского района. 

Объектами  исследования явились ведомственные архивы социальных 
служб, расположенных на территории города Сургута, таких как: 
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Сургуте; Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента социального развития Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры; Комитет опеки и попечительства, 
являющийся функциональным органом администрации Сургутского района. 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в го-
роде Сургуте образовано 01.01.2002 путем слияния двух служб: службы упол-
номоченных по городу Сургуту и Сургутскому району Отделения пенсионного 
фонда РФ по ХМАО и отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий 
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Управления социального обеспечения Администрации города Сургута. Основ-
ным направлением деятельности вновь организованной службы стало выполне-
ние на территории города Сургута и Сургутского района государственных 
функций по обязательному пенсионному страхованию и пенсионному обеспе-
чению. 

Основанием для создания новой службы послужил Указ Президента РФ 
№ 1709 от 27.09.2000  «О мерах по совершенствованию управления государст-
венным обеспечением в Российской Федерации». В том же 2002 году в Госу-
дарственном учреждении-Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры было выделено помещение под 
архив. 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 
городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в своей 
деятельности руководствуется  положением о государственном учреждении – 
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Документы, 
регламентирующие деятельность архива в данном учреждении отсутствуют, 
так как официально архива не существует [3]. 

Проанализировав формирование архивных документов, условия их хра-
нения и использования в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, мы выявили следующие про-
блемы: 
 а) отсутствие документации регламентирующей деятельность архива; 
 б) в архиве работают специалисты,  не имеющие профильного образования;  

 в) у каждого работника архива есть  должностная инструкция, в которой  
не  прописаны права и обязанности, касающиеся деятельности в архиве; 

 г) в архиве не ведется отчетность о проделанной работе за какой-то период. 
Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-

скому району Департамента социального развития Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры, создано во исполнение Постановления Губернатора 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 19.07.2010 г. № 129 для 
осуществления функций по реализации единой государственной политики и 
нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в 
сфере социального развития, включая социальную защиту населения (государ-
ственную социальную помощь, социальное обслуживание населения, социаль-
ную поддержку отдельных категорий граждан, реабилитацию и социальную 
интеграцию инвалидов) на территории муниципальных образований город Сур-
гут и Сургутский район [4]. 

В своей деятельности Управление социальной защиты населения по го-
роду Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Хан-
ты – Мансийского автономного округа – Югры руководствуется  положением 
об Управлении социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутско-
му району Департамента социального развития Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры [5]. 
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В структуру управления входят 6 отделов, одним из которых является  
организационный отдел и архив входит в подчинение данного отдела. К доку-
ментам, регламентирующим деятельность архива, относятся: 

– Положение об архиве Управления социальной защиты населения по го-
роду Сургуту и Сургутскому району, структурного подразделения Департамен-
та социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

– Положение о постоянно действующей экспертной комиссии Управле-
ния социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району, 
структурного подразделения Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры [6].  

В архиве Управления социальной защиты населения работает старший 
инспектор организационного отдела Управления социальной защиты населения 
по городу Сургуту и Сургутскому району, в должностной инструкции, которого 
прописаны права и обязанности, касающиеся деятельности в архиве. Долж-
ность старшего инспектора организационного отдела не отнесена к должностям 
гражданской службы.  
На должность старшего инспектора назначается лицо, имеющее начальное 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установ-
ленной программе без предъявления требований к стажу работы. Назначение на 
должность и освобождение от нее производится приказом начальника Управле-
ния по предоставлению начальника организационного отдела [7]. 

Архив Управления социальной защиты населения разделен на две части, 
которые располагаются в разных зданиях.  

Анализ формирования архивных документов, условий их хранения и ис-
пользования в Управлении Управления социальной защиты населения по горо-
ду Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры, позволил выявить такие проблемы: 
а) в архиве не рационально распределены стеллажи с делами на количество со-
трудников работающих с данными делами; 
б) в архиве Управления социальной защиты населения происходит дублирова-
ние дел, в связи с тем, что один и тот же гражданин пользуется различными ме-
рами социальной поддержки; 
в)  архив разделен на две части и это приводит к несогласованности действий 
между сотрудниками; 
г) в архиве не ведется отчетность о проделанной работе за какой-либо период. 

В связи с ликвидацией комитета труда и социальной защиты населения в 
январе 2006 года был создан комитет опеки и попечительства, являющийся 
функциональным органом администрации Сургутского района [8].  

Деятельность органов опеки и попечительства регламентируется: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Конвенцией о правах ребенка; 
• Гражданским кодексом Российской Федерации; 
• Семейным кодексом Российской Федерации; 
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• Жилищным кодексом Российской федерации; 
• Федеральными законами Российской Федерации; 
• Законодательными актами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и нормативно-правовыми актами главы Сургутского района. 
Проанализировав формирование архивных документов, условия их хра-

нения и использования в Комитете опеки и попечительства администрации 
Сургутского района, мы выявили следующие проблемы: 
а)  отсутствие помещения для организации деятельности архива; 
б) отсутствие документации регламентирующей деятельность архива; 
в) в должностных инструкциях специалистов не регламентирована деятельность 
в архиве; 
г) в архиве не ведется отчетность о проделанной работе за какой-либо период. 

Следовательно, на основании анализа работы ведомственных архивов ряда 
социальных служб, можно выделить  общие проблемы такие как: 

−  отсутствие помещений для организации деятельности архива;  
− отсутствие документации регламентирующей деятельность архива; 
− отсутствие профильного образования у специалистов архива; 
− отсутствие в должностных инструкциях регламентации деятельности в ар-

хиве; 
− не предусмотрено отчетности по периодам; 
− дублирование дел граждан, в случае наличия различных мер социальной 

поддержки; 
− не согласованность действий между сотрудниками. 

Для решения выявленных проблем на наш взгляд целесообразно: 
а)   разработать положения для ведомственных архивов; 
б)   проводить повышение квалификации работникам архивов; 
в) разработать должностные инструкции с указанием прав и   обязанностей, ка-
сающихся деятельности в архивах; 
г)  контролировать работу архивов, предусмотрев необходимую отчетность. 

Предложенные рекомендации могут выступать как первые шаги по опти-
мизации деятельности ведомственных архивов социальных служб, так как  обо-
значенные проблемы свойственны ведомственным архивам социальных служб 
не только исследованной территории, но также  характерны и для других регио-
нов России. Нам представляется, что данные проблемы необходимо решать на 
Федеральном уровне. 
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5. Положение об Управлении социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. 

6. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии Управления 
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району, структурного 
подразделения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (приложение № 4 к приказу Управления социальной защиты населения по городу 
Сургуту и Сургутскому району). 

7. Должностная инструкция старшего инспектора организационного отдела 
Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району. 

8. Положение о Комитете опеки и попечительства администрации Сургутского 
района. 
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Для эффективного функционирования системы управления персоналом 
необходимо качественно выстроить процесс взаимодействия участников раз-
личных структурных подразделений. Наиболее эффективным способом реше-
ния этой задачи является использование технологии процессного управления в 
системе управления персоналом. Результат анализа основных кадровых про-
цессов в системе управления персонала ОАО «Фармасинтез» показал, что про-
цессный подход на предприятии развивается в основном в направлении доку-
ментирования основных кадровых процедур. Так как на данный момент стоит 
вопрос  о правильном документировании выхода на пенсию в связи с вредными 
условиями труда, то построенная процессная модель позволит формализовать 
процедуры по выполнению процесса.  

Процессная модель построена на основе пошагового описания действий, 
необходимых для получения «на выходе» желаемого результата.  

 Этап 1 Проведение аттестации рабочих мест 
Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение 

оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) 
опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приве-
дению условий труда в соответствие с государственными нормативными тре-
бованиями охраны труда (определение введено статьей 209 Трудового кодекса 
РФ). Аттестация рабочих мест включает в себя гигиеническую оценку условий 
труда, оценку травмобезопасности и обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты. При проведении аттестации рабочих мест руково-
дствуются следующими нормативными документами: трудовой кодекс РФ, По-
рядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом 
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Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569, а также нормативные правовые 
акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда. 
Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организации издается приказ. В ходе проведения аттестации создается 
следующий пакет документов: 

1. Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда.  
2. Карта аттестации рабочего места по условиям труда. 
3. Группа протоколов проведения измерений отдельных факторов: прото-

кол оценки травмобезопасности РМ и протокол оценки обеспеченности работ-
ников средствами индивидуальной безопасности на рабочем месте 

4. Итогом аттестации является составления ведомости рабочих мест под-
разделении организации и результатов их аттестации по условиям труда и 
сводной ведомости по всей организации.  

5. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ор-
ганизации. 

6. Приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее ре-
зультатов. 

После проведения аттестации рабочих мест по условиям труда работода-
тель направляет в государственную инспекцию труда следующие документы: 
перечень рабочих мест; ведомости рабочих мест подразделений организации и 
результатов их аттестации по условиям труда; сводную ведомость рабочих мест 
организации и результатов их аттестации по условиям труда.  

 
Этап 2 Оценка результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда 
Результатом аттестации рабочих мест по условиям труда является опре-

деление и утверждения: 
- Перечня профессий и должностей работников ОАО «Фармасинтез» с 

вредными условиями труда, работа в которых даёт право на бесплатную выдачу 
молока или других равноценных пищевых продуктов; 

- Перечня профессий и должностей работников ОАО «Фармасинтез» с 
вредными и опасными условиями труда, работа в которых даёт право на пен-
сию по возрасту на льготных условиях; 

- Перечня профессий и должностей работников ОАО «Фармасинтез» с 
вредными и опасными условиями труда, работа в которых даёт право на повы-
шение должностных окладов; 

- Перечня профессий и должностей работников ОАО «Фармасинтез» с 
вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный 
отпуск и сокращённый рабочий день. 

 
Этап 3 Правильное наименование должностей в штатном расписании 
На данный момент штатное расписание содержит неправильное наимено-

вание должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. В связи 
с утверждением правильного перечня профессий и должностей работников 
ОАО «Фармасинтез» с вредными и опасными условиями труда, работа в кото-



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 182 – 

рых даёт право на пенсию по возрасту на льготных условиях, в штатное распи-
сание будут вноситься некоторые изменения.  Руководителю необходимо из-
дать приказ о переименовании штатных должностей. Вносимые изменения бу-
дут касаться переименования должности. Переименование должности имеет 
место, когда у сотрудника, работающего в данный момент времени и выпол-
няющего определенные обязанности, не меняется ничего, что повлекло бы за 
собой изменение его трудовой функции или обычного распорядка рабочего дня. 
Однако необходимо помнить, что согласно ст. 57 ТК РФ наименование долж-
ности, специальности, профессии является существенным условием трудового 
договора. Статья 73 ТК РФ предусматривает, что по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда, по инициа-
тиве работодателя допускается изменение определенных сторонами сущест-
венных условий трудового договора. Обязательное условие – в результате та-
ких изменений трудовая функция работника должна остаться неизменной. 
Кроме того, ч. 2 ст. 73 ТК РФ устанавливает и специальный порядок таких из-
менений – работник должен быть предупрежден в письменной форме не позд-
нее, чем за 2 месяца до их введения.  
Таким образом, в случае переименования должности, помимо внесения измене-
ний в штатное расписание (путем издания приказа по основной деятельности), 
необходимо получить письменное согласие работника. Если работник не согла-
сен – следует действовать в порядке, предусмотренном ст. 73 ТК РФ. 

 
Этап 4 Оформление должностных инструкции в соответствии с ЕТКС 

и Списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, даю-
щих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденными Постановле-
нием Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. 

В результате проверки документации, дающей право на льготное пенси-
онное обеспечение, Пенсионным фондом были предъявлены замечания к 
оформлению должностным инструкции, в частности начальника отделения и 
гранулировщика. Рассмотрим более подробно должностные инструкции на эти 
должности. Позиция 2250600б-23901 в Списке №2 именована следующим об-
разом: начальники отделений и их заместители без указания названия струк-
турного подразделения, цеха. В таких случаях речь может идти только о руко-
водителях технологических цехов, т.е. тех подразделений, предприятий (орга-
низаций), где осуществляется технологический процесс производства продук-
ции. На данный момент в должностной инструкции начальника отделения заня-
тость в технологическом процессе не усматривается. Следовательно, нужно 
привести должностную инструкцию в соответствии с требованиями, дающих 
право на льготное оформление пенсий. Должностную инструкцию гранули-
ровщика необходимо оформить в соответствии с Единым тарифно - квалифика-
ционным справочником, т.к. обязанности, изложенные в должностной инструк-
ции, не соответствуют характеристики гранулировщика по ЕТКС. 

 
Этап 5 Правильное внесение записи в трудовую книжку 
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На основании изданного приказа о переименовании штатной должности 
вносится запись в трудовую книжку. Порядок внесения записи в трудовую 
книжку следующий: 

1) В графе 1 ставится порядковый номер; 
2) В графе 2 «дата» указывается дата переименования штатной должно-

сти, по изданному приказу; 
3) В графе 3 «сведения о работе» пишется «должность …….. переимено-

вана в должность………»; 
4) В графе 4 указывается в основании изданный приказ от 00.00.0000 

№…. 
 
Этап 6 Ведение табеля учета рабочего времени 
Возраст выхода на пенсию для мужчин по Списку №2 равен 55 лет при 

условии специальный стаж должен быть равен 12 лет 6 месяцев, а  страховой = 
25 годам. Для женщин выход на пенсию в 50 лет при условии, что специальный 
стаж составляет 10 лет, а страховой = 20 годам. Право на пенсию в связи с осо-
быми условиями труда имеют работники, постоянно занятые выполнением ра-
бот, предусмотренных Списками, в течение полного рабочего дня. Под полным 
рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмот-
ренных Списками, не менее 80 процентов рабочего времени. При этом в ука-
занное время включается время выполнения подготовительных и вспомога-
тельных работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и ме-
ханизмов, - также время выполнения ремонтных работ текущего характера и 
работ по технической эксплуатации оборудования. В указанное время может 
включаться время выполнения работ, производимых вне рабочего места с це-
лью обеспечения основных трудовых функций. 

Если работники в связи с сокращением объемов производства работали в 
режиме неполной рабочей недели, но выполняли в течение полного рабочего 
дня работы, дающие право на пенсию в связи с особыми условиями труда, то 
специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с особыми усло-
виями труда, исчисляется им по фактически отработанному времени. 

В специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с осо-
быми условиями труда, засчитываются периоды временной нетрудоспособно-
сти и ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные. 

По итогам аттестации в ОАО «Фармасинтез» был издан приказ «Об учёте 
времени занятости работников во вредных и тяжёлых условиях труда». Согласно 
данному приказу были назначены ответственные лица за ведение  «Карт учёта 
рабочего времени во вредных и тяжёлых условиях труда», «Сводной ведомости 
учёта рабочего времени во вредных и тяжёлых условиях труда»  для работни-
ков, имеющих право на льготы и компенсации. Заместителю директора по про-
изводству было поручено передавать необходимые сведения по учёту рабочего 
времени во вредных и тяжёлых условиях труда совместно с табелем рабочего 
времени начальнику отдела кадров  в срок до 5-го  числа месяца, следующего за 
отчётным периодом.    
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Этап 7 Подача сведений в Пенсионный фонд 
Итогом формирования этапов будет построение процессной модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Применение на практике предложенной процессной модели позволит 

снизить количество неправильных действий неграмотного и несвоевременного 
оформления документов и позволит точно знать, кто и за что отвечает, т.к. каж-
дая операция влияет на конечный результат. Разработанные рекомендации мо-
гут быть реализованы в ОАО «Фармасинтез», а также на предприятиях, произ-
водство на которых относится к Спискам производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, дающих право на льготное обеспечение. 

 
 

   

Документы: ФЗ РФ, должностные инструкции, Положение о прове‐
дении аттестации рабочих мест 
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Артасюк Ю.А.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
СФЕРЫ 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

 
В ходе проведения исследования были опрошены  работники и руководи-

тели промышленных (производственных)  и коммерческих  предприятий Ир-
кутской области, а также структурных подразделений, в подчинении  которых 
находятся работники сферы документооборота. Анкетирование проводилось на 
предприятиях различных видов собственности (акционерные, частные, коммер-
ческие).  

В состав акционерных предприятий вошли (в данном случае под акцио-
нерными предприятиями понимались все виды обществ): 

– ООО «Востсибуголь»; 
– ЦЭС ОАО «ИЭСК»; 
– ОАО «Газпром»; 
В состав частных предприятий вошли: 
– «КаСес» (производство хлебобулочных изделий); 
– ИП Матафонов (производство мебели) 
В основу программы социологического исследования легла гипотеза: 
Развитие ключевых компетенций работников сферы документооборота 

способствует профессиональному становлению и карьерному росту; 
В социологическом исследовании принимали участие руководители,  а 

также работники сферы документооборота возрастом от 30 до 60 лет. Из всех 
опрошенных 70% были женщины, 30% — мужчины.  

 Средний стаж работы опрошенных в должности руководителя предпри-
ятия/структурного подразделения от 5 до 10 лет. То же касается канцелярских 
работников.  

Большинство опрошенных составили женщины в возрасте от 32-43 лет, 
имеющие высшее образование по направлениям гуманитарное – 40%, лингвис-
тическое – 40%, естественно-научное – 20%.  

В каждой представленной анкете имелся определенный набор компетен-
ций, который можно разделить на три группы: 

– технические навыки (умение работать с компьютерной техникой и ин-
формационными технологиями); 

– навыки работы с документами (уметь организовывать все этапы работы 
с документами, владеть правилами подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки, владеть принципами и методами упорядочения со-
става документов и т.д.); 

– личностные качества (умение работать в группе (умение сотрудничать), 
честность, порядочность, ответственность, ясно излагать мысли, инициатив-
ность  и т.д). 
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Изучив полученные результаты анкетирования работников сферы доку-
ментооборота, представленные показатели выглядят следующим образом: 

Показатели компетенций канцелярских работников

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Навыки

Технические навыки

Навыки работы с
документами
Личностные качества

 
В век информационных технологий специалисту любой области необхо-

димо владеть навыками работы на компьютере. Взглянув на представленную 
гистограмму видно, что работники подтверждают данный факт и, в свою оче-
редь, не снижают важность обладания навыками работы с документами. Делая 
выводы по данным результатам, можно сказать, что гипотеза: «Документовед 
должен обязательно обладать умениями анализировать и добывать информа-
цию (в том числе и посредством Интернета), работать в глобальной сети Ин-
тернет, обладать грамотной речью и, необязательно, но желательно быть ини-
циативным, творческим, уметь работать в команде, владеть иностранным язы-
ком», — является доказанной. 

Полученные показатели руководителей для большей наглядности можно 
представить в виде гистограммы, определив при этом среднее статистическое 
значение.  

 
 
Данная гистограмма показывает, что большее число опрашиваемых пред-

ставленные качества и умения считают важными для работников сферы доку-
ментооборота (52 % — важно, 42% — очень важно). И лишь 10% опрошенных 
полагают, что такими качествами как «Способность разрабатывать локальные 
нормативные акты и нормативно-методические документы», «Знать требования 
к организации обеспечения сохранности документов в архивах», «Владеть ло-
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гистическими основами организации хранения документов», «Владеть прави-
лами эксплуатации технических средств», документовед может и не обладать. 
Следует отметить, что мужчины-руководители намного чаще, чем руководите-
ли-женщины выбирали показатель «Неважно совсем» для оценки качеств и 
умений работников сферы документооборота. Следовательно, можно сказать, 
что мужчины-руководители оценивают умения сотрудника по факту, то есть 
ему неважно, чему учился документовед, а главное, что он умеет сейчас. 

Также нельзя не отметить тот факт, что большинство опрашиваемых име-
ет средний стаж работы в сфере документооборота (как руководители, так и 
канцелярские работники) и в большей степени анкетируемые полагались на 
свой профессиональный опыт. Иными словами, полностью доказывается вы-
двинутая гипотеза «Основу формирования и развития компетентности состав-
ляют сформированные и развитые ключевые компетенции».  

Во время исследования при определении общекультурных ключевых 
компетенций работников сферы документооборота выявились следующие по-
казатели: 

 
Качество, умение Руководители Канцелярские 

работники 
Способность использовать нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности; 

100% 100% 

Способность работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях; 

100% 100% 

Способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную речь; 

100% 70% 

Способность использовать теоретические знания и мето-
ды исследования на практике; 

100% 70% 

Способность к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм; 

90% 80% 

Способность к саморазвитию, повышению своей квали-
фикации и мастерства; 

100% 100% 

Владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 

90% 90% 

Способность анализировать социально-значимые про-
блемы и процессы 

90% 60% 

Владение культурой мышления, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; 

80% 60% 

Способность понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы 

90% 80% 

Способность применять методы моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования 

80% 60% 

Навыки работы на ПК 100% 100% 
Владение одним из иностранных языков на разговорном 
уровне и выше 

90% 90% 
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Для доказательства гипотезы «Развитие ключевых компетенций работни-
ков сферы документооборота способствует профессиональному становлению и 
карьерному росту» были проанализированы ответы руководителей на вопрос: 
«Считаете ли Вы, что сотрудник  сферы документооборота, обладающий мак-
симальным «набором» ключевых компетенций, имеет больше вероятности про-
двинуться по карьерной лестнице?». Таким образом, гипотеза подтвердилась 
тем, что все респонденты (100%) ответили «Да».  

После анализа полученных результатов от руководителей  и канцеляр-
ских работников представляем сводную диаграмму показателей компетенций: 

Руководители

Канцелярские
работники

 
Из данной диаграммы видно, что набор компетенций   у руководителей, 

которые они предъявляют своим подчиненным на 13,7% выше, чем набор ком-
петенций, определенный самими канцелярскими работниками, но это представ-
ленное различие несущественно. 

Руководители желают максимально возможных умений от своих подчи-
ненных, но сами канцелярские  работники выделяют основные ключевые ком-
петенции исходя из реальной обстановки трудового процесса.   

Итак, наиболее важными общекультурными компетенциями для руково-
дителей и работников сферы документооборота являются: 

– Способность использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

– Способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях; 

– Способность совершенствовать технологии документационного обеспе-
чения управления; 

– Способность к социальному взаимодействию на основе принятых в об-
ществе моральных и правовых норм; 

– Способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства; 

– Владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 

– Способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы; 
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– Навыки работы на ПК; 
– Владение одним из иностранных языков на разговорном уровне и выше. 
В ходе анализа результатов, полученных при опросе респондентов, выяв-

лена интересная закономерность: руководители на 100% удовлетворены компе-
тенциями работников, в то время как сами сотрудники считают, что их навыки 
и умения несовершенны.  

 

Компетенция 
Не развито  

(с точки зрения 
руководителей) 

Развито  
(с точки зрения 
канцелярских 
работников) 

Способность использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; 

70% 90% 

Способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

40% 100% 

Способность логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную речь; 

60% 80% 

Способность использовать теоретические знания и 
методы исследования на практике; 

50% 75% 

Способность к социальному взаимодействию на ос-
нове принятых в обществе моральных и правовых 
норм; 

60% 80% 

Способность к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства; 

60% 95% 

Владение основными методами, способами и средст-
вами получения, хранения, переработки информации; 

30% 100% 

Способность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы 

70% 70% 

Владение культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения; 

80% 95% 

Способность понимать сущность и значение инфор-
мации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы 

50% 85% 

Способность применять методы моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования 

90% 100% 

Навыки работы на ПК 10% 100% 

Владение одним из иностранных языков на разговор-
ном уровне и 
выше 

90% 20% 

 
Результаты данной таблицы следует изучать в том аспекте, что чем ниже 

процентное соотношение в показателях у работодателей, тем, значит, выше их 
мнение при оценивании умений и качеств своих подчиненных. 

Таким образом, исследуя полученные результаты, можно сказать, что ру-
ководители оценивают возможности и перспективы развития работников в не-
сколько другом аспекте, нежели сами сотрудники организации. Исходя из дан-
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ного утверждения,  канцелярские работники более реально оценивают свои 
возможности, тем самым. представляя подтверждение фразы «Ничто не совер-
шенно». В добавление к этому респондентам было предложено выразить свое 
мнение относительно того, какие качества работники хотели бы продолжать 
развивать, а также в совершенствовании и повышении уровня каких качеств за-
интересованы работодатели.  

 

№ Компетенция 

Необходимо 
совершенство-
вать (с точки 
зрения руково-

дителей) 

Необходимо про-
должать совершен-
ствовать (с точки 

зрения канцелярских 
работников) 

1 Способность использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти; 

100% 80% 

2 Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях; 

95% 75% 

3 Способность логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную речь; 

100% 100% 

4 Способность использовать теоретические 
знания и методы исследования на прак-
тике; 

95% 85% 

5 Способность к социальному взаимодей-
ствию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 

90% 85% 

6 Способность к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства; 

100% 100% 

7 Владение основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; 

95% 80% 

8 Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы 

90% 75% 

9 Владение культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; 

95% 80% 

10 Способность понимать сущность и зна-
чение информации в развитии современ-
ного информационного общества, созна-
вать опасности и угрозы 

95% 90% 

11 Способность применять методы модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

95% 80% 

12 Навыки работы на ПК 100% 100% 

13 Владение одним из иностранных языков 
на разговорном уровне и 
выше 

90% 85% 
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Проследить совпадения мнений руководителей и работников можно по 
графику: 
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На основании графика видно, что руководители полностью поддержива-

ют и разделяют желание работников совершенствовать  «Способность логиче-
ски верно, аргументировано и ясно строить устную речь», «Способность к са-
моразвитию, повышению своей квалификации и мастерства», «Навыки работы 
на ПК». 

График демонстрирует ту ситуацию, когда руководители желают универ-
сальных работников, которые обладают всеми качествами и умещениями в 
максимальном объеме. Работники же напротив считают, что не все компетен-
ции требуют улучшения исходя из личного опыта, объясняют это тем, что трата 
ресурсов на улучшение каких-либо не особо значимых качеств не будет спо-
собствовать повышение эффективности трудового процесса 

Делая выводы, можно сказать, что для профессионального становления и 
карьерного роста набор ключевых компетенций, которыми должен обладать 
документовед должен не только включать в себя качества и умения по обработ-
ке документации, организации документопотоков, но также профессиональный 
документовед должен уметь адаптироваться в условиях технического  прогрес-
са, обладать способностью к самосовершенствованию. Особенно, максималь-
ный набор ключевых компетенций требуется на крупных производственных и 
промышленных предприятиях. Это объясняется более широким диапазоном от-
ветственности, который встает перед работником сферы документооборота. В 
частных организациях руководители, реально оценивая ситуацию, полагают, 
что документоведу не так важно быть компетентным в таких вопросах, как экс-
плуатация технических средств и использования информационных технологий, 
знание языков программирования. Но они подтверждают тот факт, что макси-
мальный набор ключевых компетенций документоведа, несомненно, способст-
вует карьерному росту. 

В ходе проведения данного социологического исследования были выпол-
нены следующие задачи: 
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–выявлено и изучено состояние актуальности исследования в том, что на со-
временном этапе требования к профессиональной подготовке документоведов рас-
тут; 

–  определены группы людей, работающих в сфере документооборота ор-
ганизации; 

– выявлены основные ключевые компетенции работников сферы доку-
ментооборота. 

Результаты проведенного исследования дают возможность утверждать, 
что ключевые компетенции специалиста-документоведа есть сложное интегра-
тивное образование, сочетающее в себе информационно-коммуникативные 
знания, умения, а также личностные свойства и качества, необходимые для 
полноценного выполнения функций, связанных с профессиональной деятель-
ностью. Набор ключевых компетенций документоведа  есть ядро профессиона-
лизма будущего специалиста-документоведа. 

 

 

Булычева О.Г., Раева Ю.Б.  
 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА  

ООО «ПродМаркет» 
 

Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 
 

Архивами называются учреждение или структурное подразделение орга-
низации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов; а также совокупность документов, образующихся в ре-
зультате деятельности учреждений, обществ или отдельных лиц [1;c.103]. 

Различают государственные архивы с постоянным и с переменным соста-
вом документов. Постоянно хранят документы центральные архивы общерос-
сийского значения. Государственные архивы с переменным составом докумен-
тов - это районные и городские архивы, которым не предоставлено право по-
стоянного хранения материалов; они временно хранят документы, поступаю-
щие из учреждений районного (городского) звена, сельских учреждений [3;с. 
56].  

Помимо государственных архивов существуют архивы в каждом учреж-
дении, организации. Такие архивы называются ведомственными. Госархив по-
лучает дела, обработанные под контролем ведомственного архива. Государст-
венные и ведомственные архивы различаются в правовом положении: госархи-
вы - самостоятельные учреждения; ведомственные архивы в большинстве слу-
чаев - структурные подразделения организаций.  

Каждая организация, будь то крупная компания, маленькая фирма или 
предприятие, рано или поздно сталкивается с необходимостью создать функ-
циональный и удобный в использовании архив всех завершённых дел, всей сво-
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ей документации. Конечно, создание архива организации лучше всего совме-
щать с началом деятельности компании, но не всегда начинающие предприни-
матели сразу берутся за это дело. [3;с. 57-58] 

Любая деятельность, в том числе и архивная, в обязательном порядке как 
регулируется, так и регламентируется пакетом определенных локально-
нормативных документов. В данный пакет входят следующие документы: По-
ложение об архиве, должностные инструкции сотрудников, Инструкция по де-
лопроизводству, Положение об экспертной комиссии и т.д. [1]. Отсутствие этих 
документов влечет массу недоработок и недопониманий со стороны персонала, 
несвоевременную передачу в архив, уничтожение документов без подтвер-
ждающих документов. Последствия могут быть плачевными для всего пред-
приятия в целом. 

На сегодняшний день компания «ПродМаркет» включает в себя 25 мага-
зинов, в т.ч. 2 супермаркета, 22 универсама, гипермаркет «Апельсин», ресто-
ран. Торговая сеть «Эконом», «Континент» является крупным розничным опе-
ратором и входит в холдинг ОАО «Каравай», который включает в себя 4 хлебо-
комбината  (в городах Ангарске, Шелехове, Красноярске), мельничный ком-
плекс, оптовую торговлю кондитерскими изделиями, семь предприятий обще-
ственного питания (в городах Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Иркут-
ске), торговая сеть, которая включает в себя 25 магазинов. 

Организация существует давно, и объем документооборота превышает 
10000 единиц в год, папок с подготовленными делами для передачи в архив ор-
ганизации накопилось очень много. 

В период подготовки дел к передаче в архив, начальник отдела кадров 
ООО «ПродМаркет», который несет ответственность за работу архива,  предва-
рительно проверяет формирование, оформление и соответствие количества дел, 
включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклату-
рой дел.  

 Передача дел в архив предприятия производится через год, после завер-
шения работы  с ними в структурных подразделениях. Но достаточно часто  
структурные подразделения  ООО «ПродМаркет» задерживают сдачу дел в ар-
хив. 

Следует отметить, что не на всех документах, сдаваемых, а архив ООО 
«ПродМаркет», есть отметка об исполнении, иногда в сформированных делах 
встречаются черновые документы, не в каждом деле есть лист-заверитель, не во 
всех делах временного хранения (более 10 лет) есть описи. 

Деятельность по экспертизе ценности также вызывает массу отклонений 
в силу отсутствия основных регулирующих документов. Неясен вопрос перио-
да проведения данной процедуры, вопрос должностных лиц по проведению и 
на основании каких документов. 

Предприятие частное, поэтому многие предприниматели несколько недо-
оценивают весь объем работы и несколько сфер деятельности «вешают» на од-
ного сотрудника, который как обычно не успевает с этим всем справляться, а 
особенно если некоторые сферы деятельности никакими документами не рег-
ламентированы. То же коснулось и архива. Должностные инструкции отсутст-
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вуют. На основании проведенного анализа предлагается разработать пакет до-
кументов, в который войдут: Положение об  архиве, Положение об экспертной 
комиссии, должностная инструкция архивариуса и памятка о передаче дел в ар-
хив.  

Все Положения и должностная инструкция разрабатываются на основа-
нии типовых документов, носят обязательный характер и непосредственно от-
ражают специфику предприятия. Располагаются на бланке организации со все-
ми необходимыми реквизитами. 

В проекте Положения об архиве ООО «ПродМаркет» включаются сле-
дующие разделы:  

1. Общие положения.  
2.Состав документов архива (соответствует тем документам, которые об-

разуются в процессе деятельности организации),  
3.Задачи и функции архива.  
4.Права архива.  
5.Организация работы архива. 
6. Ответственность архива.  
Должностная инструкция  архивариуса в ООО «ПродМаркет» будет со-

стоять из пяти основных разделов:  
- общие положения; 
-  функциональные обязанности; 
- права;  
- ответственность; 
-  условия и оценка работы. 
Памятку о передаче дел в архив ООО «ПродМаркет» необходимо разра-

ботать на данном предприятии, так как достаточно часто в торговой организа-
ции наблюдаются нарушения при передаче дел в архив – нарушаются сроки пе-
редачи дел долговременного (более 10 лет) и постоянного хранения в архив, в 
результате в структурных подразделениях скапливается много документации, 
нужные документы бывает трудно найти. Данная памятка будет носить реко-
мендательный характер для всех сотрудников, ответственных за свой участок 
делопроизводства. Памятка пошаговая, с примерами оформления, с образцами, 
включает в себя составление описи и непосредственное сшивание дела. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО РА
БОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 
Иркутский государственный лингвистический университет 

 
В последние годы активно расширяется регулирование правоотношений, 

связанных с реализацией гражданином, организацией и общественным объеди-
нением права на обращение в государственные органы и органы местного са-
моуправления. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» к основным направлениям деятельности государст-
венных органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
относит усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращени-
ях граждан, организаций и общественных объединений и обеспечение доступа 
к информации о деятельности государственных органов. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» обязывает государственные органы размещать в сети Ин-
тернет обзоры обращений граждан, организаций и общественных объединений, 
а также обобщенную информацию о результатах их рассмотрения и принятых 
по ним мерах. 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» требует проводить анализ содер-
жания поступающих обращений, принимать меры по своевременному выявле-
нию и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов гра-
ждан. 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы» обязывает руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти, иных государственных органов 
обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции и принимать меры по повышению эффективности работы с обраще-
ниями.  

Принятые нормативно-правовые акты направлены на повышение уровня 
работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений. 
Анализ и обобщение обращений является непременным условием выявления и 
решения социально-экономических задач. Публичная власть и общество взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. В условиях демократии публичная власть заин-
тересована во взаимодействии с обществом, чтобы создать условия, гаранти-
рующие стабильное, динамичное развитие социально-экономических отноше-
ний. 

Гражданин наделен широким спектром прав и свобод. Публичная власть 
стремится постоянно укреплять взаимоотношения, всемерно обеспечивая защи-
ту прав, свобод и законных интересов граждан с участием самих граждан. 
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В статье 33 Конституции Российской Федерации определено, что «граж-
дане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления». 

Решение вопросов, поставленных в обращении гражданина, означает не 
только защиту его нарушенного права или законного интереса, но и устранение 
недостатков в деятельности государственных органов и органов местного само-
управления. Следовательно, мнение гражданина учитывается в принятии 
управленческих решений. Поэтому право гражданина на обращение является 
одной из форм свободы мнений и слова, конкретизацией права на участие в 
управлении делами государства и входит в систему политических прав и сво-
бод гражданина. 

Обращения в органы государственной власти и местного самоуправления 
— необходимый элемент обратной связи между гражданами и формируемыми 
ими органами государственной власти и местного самоуправления. Они пред-
ставляют собой одну из составных частей народовластия, осуществляемого в 
виде обязательных для рассмотрения в установленном порядке содержащихся в 
обращениях гражданских инициатив, направленных на решение общественно 
значимых вопросов.  

Право граждан на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления имеет высокий политико-правовой статус. Практическая 
реализация этого права непосредственным образом сказывается на развитии 
демократии, укреплении основ правого государства, создании социальной ат-
мосферы, которая бы способствовала участию каждого гражданина в процессе 
преобразования экономики и социальной сферы, в управлении делами государ-
ства. 

Для классификации обращений используют термины «предложение», 
«заявление», «жалоба: 

предложение – рекомендация заявителя по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улуч-
шению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и об-
щества; 

заявление – просьба заявителя о содействии в реализации его конститу-
ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо 
сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недос-
татках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должност-
ных лиц; 

жалоба – просьба автора обращения о восстановлении или защите его на-
рушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или закон-
ных интересов другого лица. 

Анализ и обобщение содержащихся в обращениях вопросов, подготовка 
на этой основе материалов для государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые должны учитываться при выработке управленческих 
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решений, — обязательные условия реализации права на обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. Обращения, которые 
поднимают вопросы широкого общественного звучания, представляют особый 
интерес. Демократизация общественной жизни, многопартийность, плюрализм 
мнений дают возможность любому гражданину высказать свое мнение, а со-
поставление точек зрения граждан, их углубленный анализ позволяют выявить 
тенденции, приоритеты и предпочтения широкого круга людей и использовать 
выводы в практических целях. 

Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций выполняет информационно-аналитическую работу на 
основе обобщения вопросов, содержащихся в обращениях. 

Имеющаяся для анализа база позволяет готовить информационно-
аналитические обзоры обращений практически по всем проблемам и всем ре-
гионам.  

Информационно-аналитическая работа строится с использованием мето-
дов идентификации, периодичности, сопоставимости данных. Информационная 
база для автоматической обработки данных формируется с учетом количества и 
характера рассмотренных обращений. Учитывается также социальный и льгот-
ный состав авторов и многие другие показатели. Они дают возможность анали-
зировать обращения практически под любым ракурсом. 

В информационно-аналитической работе используются абсолютные по-
казатели - количество обращений, поступивших на имя Главы государства за 
определенное время и относительные показатели - количество обращений на 
100 тысяч населения, которое расценивается как индикатор активности населе-
ния. Рассчитывается средний по России и по федеральным округам показатель 
активности. Выявляются вопросы, которые в наибольшей мере волнуют граж-
дан, организации, общественные объединения. 

Широко применяется метод визуализации аналитических материалов. 
Функциональная обязанность Управления — анализ и обобщение вопросов, по-
ставленных в обращениях граждан и организаций, периодическое, а при необ-
ходимости, оперативное информирование. Обобщаются предложения по устра-
нению причин, порождающих обоснованные жалобы авторов, и предложения, 
касающиеся совершенствования законодательных и иных нормативных право-
вых актов, деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, развития общественных отношений, улучшения социально-
экономической и общественно-политической ситуации в стране. 

Работа с обращениями неотделима от практических результатов. Управ-
ление обязано также собирать, обобщать и анализировать информацию о ре-
зультатах рассмотрения обращений, принятых по ним мерах государственными 
органами и органами местного самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных авторами вопросов.  

По результатам рассмотрения могут быть приняты решения — «поддер-
жано», «разъяснено», «не поддержано. 
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Принятые по обращениям меры — это фактически реализованные пред-
ложения, фактически удовлетворённые заявления или жалобы. 

Проанализированные в обзоре данные по отчетам показали, что более 80 
процентов авторов получили на обращения разъяснения. Одна из основных 
причин — низкая правовая грамотность и недостаточная информированность 
населения о деятельности организаций и учреждений, представляющих госу-
дарственные услуги. Граждане не знают, как реализовать свои права, восстано-
вить и защитить их. Необходимо расширение системы правового просвещения 
населения. 

В 2011 году в Управление Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций, в Управление Президента Российской 
Федерации по обеспечению конституционных прав граждан и в приёмные Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных округах и в административных 
центрах субъектов Российской Федерации поступило 962034 обращения. В том 
числе – 493884 обращения в форме электронного документа, 390776 обращений 
в письменной форме и 77374 обращения в устной форме, включая 52280 обра-
щений, поступивших из иностранных государств. 

Подтверждена зависимость количества обращений граждан, организаций 
и общественных объединений от политических, социально-экономических про-
цессов, происходящих в стране, в федеральных округах и в субъектах Россий-
ской Федерации, подчёркнута особая роль отдельных факторов. 

Определяющую роль в увеличении в 2011 году в совокупности количест-
ва обращений в форме электронного документа и в письменной форме по срав-
нению с 2010 годом и 2009 годом соответственно на 13,8 процента и на 36,5 
процента сыграло повышение активности гражданского общества. Благодаря 
постоянному диалогу Президента Российской Федерации с гражданами России 
по наиболее актуальным вопросам жизни страны и последовательным мерам, 
принимаемым для развития гражданского общества, во всех социальных груп-
пах населения возросла потребность участия в управлении делами государства. 
В минувшем году количество обращений в форме электронного документа по 
сравнению с 2010 годом увеличилось на 18,0 процента. Следовательно, гражда-
не оперативно и активно откликались на резонансные события внутри страны и 
за рубежом. 

Возможность реализации права граждан на обращение существенно рас-
ширена благодаря реализации поручений Президента Российской Федерации по 
установке в зданиях органов местного самоуправления 186 городов с населени-
ем свыше 70 тысяч человек, удалённых от приёмных Президента Российской 
Федерации, терминалов «Электронной приёмной Президента Российской Фе-
дерации». 

Сравнение долей содержащихся в обращениях граждан, организаций и 
общественных объединений вопросов тематических разделов показывает, что 
общественные объединения делают акцент на вопросах тематического раздела 
«государство, общество, политика», организации – на вопросах тематического 
раздела «экономика». Внимание же граждан сосредоточено преимущественно 
на вопросах тематических разделов «социальная сфера» и «жилищно-
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коммунальная сфера». Таким образом, в обращениях находят отражение соци-
ально-ролевые функции заявителей. Граждане выступают в большей мере по-
требителями социальных благ, организации – в роли их производителей, а об-
щественные объединения – в роли, которая призвана создавать необходимые 
условия для расширения возможностей их производства и потребления. 

 «Специальная тема» посвящена жалобам – просьбам граждан о восста-
новлении или защите нарушенных прав и законных интересов. Создание еди-
ной трёхуровневой системы приёмных Президента Российской Федерации, а на 
их основе – единой трёхуровневой системы обеспечения реализации права гра-
ждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния обусловило увеличение количества и обращений, и жалоб. Рост количества 
жалоб подчёркивает повышение авторитета у граждан новых организационных 
форм рассмотрения их обращений.  

На долю жалоб по вопросам законности и правопорядка приходится 34,7 
процента всех вопросов, содержащихся в жалобах. Их количество по сравне-
нию с 2010 годом увеличилось на 16,8 процента. Данный прирост в значитель-
ной мере обеспечен жалобами по поводу работы правоохранительных органов 
по защите прав собственности, в том числе – интеллектуальной. 

Увеличение по сравнению с 2010 годом на 15,3 процента количества жа-
лоб по вопросам жилищно-коммунальной сферы является следствием того, что 
всё большее количество заявителей осознают себя не просто участниками ры-
ночных отношений, которым оказываются жилищно-коммунальные услуги, а 
их заказчиками, наделёнными соответствующими правами. В этой связи акцент 
в жалобах делается на таких нарушениях прав потребителей, как низкое качест-
во услуг в данной сфере. 

По сравнению с 2010 годом уменьшилось количество жалоб по вопросам 
работы учреждений культуры, науки, образования. В то же время возросло их 
количество по вопросам здравоохранения, социального обслуживания. Сокра-
тилось по сравнению с 2010 годом количество жалоб по вопросам деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в ре-
зультате комплекса мер, принятых по совершенствованию системы оказания 
государственных услуг населению. При сокращении на 10,1 процента по срав-
нению с 2010 годом общего количества жалоб по вопросам экономики количе-
ство жалоб по поводу несоблюдения работодателями трудового законодатель-
ства возросло на 4,3 процента.  

Благодаря постоянному диалогу Президента Российской Федерации с 
гражданами России по наиболее актуальным вопросам жизни страны и после-
довательным мерам, принимаемым для развития гражданского общества, во 
всех социальных группах населения возросла потребность участия в управле-
нии делами государства.  

Граждане активно используют возможность отстаивать свои права и за-
конные интересы через обращения в «Видеоблог Дмитрия Медведева» и в 
твиттер, через средства массовой информации и сеть Интернет, свидетельст-
вующие об открытости публичной власти. Количество рассмотренных элек-
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тронных сообщений, а также открытых писем и других материалов, обнародо-
ванных средствами массовой информации и в сети Интернет, лишь немного ус-
тупает количеству жалоб в форме электронного документа, в письменной фор-
ме и в устной форме, адресованных Президенту Российской Федерации и по-
свящённых работе с обращениями. Подавляющее количество этих жалоб, пуб-
ликаций и электронных сообщений направлено по компетенции в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Работу по дальнейшему совершенствованию организации рассмотрения 
обращений граждан заявители рассматривают как одну из повседневных задач 
государственных органов и органов местного самоуправления, как необходи-
мое условие привлечения граждан к управлению делами государства. 
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ждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту Российской 
Федерации, а также результатов рассмотрения и принятых мер. — М.: 2012. — 259 с. 

 
 

Галашова К.А.  
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
В РОССИЙСКИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

 
Пензенский государственный университет 

 
В современном мире документ стал неотъемлемой частью жизни как 

отдельного человека, так и общества в целом. 
Документ является центральным, фундаментальным определением 

в понятийной системе документационного обеспечения управления. Можно 
сказать, что документ берет свое начало с момента появление письменности. 
За длительный исторический период значение понятия «документ» постоянно 
менялось. И до настоящего времени применяются определения, то придающие 
ему самый широкий смысл, то сужающие его понимание до одного какого-
нибудь вида документа. Федеральный Закон «Об информации, информати-
зации и защите информации» от 25.01.1995 (в настоящее время утратил силу) 
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был первым законом, в котором давалось определение документу: «докумен-
тированная информация (документ) - зафиксированная на материальном но-
сителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». Та-
кое же определение дается и в действующем ГОСТе Р51141-98 «Делопроиз-
водство и архивное дело. Термины и определения». 

В последнее время наряду с привычными бумажными документами, ста-
ли появляться и применяться электронные документы, а также и электронные 
сообщения, следовательно, появились и нормативные документы, регламенти-
рующие порядок работы с данными документами и сообщениями. Рассмотрим 
эти нормативные акты в порядке их появления (издания): 

1. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выход-
ные сведения». Этот стандарт установил основные виды электронных изданий, 
а также состав и место расположения выходных сведений в электронных изда-
ниях. Он предназначен для производителей электронных изданий. В стандарте 
дано определение электронному документу. 

2. Р 50.1.031-2001 «Рекомендации по стандартизации. Информаци-
онные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Терминологи-
ческий словарь. Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции». Эти реко-
мендации по стандартизации установили термины и определения понятий в об-
ласти информационных технологий поддержки жизненного цикла продукции. 
Стандарт дает определение электронному документу. 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифро-
вой подписи». Он определил правовые условия использования электронной 
цифровой подписи в процессах обмена электронными документами, при со-
блюдении которых электронная цифровая подпись признается юридически 
равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. 

4. ГОСТ Р 52292-2004 «Информационная технология. Электронный 
обмен информацией. Термины и определения». Он утвержден и введен 
в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 29.12.2004 № 135-ст. 

5. Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27.07.2006  №149-ФЗ был первым феде-
ральным нормативным актом, в котором дано определение понятиям электрон-
ный документ и электронное сообщение. Закон содержит положения, направ-
ленные на регулирование отношений, связанных с электронными сообщения-
ми. «В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления 
иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электрон-
ными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых 
подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной под-
писи отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, 
рассматривается как обмен документами». 

6. Распоряжение Правления Пенсионного Фонда Российской Федера-
ции (ПФР) «О внедрении защищенного электронного документооборота 
в целях реализации законодательства Российской Федерации 
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об обязательном пенсионном страховании» от 11.10.2007 № 190р являлся 
одним из первых документов, в котором подробно рассматривался электронный 
документооборот, даны термины и определения основных понятий, прописаны 
компоненты, участники системы электронного документооборота (СЭД) ПРФ, 
принципы работы СЭД ПФР, порядок разбора конфликтных ситуаций, порядок 
осуществления обмена электронными документами, ответственность сторон, 
порядок смены ключей шифрования и ЭЦП. 

В Распоряжении дано такое же определение ЭЦП, как и в Федеральном 
законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» от 27.07.2006 года №149-ФЗ. 

7. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации электронного документообо-
рота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи» от 02.11.2009 № ММ-7-
6/534@ дал определение термину электронный документ - документ, представ-
ленный в электронном виде, в соответствии с требованиями формата для дан-
ного вида документа. Также в Приказе указаны требования к хранению элек-
тронных документов. 

8. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
«Об утверждении Порядка организации электронного документооборота 
при представлении электронных документов с электронной цифровой под-
писью в Федеральную службу по финансовым рынкам» от 25.03.2010 № 10-
21/пз-н определил, что электронный документ считается исходящим 
от участника информационного обмена, если он подписан электронной цифро-
вой подписью уполномоченного лица данного участника. При направлении 
электронного документа участником информационного обмена требуется обя-
зательное использование сертифицированных средств ЭЦП. 

9. Постановление Правительства РФ «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия» от 08.09.2010 № 697 опреде-
лило, что электронные сообщения, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, не подлежат обработке в системе взаимодействия. 

10. ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. 
Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному 
сообщению» от 26.10.2010 дало определение термину электронное сообщение. 
Стандарт устанавливает, что каждое электронное сообщение, обеспечивающее 
информационное взаимодействие систем управления документами, оформляет-
ся как XML-документ. При необходимости к сообщению может быть прикреп-
лен один или несколько дополнительных файлов - документов в электронном 
виде, также могут быть прикреплены ссылки на местонахождение файлов. 
Прикрепленные файлы являются неотъемлемой частью сообщения. Обязатель-
ным реквизитом любого электронного сообщения является заголовок. Кроме 
заголовка в сообщении должен присутствовать как минимум еще один реквизит 
документа. Стандарт содержит описание основных полей (зон), которые долж-
ны быть в каждом электронном сообщении, также ГОСТ прописывает порядок 
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ведения обмена электронными сообщениями. В электронном сообщении добав-
ляется такой элемент, как время. 

11. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-
ФЗ даёт определение термину электронная подпись. 

12. Рекомендации по подготовке федеральными органами исполни-
тельной власти перечней документов, создание, хранение и использование 
которых должно осуществляться в форме электронных документов при 
организации внутренней деятельности, утвержденные приказом Росархива 
от 29.04.2011 № 32 определяют состав документов, включаемых в перечни до-
кументов, создание, хранение, использование которых в федеральных органах 
исполнительной власти осуществляется в форме электронных документов. 

Сроки хранения документов, установленные перечнями и указанные 
в номенклатурах дел, едины для документов на бумажных и электронных носи-
телях. Приведен список документов, которые рекомендуется включать 
в Перечни электронных документов, определена их структура. Перечни элек-
тронных документов ведутся на бумажном носителе и в электронной форме. 

В приложении представлен Рекомендуемый перечень видов управленче-
ских документов, создание, хранение, использование которых в федеральных 
органах исполнительной власти осуществляется в форме электронных доку-
ментов при организации внутренней деятельности. 

13. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
«Об утверждении Требований к информационным системам электронного до-
кументооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающих в 
том числе необходимость обработки посредством данных систем служебной 
информации ограниченного распространения» от 02.09.2011 №221 устанавли-
вает требования к информационным системам электронного документооборота 
федеральных органов исполнительной власти, прописывает требования, кото-
рым должна отвечать СЭД для обеспечения работы с электронными докумен-
тами, их защиты и безопасности. 

Электронные документы, содержащиеся в СЭД федеральных органах ис-
полнительной власти, необходимо наделить следующими свойствами: аутен-
тичность, целостность и состояние электронного документа, при котором после 
его создания не вносилось никаких изменений. 

14. Письмо «Об отдельных вопросах применения электронных до-
кументов» от 05.10.2011 № ЕД-4-3/16368@. Федеральная налоговая служба 
сообщает, что легитимно составленные первичные учетные документы на бу-
мажном носителе и в электронном виде с использованием электронной цифро-
вой подписи являются равнозначными (имеют одинаковую юридическую силу) 
и возлагают идентичные права и обязанности на субъекты хозяйственной дея-
тельности. 

Таким образом, из изложенного выше видно, что за последнее десятиле-
тие было создано достаточное количество нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих порядок, область применения и использования электронных до-
кументов, электронных сообщений. Тем не менее, остаются вопросы, над кото-
рыми необходимо работать. 
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В таблице 1 представлены термины и определения, которые даются 
в рассмотренных выше нормативных актах. 
 

Таблица 1. – Термины и определения 
 
Электронный документ 
ГОСТ 7.83-2001 Документ на машиночитаемом носителе, для использования которо-

го необходимы средства вычислительной техники. 
Р 50.1.031-2001  Информационный объект, состоящий из двух частей: реквизитной, 

содержащей идентифицирующие атрибуты (имя, время и место соз-
дания, данные об авторе и т.д.)  и электронную цифровую подпись и  
содержательной, включающей в себя текстовую, числовую и/или 
графическую информацию, которая обрабатывается в качестве еди-
ного целого. 

ГОСТ Р 52292-2004  Форма представления документа в виде множества взаимосвязанных 
реализаций в электронной среде и соответствующих им взаимосвя-
занных реализаций в цифровой среде. 

ФЗ 
от 27.07.2006  №149-
ФЗ 

Документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а также для пе-
редачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обра-
ботки в информационных системах. 

Распоряжение Прав-
ления ПФР 
от 11.10.2007 № 190р 

Документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме. 

Приказ ФНС от 
02.11.2009 № ММ-7-
6/534@ 

Документ, представленный в электронном виде, в соответствии с 
требованиями формата для данного вида документа. Также 
в Приказе указаны требования к хранению электронных документов. 

Электронное сообщение 
ФЗ 
от 27.07.2006  №149-
ФЗ 

Информация, переданная или полученная пользователем информа-
ционно-телекоммуникационной сети. 

ГОСТ Р 53898-2010 
от 26.10.2010 

XML-документ, а также, при необходимости, дополнительные фай-
лы, передаваемые (получаемые) из одной системы управления доку-
ментами в другую систему управления документами. 

Электронная подпись 
ФЗ от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ 

Информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая использу-
ется для определения лица, подписывающего информацию. 

Электронная цифровая подпись 
ФЗ от 10.01.2002 №1-
ФЗ 

Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в резуль-
тате криптографического преобразования информации с использова-
нием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяю-
щий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе. 

 
Из таблицы видны существенные различия в трактовках, это связано 

с тем, что каждое из определений ограничено областью применения отдельного 
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закона или стандарта и ориентировано на решение одной частной задачи. Изу-
чение нормативной базы необходимо, т.к. именно в нормативно-правовых ак-
тах даются термины, определения, теоретические материалы, регламентирую-
щие конкретную отрасль деятельности. Правильное выполнение операций с до-
кументами невозможно без знания нормативных актов. 

 

Грабова С.И.  
 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО  ПРАВОВЫМИ ЗАПРОСАМИ  В  
АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА 

 
Сургутский государственный педагогический университет 

 
В целях своевременного приема архивных документов от структурных 

подразделений или других источников комплектования, обеспечения их учета, 
сохранности, упорядочения и подготовки к передаче документов на постоянное 
хранение в организации создается архив [3, с.2].  

Архивный отдел Администрации города Сургута является органом руко-
водства архивным делом на территории города и района. Отдел хранит, органи-
зует учет, комплектование и использование документов постоянного и долго-
временного срока хранения, отражающих историю города и района [1]. 

Фонды архивного отдела постоянно пополняются, а также создаются но-
вые фонды. Результаты анализа пополнения фондов архивного отдела пред-
ставлены на рис.1 и 2.  
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              Рис. 1, 2. Динамика пополнения фондов Архивного отдела [2] 

 
Отдел сотрудничает более чем с 200 предприятиями, учреждениями, ор-

ганизациями города и района. В архивный отдел Администрации города Сургу-
та обращаются граждане и организации для получения необходимой информа-
ции. Наиболее значимой муниципальной услугой, оказываемой специалистами 
архивного отдела населению города является выдача архивных справок по за-
просам граждан и организаций [1]. 

Кроме того, отдел выполняет функции справочной архивной службы. Со-
трудники знают и умеют быстро найти информацию не только по документам 
архива, но и хорошо разбираются в системе архивов федеральных, окружных, 
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бывших министерств и ведомств. Ежедневно архивный отдел дает около 20-30 
таких консультаций по телефону [1]. 

Анализ выполнения социально-правовых запросов граждан и  
юридических лиц 

Социально-правовые запросы Количество запросов по годам 
  007 2008 2009 2010 2011 

Поступило запросов всего за календар-
ный год (рис.3) 

9764 11335 12712 16486 18342

Рассмотрено-выполнено справок в том 
числе: 

13535 11083 12406 15555 17702

Направлены по принадлежности, даны 
рекомендации, запрошены дополнитель-
ные сведения 

398 613 652 738 914 

Исполнено запросов по документам ар-
хива  

13137 14847 16700 16054 23523

положительных 12881 10572 11878 15291 23671
отрицательных 256 511 528 763 1309 
Находятся на рассмотрении на конец те-
кущего года (рис.4) 

161 252 306 931 638 

 

Анализ выполнения социально-правовых запросов граждан и юридиче-
ских лиц [2] приведен на графиках (рис.3 и 4) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика выполнения  запросов    граждан и юридических лиц                       

Рис. 4. Динамика запросов, не                            рассмотренных на конец текуще-
го года  

            В архивном отделе работает читальный зал и ведется журнал учета по-
сещений исследователями читального зала. Динамика посещений читального 
зала читателями за последние 5 лет представлена на рис.5[2]. 
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Рис. 5. Динамика посещений читального зала 

 Анализ деятельности архивного отдела за последние пять лет, показал 
следующее: 
- количество дел архивного фонда в 2010 году к уровню 2007 года увеличилось 
более чем в два раза; 
- количество единиц хранения за тот же период увеличилось более чем в полто-
ра раза; 
- количество дел и единиц хранения в 2011 году значительно уменьшилось; 
- растет количество запросов граждан; 
- количество запросов находящихся на рассмотрении на конец года значительно 
уменьшилось. Так если количество дел, находящихся на рассмотрении на конец 
календарного года в периоде 2007-2010 гг.  увеличилось более чем в 3 раза, то к 
концу 2011 года количество не рассмотренных дел уменьшилось к уровню 2010 
года в полтора раза.  
 Следовательно, к концу 2011 года показатели по поступлению и исполне-
нию запросов граждан увеличились, что является положительным моментом в 
деятельности Архивного отдела. Наблюдается значительное снижение не рас-
смотренных запросов граждан на конец календарного года, что на наш взгляд, 
является результатом оптимизации деятельности Архивного отдела. Несмотря 
на это, количество фондов и единиц хранения уменьшилось, что можно объяс-
нить  недостатком площадей для архивного хранения документов. Наблюдается 
нестабильность в посещении читального зала архивного отдела. Так если в 
2009г. общее количество посещений составило 200 человек,  в 2010г. количест-
во посещений читального зала уменьшилось до 98 человек, то в 2011г. количе-
ство посещений к уровню предыдущего года вновь увеличивается в полтора 
раза. Количество посещений читального зала исследователями меняется незна-
чительно.  

 
Список использованных источников и литературы: 
1. Веб-сервер администрации города Сургута. Архивный отдел [Электронный ресурс] 

– Режим доступа  www.admsurgut.ru 
2. Годовые отчеты Архивного отдела МО города Сургута за 2007-2011 гг. 
3. Основные правила работы архивов организаций, одобренные решением коллегии 

Росархива от 6 февраля 2002 г. 
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Дмитракович К.А., Северина Л.Л.  
 

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА И АНАЛИЗ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИНИ
СТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТ

ВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКОМУ РАЙОНУ 
 

Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 
 

 Организационная техника составляет материальную базу прогрессивных 
систем управления. Слабое использование оргтехники в управлении приводит к 
снижению производительности труда и эффективности работы управленческо-
го персонала, к недопустимым задержкам при решении оперативных вопросов, 
а часто и к неверным их решениям ввиду отсутствия необходимой информации, 
и к другим отрицательным последствиям. 

Актуальность исследования заключается в том, что офисная техника яв-
ляется  неотъемлемой частью технического оборудования любого предприятия. 
Применение средств оргтехники приводит к повышению производительности 
труда и эффективности работы управленческого и технического персонала. 

Цель исследования: рассмотрение средств офисной техники и анализ их 
использования в министерстве социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району. 

Для реализации цели необходимо выделить следующие этапы: 
1.Рассмотреть понятие «офисной техники», дать классификацию и ее на-

значение. 
2.Рассмотреть средства изготовления, хранения, транспортирования, об-

работки, и размножения документов. 
3.Провести сравнительный анализ имеющейся офисной техники в распо-

ряжении министерства социального развития опеки и попечительства Иркут-
ской области по Ангарскому району. 

Офисная организационная техника – это технические средства, приме-
няемые для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-
технических работ [1].  

Разделим средства оргтехники по функциональному признаку:  
Средства составления и изготовления текстовых аудио и табличных до-

кументов: диктофонная техника, сканеры. 
Средства хранения документов: жестких дисках, накопители на магнито-

оптических дисках, на оптических дисках с однократной записью и многократ-
ным чтением CD-R, накопители на оптических дисках с многократной записью 
и многократным чтением CD-RW, накопители на оптических компакт-дисках 
CD-ROM. 

Средства транспортирования документов: тросовые конвейеры, пневма-
тическая почта, лифтовые транспортеры, ленточные транспортеры  

Средства обработки документов: ламинаторы, адресовальные, штемпеле-
вальные и франкировальные машины, шредеры. 
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Средства копирования и тиражирования документов: принтер, плоттер, 
копировальный аппарат, ризограф. 

Средства административной-управленческой связи: ручная и механиче-
ская перевозка документов, система передачи информации, электрические про-
водные каналы связи, средства и системы телефонной связи, IР-телефония. 

В министерстве социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району, был проведен анализ офисной техники, 98-ми 
компьютеров, они имеют следующие характеристики хранения информации: 
оперативная память, которая составляет 256мб. Память на жестком диске 80гб. 
Еще одной важной характеристикой памяти является время доступа или быст-
родействие памяти. Этот параметр определяется временем выполнения опера-
ций записи или считывания данных, быстродействие составляет  1,6 ГГц. 

Передача информации осуществляется посредством сервера — это высо-
копроизводительный компьютер с большим объёмом внешней памяти, который 
обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления распреде-
лением дорогостоящих ресурсов совместного пользования (программ, данных и 
периферийного оборудования).[2] 

Сотрудники министерства имеют доступ к таким базам данных как, база 
данных по управлению и  по министерству. База данных является хранилищем 
данных, которые получают запросы от клиентов на получение нужной им ин-
формации, формируют и отправляют клиентам ответы на их запросы. 

В целом в работе компьютеров в министерстве социального развития 
опеки и попечительства не выявлено никаких недочетов, все сотрудники справ-
ляются с работой за компьютерами  и не нуждаются в дополнительном обуче-
нии. Компьютеры оснащены тем программным обеспечением, которое требу-
ются  для сотрудника в определённом отделе. 

В министерстве используются такие средства изготовления документов 
как принтер и сканер. 

Принтер есть у каждого второго сотрудника, всего в министерстве 40 
принтеров. Используются лазерные принтеры фирмы HP  LaserJet которые име-
ет следующие характеристики: тип печати - черно-белая, ресурс в месяц 30000 
страниц, скорость печати 20 стр./мин, емкость лотка ручной подачи 100 листов. 

Данный тип принтеров  (по сравнению с другими типами) был выбран в 
министерство по следующим качествам: высокое качество печати  лазерного 
принтера, невысокая стоимость отпечатка, устойчивость отпечатка к внешним 
воздействиям, практически бесшумная работа принтера. Так же  положитель-
ным качеством является и то, что принтеры просты в использовании. Сущест-
вуют и отрицательные качества, такие как дорогая заправка (но её хватает на-
долго). Документы, напечатанные на лазерном принтере не выдерживают тре-
ние, поэтому документы  выдаваемые надолго, печатают очень жирным и чёт-
ким шрифтом. 

В министерстве существует такая проблема как износ принтеров. По све-
дениям работников отдела автоматизации, износ каждого принтера составляет 
60-70%. В связи с этим можно предложить методы по уменьшению износа 
принтеров: 
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1. Использование качественной бумаги, учитывается плотность и покры-
тие бумаги. 

2. Сократить использование фирменных бланков.  
3. Сократить использование печати на листах с двух сторон. 
Подведя итог можно сказать, что бы износ принтера был минимальным 

надо следить за состоянием принтера, вовремя проводить чистку и профилак-
тику, не нагружать больше заявленной произвольности и выбирать качествен-
ные расходные материалы. 

В министерстве социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району используется в работе 3 сканера, фирмы Epson. 
В министерстве их используют только для сканирования обычных документов. 

В министерстве 3 лазерных копировальных аппарата фирмы Xerox, вы-
полняющих функции получения копий документов, фотографий, рисунков и 
других двухмерных изображений на бумаге и других материалах, так же такие 
функции как отложенная печать,  печать с сохранением задания,  сохранение 
задания с последующей  печатью,   защищенная печать (для конфиденциальных 
документов).  

Используются 2 факса фирмы Panasonic, выполняющие функции: телефо-
на, хранилища документов для приема (отправки) и хранения полученных фак-
сов,  приема или передачи цветных факсов[3]. 

При проведении анализа мы пришли к выводу о нехватки средств изго-
товления и копирования документов. 

Мы решили  предложить приобрести министерству средства МФУ, мно-
гофункциональное  устройство, оно может сканировать документы, печатать 
их, отсылать и получать факсы, копировать без помощи компьютера.  И 
составили правила выбора МФУ для офиса.  

1. Определить, какая из функций офисной машины будет самой важ-
ной. Для большинства пользователей – это черно-белая печать. Таким образом, 
лучшим устройством выступит аппарат, включающий в себя лазерный принтер.  

2. Определить объем печати многофункционального устройства, то 
есть его мощность, Перегрузка аппарата приведет к быстрому износу машины и 
выведет ее из строя.  

3. Следует обратить внимание на стоимость техники. При этом важно 
учесть не столько цену самого аппарата, но и затраты на картриджи и детали, 
которые потребуют периодической замены.  

4. Определить скорость печати. Современные МФУ обладают скоро-
стью печати от 20 до 30 страниц А4 ч/б в минуту, что является вполне доста-
точным для офисной работы. 

5. Совместная работа. Поскольку МФУ, многофункциональным уст-
ройством, обычно пользуются несколько человек, поэтому обязательным усло-
вием должно быть наличие возможности подключения к сети. 

6. Обратить внимание есть ли функция двухсторонней печати, данная 
функция не является важной для МФУ и доплачивать за её присутствие не обя-
зательно. 
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7. Так же следует обратить внимание на ресурс лотков для бумаги, в 
стандартной комплектации МФУ вмещает 250 листов, однако на некоторые мо-
дели можно установить дополнительные лотки, ресурс которых может быть 
увеличен до 1700 листов. 

8. Определиться с объемом нужной для работы встроенной памяти, и 
возможности ее расширения. 

9. Имеется ли функция защиты входящих сообщений, которые не дос-
тупны до ввода пин-кода. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИН
ФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

 
Пензенский государственный университет 

 
В современных условиях главной ценностью становится информация, по-

этому необходим инструмент социализации личности в современном быстро 
меняющемся мире. Таким инструментом выступает информационная культу-
ра.  В связи с высокой динамикой  информационных процессов в обществе  не-
допустимо опираться на случайные факторы социализации в условиях инфор-
матизации, необходимо целенаправленно готовить личность к жизнедеятельно-
сти в информационном обществе. 

90-е годы ХХ века можно считать новым этапом в развитии представле-
ний об информационной культуре. Она стала анализироваться как один из ас-
пектов культурной деятельности, связанной с социальной сущностью человека. 
Информационная культура рассматривается как фактор освоения человеком 
культурной реальности, овладения достижениями человечества. На дальнейшее 
развитие представлений об информационной культуре большое влияние оказал 
процесс распространения информационных представлений на явления культу-
ры. 

Представляя важнейший сегмент культуры эпохи информатизации, ин-
формационная культура как бы пронизывает все остальные культурные фраг-
менты, функционирование которых невозможно вне зависимости от информа-
ционной культуры.  Специалисты стали выделять два уровня существования 
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информационной культуры – общественный и личностный. В первом случае 
она представляет собой совокупность ненаследственной поведенческой инфор-
мации, своеобразный  социокод, в котором накапливается, хранится и переда-
ется культурная информация необходимая для существования общества. На 
личностном уровне – это часть общей культуры личности. 

Анализ развития проблемы информационной культуры показал также, 
что она рассматривается различными авторами с самых разнообразных пози-
ций: в динамике и статике; как элемент макропроцессов и как элемент микро-
уровня человеческого бытия; как самостоятельный феномен и как инфраструк-
турное явление. Обобщая накопленный материал, констатируем, что проблема 
затрагивает мировоззренческие, когнитивные, социальные и другие аспекты 
распространения культурной информации в обществе и использования ее субъ-
ектом. Информационная культура связана с такими понятиями, как «информа-
ция» и «культура». В зависимости от приоритета исследователи и пытаются 
определить содержание информационной культуры. Таким образом, в настоя-
щее время активно используются два подхода к трактовке понятия «информа-
ционная культура» – информологический и собственно культурологический. 
Большинство определений в рамках первого подхода делают упор на совокуп-
ность знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа информации, то есть 
всего того, что включается в информационную деятельность, направленную на 
удовлетворение информационных потребностей. Культурологический подход 
расширяет содержание понятия, и мы придерживаемся данного подхода. Но все 
сходятся в одном: именно информационная культура является феноменом, оп-
ределяющим жизнедеятельность в условиях информационного общества. 

На любом этапе развития общества  человек выступает своеобразным ин-
дикатором уровня зрелости культуры, ее характера, достоинств и недостатков, 
гуманистического содержания. Любой акт деятельности, сохранение и 
развитие  культуры протекают в определенном пространстве-времени и способ-
ствуют его динамичной трансформации. Жизнедеятельность человека сегодня 
осуществляется в специфической культурной среде, имеющей свои закономер-
ности, особенности развития и функционирования (например, суперсимволиче-
ский характер).  Адаптация, ориентация личности затрудняется в связи с  резко 
возросшим объемом информации, циркулирующей в социуме и воздействую-
щей на личность. Инфраструктура общества дает человеку возможности для 
творческого развития в связи с доступом ко всему многообразию знаний и цен-
ностей. Однако использовать эти возможности может только человек со сфор-
мированными информационными умениями и навыками. Таким образом, мож-
но говорить о появлении новых видов грамотности (информационной) в связи с 
изменением среды обитания человека, а ее формирование является частью про-
цесса развития информационной культуры. 

В  условиях возрастания информационных потоков  человечество попа-
ло  в ситуацию неопределённости, которая выступает как норма социальной 
жизни, как закономерность протекающего на Земле и в Космосе эволюционно-
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го процесса. Критерий, который позволяет  выстраивать глобальную стратегию 
действий, направленных на уменьшение неопределенности, установление связи 
времен, осмысление картины реального мира (причем информационной карти-
ны мира) и сохранение преемственности духовного развития человечества – это 
информационная  культура.  Постепенно приходит  осознание необходимости 
следовать общим принципам и правилам независимо от социального положе-
ния, национальных, возрастных, половых и иных различий, и это осознание 
можно рассматривать как элемент информационной культуры. 

В современных условиях необходимо создание развитого механизма са-
морегуляции общества, способного выявлять, предвосхищать кризисные ситуа-
ции, обострение социальных противоречий и проблем, тенденции противодей-
ствия и торможения, разрешать их, исходя из принципов и закономерностей 
информационного общества. Таким механизмом социальной эволюции, обес-
печивающей саморегулирование и самоуправление политической, идеологиче-
ской, информационной общественных подсистем является информационная 
культура. 

Информационная культура способствует реальному пониманию челове-
ком самого себя, своего места и роли в окружающем его мире, истории, системе 
современных мировых связей. Развивающееся на основе высокой информаци-
онной культуры взаимодействие народов способствует не только универсали-
зации материального и духовного производства на основе прогрессивных тех-
нологий, но и формированию прочных предпосылок всеобщей безопасности. 
Главная задача – это изменить взгляд на информационную культуру как на 
средство в жизни общества, осознав ее как ЦЕЛЬ И СМЫСЛ жизни. В этих ус-
ловиях человечество должно изменить глубинные, ценностные установки, гар-
монизировать миры культуры и информации. 

В качестве компонентов информационной культуры можно выделить: 
− совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для существо-
вания в мире культурной  информации;  
− способ жизнедеятельности человека в информационном обществе;  
− методику оперирования всеми видами культурной информации;  
− методологию и мировоззрение информационного общества.  
Понимание сущности информационной культуры личности предполагает, 

прежде всего, ее осознание как одного из проявлений общей культуры челове-
ка. Человек – творец, созидатель культуры и вместе с тем ее пользователь. В 
этой двуединой связи с деятельностью человека заключено своеобразие ин-
формационной культуры. С одной стороны, обретение информационной куль-
туры требует значительных усилий личности, с другой - открывает современ-
ному человеку доступ к накопленным цивилизацией информационным  ресур-
сам. Именно в связи с этим об информационной культуре человека судят не по 
тому, что он думает о себе сам или каким он  кажется окружающим, а по реаль-
ным результатам его самостоятельной информационной деятельности, инфор-
мационному поведению, информационному образу жизни. 
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Общепризнанно, что процесс потребления и переработки информации со-
ставляет содержательную основу процесса личностного развития. Сведение 
проблемы только к использованию новых информационных технологий, харак-
терное для 80-х - начала 90-х годов, в настоящее время уступает место исполь-
зованию культурологического подхода к ее решению. Давление технологии, 
техники явно уменьшается. Проблема формирования и развития информацион-
ной культуры переходит на личностный уровень, поэтому  возрастает значение 
системы образования в ее решении. Информационный компонент становится 
основным в любом виде деятельности, а оперирование информацией является 
важнейшей методологией человеческой деятельности в целом и в любых ее 
разновидностях и вариантах. Информационная культура личности проявится в 
его информационном поведении, отражающем информационное мировоззрение 
субъекта. Информационное поведение характеризуется умениями и навыками 
осуществления информационных операций, оперирования информацией, спо-
собностью к саморегуляции и самоанализу собственного информационного по-
ля и собственного поведения. Информационная культура позволяет человеку 
строить комфортные и эффективные взаимоотношения с окружающей культур-
ной средой. 

Информационную культуру  человечества  в  разное  
время   потрясали  информационные кризисы, каждый  раз  выводившие  ее   на 
более  высокую  ступень  развития. 
Один  из  наиболее  значительных  информационных 
кризисов  привел  к  появлению  письменности, когда  устные  методики сохра-
нения  знания  не обеспечивали    полной  сохранности  растущих  объемов ин-
формации,  и фиксация информации  на  материальных носителях  ознаменова-
ла собой  новый, следующий  период      информационной  культуры – доку-
ментальный. Необходимость  включения  в  систему  информационных фено-
менов  документа,   единства  носителя  и содержания,  изменило содержа-
ние  информационной культуры. В  ее  состав  вошли  культура  общения  с  до-
кументами; культура  кодирования  и фиксации  информации; культура  доку-
ментографического поиска  и т.д. Оперирование информацией  облегчи-
лось,  претерпел  изменение  образ  мышления, но устные  формы  информаци-
онной культуры  не только  не  утратили  своего  значения, но  и  обогатились 
системой взаимосвязей  с  письменными. Очередной  информационной  кризис  вызвал  к  жизни  компьютерные  т
ехнологии, модифицировавшие  носитель  информации  и автоматизиро-
вавшие  некоторые  информационные процессы. Современная  информацион-
ная культура  вобрала   в  себя  все  свои  предшествующие  формы  и соедини-
ла  их  в  единое  целое. На  каждом  качественно  новом  этапе  предшествую-
щие  формы информационной культуры   функционируют,  обогащаясь  новы-
ми. 

Информатизация  разрушает традиционные циклы жизнедеятельности 
людей и сам ритм их жизни, вытесняет ценность межличностного общения, за-
меняет реальный мир виртуальным, усиливает возможности манипулирования 
индивидуальным и массовым сознанием. В связи с этим возникает проблема 
гуманизации как возврата человека к его естественному состоянию и гармо-
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ничному развитию. Тогда информационная культура выступает гуманитарной 
составляющей информатизации. Современное общество нацелено на развитие 
творчества субъектов, процесс его становления сопровождается возрождением 
высокой культуры. Качественные изменения в культуре информационного ми-
ра повышают ее роль в развитии и функционировании общества. Культура мо-
жет рассматриваться как ключ к инновациям и общественному развитию. 

Итак,  можно  сделать  следующие  выводы. Во-первых, информацион-
ную  культуру  нельзя  рассматривать  отдельно  от  других  типов  культур, 
так  как  элементы, входящие  в  нее, присутствуют  и  в  культуре  труда, 
и  в  культуре  общения, политической  культуре  и т.д. Во-вторых, для  полно-
ценного  понимания  такой  культуры  необходимо  создание  ее  историче-
ской  модели, где  будут  сочетаться  временной  фактор  и перечни  основ-
ных  компонентов  информационной  культуры, 
которые  возникли  или  уже  существовали  в  определенный  исторический  пе
риод., Общество с высоким уровнем информационной культуры предполагает 
толерантность, терпимость к мнению любой личности, ее поведению, 
информационному мировоззрению, лояльность к уровню информационной 
культуры личности, отношение к ней как к самоценному феномену. Развитие 
информационной культуры личности  происходит на протяжении всей жизни  

Информационная культура может служить интегральным показателем 
уровня развития общества и индивида. Она является важнейшим движущим 
фактором этого развития. Информационная  культура – условие  устойчивого и 
безопасного развития в принципиально новом культурно-
образовательном  пространстве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ВЕДОМСТВЕННЫХ 
АРХИВАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ КОМИТЕТА ОПЕ

КИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 
Сургутский государственный педагогический университет 

 
Согласно ГОСТу З51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Тер-

мины и определения» определение архивное дело - это отрасль деятельно-
сти, обеспечивающая организацию хранения и использования архивных доку-
ментов [1]. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает, что для 
временного хранения документов государственной части архивного фонда 
министерства, ведомства, научные организации, государственные предприятия 
создают ведомственные архивы или возлагают их функции на другие 
структурные подразделения. Положения об архивах, сдающих свои документы 
на госхранение, утверждаются по согласованию с соответствующими органами 
государственной архивной службы. 

Ведомственный архив - понятие довольно широкое. Сюда входят и цент-
ральный архив ведомства, и архив областного учреждения, хранящий 
материалы подведомственных организаций, и архив низового учреждения, 
предприятия.  

В структуре учреждения может и не быть специального подразделения - 
архива, и в штатном расписании может отсутствовать должность архивного 
работника, но архив все равно существует. В таком случае руководитель 
учреждения назначает приказом работника, ответственного за архив, из числа 
штатных работников [3]. 

С января 2006 года в связи с ликвидацией комитета труда и социальной 
защиты населения был создан Комитет опеки и попечительства, являющийся 
функциональным органом администрации Сургутского района. Комитет опеки 
и попечительства администрации Сургутского района является функциональ-
ным органом администрации Сургутского района. 

Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобо-
ждаемый от должности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации непосредственно главой Сургутского района либо по представлению 
первого заместителя главы Сургутского района, курирующего Комитет опеки и 
попечительства администрации Сургутского района. 
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В своей деятельности органы опеки и попечительства руководствуются: 
− - Конституцией Российской Федерации; 
− - Конвенцией о правах ребенка; 
−  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
−  Семейным кодексом Российской Федерации; 
−  Жилищным кодексом Российской федерации; 
−  Федеральными законами Российской Федерации; 
−  Законодательными актами Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры;  
−  Нормативно-правовыми актами главы Сургутского района. 

 
Выполняя свои функции, органы опеки и попечительства взаимодейст-

вуют на межведомственном уровне с прокуратурой, судом, другими органами 
государственной власти, многими структурными подразделениями админист-
рации района и учреждениями, независимо от их подчиненности. 

В структуру Комитета входят: отдел устройства несовершеннолетних 
граждан; отдел выявления несовершеннолетних, права и законные интересы 
которых нарушены; отдел по защите личных и имущественных прав граждан; 
отдел реализации социальных программ; служба по  работе с совершеннолет-
ними гражданами [6]. 

В Комитете опеки и попечительства деятельность, связанная с работой в 
архиве возлагается на специалиста первой категории работающего в отделе по 
защите личных и имущественных прав граждан. Специалист 1 категории имеет 
свою должностную инструкцию, в которой прописаны права и обязанности, ка-
сающиеся деятельности в архиве.  

Специалист 1 категории ежегодно готовит номенклатуру дел Комитета опеки 
и попечительства администрации Сургутского района. Так же готовит дела по-
стоянного срока хранения к передаче в архивный отдел администрации города 
Сургута. Систематизирует и обеспечивает надлежащее хранение дел, переданных 
в архив Комитета опеки и попечительства администрации Сургутского района[2]. 

Архив Комитета опеки и попечительства разделен на две части, которые 
располагаются в одном здании. Первоначально  под архив было выделено не-
большое помещение с металлической дверью и решеткой. Пожарная сигнали-
зация отсутствует. Затем выделили еще одно помещение большей площадью и 
на сегодняшний день в новом помещении установлены пластиковые окна с 
форточками, для систематического проветривания; на окнах имеются жалюзи; 
ведутся работы по установке стеллажей, несгораемых шкафов, обшивке дверей 
несгораемым материалом.   

Во второй части архива, хранятся личные дела граждан, как закрытые, так 
и действующие. Перечень документов личных дел регламентирован Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан» [7].  
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В первой части архива хранятся все остальные закрытые дела, например: 
дело № 03-01 «Документы (постановления, заявления, свидетельства о праве на 
наследство и т.д.) об отчуждении и переоформлении наследственного имущест-
ва, жилой площади с участием несовершеннолетних, недееспособных и ограни-
ченно дееспособных граждан» [4]. 

В Комитете отсутствует положение об архиве, но существует положение 
о постоянно действующей экспертной комиссии, которая организует и прово-
дит ежегодный учет документов Комитета, подлежащих дальнейшему хране-
нию и уничтожению. Кроме того экспертная комиссия осуществляет методиче-
ское руководство работой по экспертизе ценности документов Комитета и по 
подготовке их к архивному хранению, по разработке номенклатуры дел [5]. От-
четность по формированию, хранению и закрытию дел не ведется. 

В процессе исследования было проанализировано два дела (дело № 1, де-
ло № 2). Данные дела заведены по причине лишения родителей несовершенно-
летних их родительских прав, сравнительные данные приведены в таблице. 

 
Анализ состава документов дел Комитета опеки и попечительства 

 
Состав документов 

дела №1 
(*- документы повторяются с переодичностью 

от 1 до 4 раз) 

 
Состав документов 

дела №2 
(*- документы повторяются 
с переодичностью от 1 до 4 

раз) 
 

• копия свидетельства о рождении;* 
• постановление администрации Сургутского 
района «Об установлении предварительной 
опеки над несовершеннолетней (н/л)»; 

• постановление «О продлении предваритель-
ной опеки над н/л»; 

• постановление «Об установлении опеки над 
н/л»;* 

• копия справки о рождении н/л; 
• акт первичного обследования жилищно-
бытовых условий н/л, оставшегося без попе-
чения родителей; 

• копия акта обследования материально-
бытовых условий семьи; 

• информационное письмо главы с.п. Угут о не-
исполнении родительских прав; 

• решение Сургутского районного суда о лише-
нии родительских прав; 

• медицинское заключение н/л; 

• копия свидетельства о 
рождении; 

• постановление 
администрации 
Сургутского района «Об 
установлении опеки над 
н/л, назначении и выплате 
единовременного пособия 
при устройстве в семью, и 
денежных средств на ее 
содержание»;* 

• решение о лишении роди-
тельских прав; 
• справка о наличии 
имущества; 
• акт обследования условий 
жизни н/л гражданина и 
его семьи; 
• медицинское заключение 
на н/л; 
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• справка с места учебы н/л;* 
• справка с места жительства н/л;* 
• ксерокопия договора социального найма;* 
• постановление «О закреплении права пользо-
вания жилым помещением»;* 

• опись имущества;* 
• акты проверок условий жизни;* 
• копия договора об открытии лицевого счета;* 
• карта родственных связей н/л; 
• копия страхового медицинского полиса н/л; 
• копия решения Сургутского районного суда о 
лишении родительских прав (взыскание али-
ментов); 

• копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования н/л; 

• постановление «О выдаче разрешения на по-
лучение денежных вкладов н/л опекаемой»;* 

• заявление опекуна;* 
• заявление об ознакомлении с диагнозом; 
• заявление н/л; 
• ежегодные отчеты опекуна;* 
• копия сведений об опеке и попечительстве, а 
также об имуществе н/л; 

• ИНН н/л; 
• медицинская справка с поликлиники о состоя-
нии здоровья; 

• уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запрашиваемых 
сведений;* 

• договор социального найма;* 
• постановление «О закреплении права пользо-
вания жилым помещением»;* 

• акт проверки сохранности жилья; 
• заявление о выселении родителей лишенных 
прав; 

• решение о выселении; 
• постановление «О назначении и выплате 
единовременного пособия при устройстве в 
семью, и денежных средств на содержание 
н/л»;* 

• заявление опекуна о назначении и выплате де-
нежных средств; 

• справка с места жительст-
ва н/л; 
• опись имущества; 
• акт проверки условий 
жизни н/л подопечного; 
• копия договора с банком; 
• карта родственных связей 
н/л; 
• копия страхового 
медицинского полиса; 
• копия страхового свиде-
тельства обязательного 
пенсионного страхования 
н/л; 
• постановление «О выдаче 
разрешения на получение 
денежных вкладов н/л 
опекаемой»;* 
• заявление на получение 
денежных средств; 
• заявление об 
ознакомлении с 
медицинской картой и 
другими сведениями о 
ребенке подлежащим уст-
ройству в семью граждан; • отчет опекуна об исполь-
зовании имущества н/л; 
• письмо о направлении 
сведений; 
• справка с места жительст-
ва опекуна; 
• ИНН н/л; 
• списки детей 
сирот/опекаемых с 
дошкольного учреждения; 
• письмо БТИ; 
• письмо Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии; • уведомление в 
регистрационную палату; 
•  копия договора мены; 
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• копия уведомления о назначении денежных 
средств; 

• постановление «О назначении и выплате 
ежемесячных денежных средств на проезд на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте»; 

• информация по выплатам;* 
• постановление «О предоставлении путевок и 
оплате проезда, выезде организованных групп 
детей – сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, к месту лечении 
(оздоровления) и обратно; 

• заявление опекуна на предоставление путевки 
и оплаты проезда; 

• заключение  по вопросу установления опеки 
над н/л; 

• акт обследования материально-бытовых усло-
вий семьи;* 

• копия паспорта опекуна; 
• справка с места работы; 
• справка о доходах; 
• справка с места жительства; 
• копия ордера на жилищное помещение; 
• справка об отсутствии судимости; 
• медицинское заключение; 
• справка СЭС; 
• согласие; 
• автобиография; 
• производственная характеристика на опекуна; 
• заявление о выплате единовременного посо-
бия; 

• копия лицевого счета. 
 

• свидетельство о праве 
собственности; 
• письмо опекуну; 
• акт проверки сохранности 
жилья; 
• копия постановления 
администрации 
Сургутского района «Об 
установлении опеки над 
н/л, назначении и выплате 
единовременного пособия 
при устройстве в семью, и 
денежных средств на ее 
содержание»; 
• постановление 
администрации 
Сургутского района «О 
внесении изменений в 
постановление 
администрации 
Сургутского района»; • заявление о назначении 
выплаты денежных 
средств на содержание 
н/л; 
• информация по выплатам; 
• информация опекуну. 

 
Проанализировав данную таблицу можно выделить комплекс докумен-

тов,  находящихся  в делах Комитета. Кроме того существуют документы, 
встречающиеся и в других делах несовершеннолетних граждан пользующихся 
мерами поддержки Комитета.  Это следующие документы: копия свидетельства 
о рождении; копия страхового медицинского полиса; копия страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования несовершеннолетнего; ИНН 
несовершеннолетнего; медицинское заключение  несовершеннолетнего; справ-
ка с места жительства несовершеннолетнего; карта родственных связей несо-
вершеннолетнего; опись имущества; постановление «О выдаче разрешения на 
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получение денежных вкладов несовершеннолетнего опекаемого»; справка с 
места жительства опекуна; акт проверки сохранности жилья; информация по 
выплатам.  

На основе анализа формирования архивных документов, условий их хра-
нения и использования в Комитете опеки и попечительства администрации 
Сургутского района, мы выявили ряд проблем: 
1. Отсутствие документации регламентирующей деятельность архива.  
2. Не соответствие помещений выделенных под архив нужным требованиям 
хранения документов (на сегодняшний день). 
3. В архиве не ведется отчетность о проделанной работе за какой-либо период. 

На наш взгляд для решения выявленных проблем целесообразно: 
- разработать положение об архиве Комитета опеки и попечительства админи-
страции Сургутского района; 
- осуществить мероприятия по оптимизации условий труда, в помещениях, вы-
деленных под архив; 
- предусмотреть отчетность о деятельности архива. 
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Епик Н.  
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ  

К ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ 
 

Иркутский государственный университет 
 
Работу современной фирмы невозможно представить без издательской 

деятельности и рекламных акций различного характера. Вместе с тем, если 
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фирма работает с конфиденциальной информацией, то могут появиться причи-
ны к возникновению каналов утечки этой информации. Мероприятия по защите 
информации в процессе подготовки и реализации рекламных и издательских 
проектов должны занимать особое место в деятельности фирмы. С этой целью 
на предприятии разрабатывается инструкция, определяющая задачи в данной 
области для всех должностных лиц и структурных подразделений фирмы. 

Основными направлениями защиты информации в ходе рекламной дея-
тельности являются: 

• подготовка и экспертиза материалов на предмет отсутствия у них 
информации с ограниченным доступом; 

• анализ материалов в процессе их подготовки рекламопроизводите-
лем и рекламораспространителем к размещению в средствах рекламы; 

• постоянный контроль порядка распространения и содержания рас-
пространенных рекламных материалов, независимо от способа, формы и пе-
риодичности их распространения. 

 
При принятии руководителем фирмы решения о рекламировании дея-

тельности фирмы, а также производимых ей товаров  или  услуг, должностное 
лицо, назначенное ответственным за подготовку рекламных материалов и их 
передачу рекламопроизводителю или рекламораспространителю, организует 
работу, направленную на предотвращение распространения в рекламе конфи-
денциальной информации. Комплекс мероприятий по защите информации 
включает проведение комиссией фирмы экспертизы подготовленных к распро-
странению материалов, анализ возможных форм, способов распространения 
рекламных материалов и непосредственное взаимодействие в процессе подго-
товки и распространения материалов с рекламопроизводителем и рекламорас-
пространителем. 

Основными направлениями защиты информации в ходе издательской 
деятельности являются: 

• определение тематики издаваемых материалов в целях ис-
ключения из них тематики, содержащих конфиденциальную информа-
цию, подготовки рекомендаций по исключению из них иной актуальной 
информации, распространение которой может нанести ущерб предпри-
ятию; 

• письменное согласование содержания материалов и возмож-
ности их издания с организациями - обладателями информации (осущест-
вляется ответственным за издание подразделением предприятия по согла-
сованию со службой безопасности или режимно-секретным подразделе-
нием в форме письменного запроса в организации, являющиеся заказчи-
ками или соисполнителями проводимых совместных и других работ, све-
дения о которых предполагается распространить); предварительная экс-
пертиза материалов, готовящихся к изданию, экспертной комиссией 
предприятия, которая при необходимости готовит рекомендации по час-
тичному исключению из материалов конфиденциальной и иной актуаль-
ной информации; 
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• окончательная выборочная экспертиза подготовленных к из-
данию материалов, определение тиража и способа их распространения; 

• контроль над выполнением работ по изданию (тиражирова-
нию, размещению) материалов непосредственно в типографии или иной 
организации, в зависимости от выбранного способа распространения. 
В целях недопущения утечки информации о деятельности фирмы, содер-

жащей сведения конфиденциального характера, на фирме планируется и прово-
дится работа по анализу содержания материалов, предназначенных для откры-
того распространения.  

Подготовленные к открытому опубликованию материалы не должны со-
держать сведений, составляющих государственную, коммерческую или слу-
жебную тайну, и иной информации с ограниченным доступом, определенной 
нормативными правовыми актами.  

Ответственность за подготовку материалов к открытому опубликованию 
и соблюдение при этом требований по защите информации несут авторы мате-
риалов, их непосредственные руководители (руководители соответствующих 
структурных подразделений) и руководитель фирмы.  

Для проведения экспертизы материалов, подготовленных к открытому 
опубликованию, приказом руководителя фирмы создается экспертная комис-
сия, как правило, сроком на один календарный год. В состав указанной комис-
сии включаются сотрудники фирмы — специалисты в различных областях дея-
тельности предприятия. Члены комиссии должны в необходимых случаях 
иметь допуск к государственной тайне, а также к иным видам конфиденциаль-
ной информации предприятия. Сотрудники службы безопасности и режимно-
секретного подразделения в состав экспертной комиссии не входят.  

При подготовке и проведении экспертизы члены экспертной комиссии 
обязаны: 

• знать перечни сведений, запрещенных к открытому опубликованию на 
фирме и строго руководствоваться ими при проведении экспертизы; 

• при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений, составляю-
щих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую зако-
ном тайну, вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование. 
Такие материалы передаются руководителю фирмы или его заместителю, отве-
чающему за вопросы защиты информации, для принятия решения об их отне-
сении в установленном порядке конфиденциальной информации и об ограни-
чении в связи с этим доступа данной информации; 

• проверять наличие письменного согласия руководителей фирмы — 
заказчиков работ (обладателей информации) на опубликование материалов или 
контролировать выполнение рекомендаций (заключений) этих руководителей; 

• рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ, 
имеющих отношение к этим материалам, с тем, чтобы готовящаяся публикация 
не привела к разглашению конфиденциальной информации и нанесению, таким 
образом, ущерба фирме; 



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 224 – 

• при рассмотрении сборников материалов (статей) принимать реше-
ние о возможности опубликования (издания) как всего сборника в целом, так и 
его отдельных статей (материалов). 

 
После изучения и анализа материалов, предназначенных для открытого 

опубликования, экспертная комиссия готовит заключение о возможности (не-
возможности) их открытого опубликования. Экспертное заключение подписы-
вается всеми членами комиссии, ее руководителем (председателем) и утвер-
ждается руководителем фирмы - организатора экспертизы. При отсутствии 
единого мнения экспертов и невозможности формулирования вывода по ре-
зультатам изучения материалов вопрос о возможности опубликования решается 
руководителем вышестоящей организации (органа государственной власти). 
Если заключение экспертной комиссии о возможности открытого опубликова-
ния материалов положительное, оно в установленном порядке вместе с рас-
смотренными материалами передается в службу безопасности (режимно-
секретное подразделение) фирмы или уполномоченному должностному лицу 
для принятия окончательного решения. После получения разрешения, подго-
товленные материалы в установленном порядке передаются в издательство (ре-
дакцию, представителям СМИ) для их опубликования. 

 
 

Заболоцкая Т.А.  
 

РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА 
ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИСТЛЭНД» 

 
Иркутский государственный университет 

 
Группа компаний «Истлэнд» была создана в 1994 году. Сегодня в состав 

холдинга «Истлэнд» входит более 50 предприятий. В компании работает 2500 
человек.  

Сфера интересов холдинга разнообразна: туризм, транспорт, услуги, 
строительство и производство. В центре деятельности холдинга «Истлэнд» сто-
ят компании, предоставляющие туристические услуги. Основным звеном явля-
ется туристическая компания, которая представляет все основные виды выезд-
ного и внутреннего туризма за счет  собственного ресурса: гостиницы, рестора-
ны, горнолыжный центр, пассажирский и круизный флот, самолеты  и вертоле-
ты.  

Наиболее крупные предприятия группы компаний «Истлэнд» - это ОАО 
«Восточно-Сибирское речное пароходство»,  авиакомпания «Ангара»,  авто-
транспортное предприятие «Авторесурс»,  ресторанная сеть «Фудлэнд», а так-
же туристическая компания «Истлэнд» специализирующаяся  на въездном и 
выездном туризме. 

Во главе всей кадровой службы стоит Директор по персоналу Управляю-
щей компании «Истлэнд». В его подчинении находятся: кадровая служба ОАО 
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• кадровые операции, начиная от приема сотрудника в организацию, 
заканчивая его увольнением; 

• ответственные лица за конкретный документ; 
• сроки исполнения и подачи документов в службу персонала,  
• примечание, которое будет включать  ключевые моменты по данному 

документу; 
• ответственность руководителя за невыполнение или неправильное 

выполнение кадровой процедуры. 
Вторая часть будет более объемной. В ней подробно будут изложены 

этапы документирования всей трудовой деятельности сотрудника с правилами 
заполнения документов, с правильным оформлением виз согласования и резо-
люций и других важных реквизитов.  
 

Рассмотрим на примере такой кадровой операции как прием сотрудника в 
организацию, следующий документ:  

 
 
 

Документы Ответственное 
лицо Срок Примечание Ответственность 

руководителя 
1. Прием сотрудника в организацию 

Заявление о 
приеме на работу 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Не позднее дня, с 
которого работник 
допускается к 
выполнению 
должностных 
обязанностей (т.е. 
первого рабочего 
дня). 

Заявление должно 
быть обязательно 
согласовано и 
завизировано 
руководителем 
организации, 
содержать 
основные условия 
приема на работу. 

В случае если 
руководитель не 
укажет в визе 
основные условия 
приема на работу, 
сотрудник будет 
принят на условия, 
прописанные в 
штатном расписании, 
а они могут не 
совпадать с 

 
Преимущества внедрения регламента на данном предприятии: 
1. Регламент позволит минимизировать разногласия между сотрудниками 

и сократить потребность вмешательства высшего руководства организации в 
некоторые процессы; 

2. Регламент позволит снизить нагрузку на руководителей в вопросах 
разъяснения тех или иных задач.  

3. Информированность руководителей по всем кадровым операциям и ве-
дению кадрового делопроизводства; 

4. Правильное визирование кадровых документов; 
5. Оперативность в принятии решения по какому-либо кадровому вопро-

су; 
Таким образом, можно сделать вывод, что составление такого регламента 

позволит организации наладить процесс таким образом, чтобы каждая кадровая 
процедура всегда проходила эффективно и в строго указанные сроки. 
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Камад Ю. 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВ
ЛЕНИЯ ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ  

ОПЕРАЦИЙ БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ 
 

Иркутский государственный университет 
 
Проведен анализ деятельности Центров сопровождения клиентских опе-

раций (ЦСКО) Байкальского Банка Сбербанка России, который является самым 
крупным и известным банком страны, услугами которого пользовались и про-
должают пользоваться большинство граждан.  

В 2000-е годы родилась идея создания ЦСКО, которые бы полностью за-
нимались комплексным обслуживанием и сопровождением клиентских опера-
ций (начиная с первичной обработки до последующей поддержки на всем про-
тяжении отношений с каждым из клиентов по всем продуктам и услугам). Пер-
вый такой центр появился в Москве в 2008 году. 

Документационное обеспечение деятельности ЦСКО возложено на отдел 
приема и регистрации документов управления по формированию сводной от-
четности и документов дня. Учитывая специфику работы центра, а также объе-
мы обрабатываемой документации, данное подразделение условно можно раз-
делить на четыре участка: входящие, исходящие, предпочтовая подготовка и 
экспедиция. В отделе приема и регистрации документов работает 30 человек.  

Отдел приема и регистрации документов выполняет следующие функции: 
— прием, учет, регистрацию, оформление и обработку входящей и исхо-

дящей документации и корреспонденции, поступающей для подразделений 
ЦСКО, отчетности вспомогательных структурных подразделений; 

— формирование и передачу в подразделения банка внутрибанковской 
почты, подготовленной подразделениями ЦСКО;  

— обработку и регистрацию исходящей корреспонденции, подготовлен-
ной подразделениями ЦСКО; 

— работу с франкировальной техникой. Оформление и отправку доку-
ментации, подготовленной подразделениями ЦСКО, через почтовые отделения 
связи.  

Отдел приема и регистрации документов строит свою работу на основе 
инструкции по делопроизводству в филиалах Сбербанка РФ № 1014-р, утвер-
жденной 06.11.2009 Постановлением Правления Сбербанка России от 
01.11.2009 г. 

Основной задачей Центра сопровождения клиентских операций является 
обеспечение поддержки клиентов методом анализа и обработки их обращений, 
таких как запросы, письма, заявления, аккредитивы, постановления, исполни-
тельные листы. 

Большую часть ежедневно обрабатываемых документов составляют заяв-
ления клиентов, связанные с вопросами выплаты компенсации по вкладам, ро-
зыска, возврата и перечисления платежа по правильным реквизитам, а также 
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розыска вкладов. Для этого клиенту необходимо прийти в ближайший филиал 
Сбербанка и написать заявление, которое в дальнейшем будет передано в 
ЦСКО на обработку. Данные формы заявлений унифицированы и имеют иден-
тичный набор реквизитов.  

В ЦСКО поступают также различные виды запросов: из налоговых орга-
нов — о предоставлении выписки по счету организации; из судебных органов 
— о предоставлении информации в отношении должника по гражданским де-
лам; из банков — об уточнении реквизитов перечисления денежных средств 
клиента. 

 
 

 
Катышева М.А., Надеева Н.Н., Катышева Т.Б.  

 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕ

ХАНИКА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПЕНЗХИММАШ») 
 

Пензенский государственный университет 
 
Функционирование любого крупного предприятия зависит от исправ-

ности и надлежащего состояния оборудования, поэтому очень важное место 
в структуре ОАО «Пензхиммаш» занимает отдел главного механика (ОГМ).  

ОГМ является самостоятельным структурным подразделением 
ОАО «Пензхиммаш». Он осуществляет поставку, проектирование, функцио-
нальное управление и надзор за эксплуатацией, техническим обслуживанием 
и ремонтом технологического, грузоподъемного и офисного оборудования, 
строительных конструкций зданий и сооружений. Все эти процессы сопро-
вождаются оформлением огромного количества документов. 

Сотрудники ОГМ составляют графики капитального ремонта технологи-
ческого оборудования, следят за качеством выполняемых работ. Их труд тесно 
связан с работой всего завода. 

Капитальный ремонт включает в себя комплекс работ по полной разборке 
машины, замену всех изношенных деталей и узлов, сборку, регулировку и ис-
пытание на холостом ходу и под нагрузкой. При капитальном ремонте восста-
навливают предусмотренные техническим паспортом геометрическую точно-
сти, мощность и производительность машины на срок до очередного капиталь-
ного ремонта. 

 
 
Схема процесса капитального ремонта технологического оборудования 

представлена на рисунке 1. 
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- график капитального ремонта технологического оборудования на пла-
нируемый год; 

- контролируемый номенклатурный план по капитальному ремонту 
оборудования на месяц; 

- акт передачи оборудования в капитальный ремонт; 
- дефектная ведомость для производства капитального ремонта; 
- протокол проверки на точность; 
- акт приемки выполнения капитального ремонта; 
- формуляр. 
 
Капитальный ремонт проводится по необходимости на основании подан-

ных заявок от подразделений предприятия. Заявки оформляются в виде слу-
жебных записок и подаются за 30 дней до начала планируемого года. 

Бюро планово-предупредительного ремонта (ППР) проставляет отметку о 
поступлении и регистрирует заявки в журнале учета входящих документов. Да-
лее на документе проставляется резолюция начальника, в которой содержится 
решение включать данное оборудование в график капитального ремонта или 
нет. 

На основе поданных сведений составляется список оборудования, подле-
жащего включению в график капитального ремонта. 

Далее составляется сам график капитального ремонта технологического 
оборудования на планируемый год. Он разрабатывается в бюро ППР на основа-
нии заявок. График подписывается главным механиком, согласуется с предста-
вителем заказчика, утверждается заместителем технического директора по 
вспомогательному производству и направляется в ОГЭ за 15 дней, в РМЦ за 5 
дней до начала планируемого года.  

В отдельных случаях, при невозможности выполнения ремонта в соответ-
ствии с графиком, осуществляется перенос срока ремонта на основании слу-
жебной записки от главного механика, утвержденной заместителем техниче-
ского директора по вспомогательному производству и указанием обоснованной 
причины переноса. 

На основании графика капитального ремонта и производственной необ-
ходимости составляется контролируемый номенклатурный план по капиталь-
ному ремонту оборудования на месяц. План утверждается заместителем техни-
ческого директора по вспомогательному производству, и не позднее, чем за 5 
дней до планируемого месяца передается в ОГЭ и за 2 дня – в РМЦ. Также ко-
пия данного документа направляется в ПЭО. 

Согласно утвержденному плану работ РМЦ производит капитальный ре-
монт технологического оборудования. 

Передача оборудования в ремонт производится по акту передачи обору-
дования в капитальный ремонт.  

Далее дефектистом ремонтно-механического цеха (РМЦ) составляется 
дефектная ведомость для производства капитального ремонта, в которой ука-
зываются виды работ, проводимые для определенных деталей и узлов оборудо-
вания. 
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РМЦ проводит ремонт оборудования, в ходе которого могут потребо-
ваться запасные части. Необходимые комплектующие получают на складе, 
или если они отсутствуют, происходит их изготовление. 

 
После того как ремонт закончен, проводится проверка качества ремонта, 

обкатка и испытания. Также проводится проверка оборудования на точность. 
Протокол проверки на точность после капитального ремонта заполняется в 3-х 
экземплярах, которые направляются в ОГМ, бюро технического контроля РМЦ, 
подразделение, в котором установлено данное оборудование. Сдача оборудова-
ния после ремонта происходит по акту приемки капитального ремонта. 

 
Все сведения о проведении ремонта, заносятся в формуляр, в котором 

указываются: 
- технические характеристики оборудования, которые соответствуют 

данным, приведенным в паспорте на оборудование; 
- ремонтный цикл; 
- сведения о техническом обслуживании и ремонте; 
- проверки на технологическую точность. 
Планово-предупредительный ремонт предусматривает выполнение сле-

дующих работ по техническому обслуживанию и ремонту: 
- межремонтное обслуживание; 
- осмотр; 
- малый ремонт. 
- Процесс проведения малого ремонта и осмотров технологического 

оборудования начинается с составления годового графика ППР по технологи-
ческому оборудованию каждого отдельно взятого подразделения. 

Он является основным документом, определяющим календарные сроки, 
на основании которых осуществляется его техническое обслуживание и ремонт. 

График составляется в бюро ППР ОГМ ежегодно на основе расчета ре-
монтных циклов и подписывается инженером ППР. 

При планировании ремонтов на следующий год отбираются те станки, 
часы наработки которых (на основании его ремонтного цикла) соответствуют 
по времени моменту проведения ремонта или осмотра в планируемом году. 
Графики утверждаются главным механиком за 10 дней и рассылаются по под-
разделениям за 5 дней до начала планируемого года. Работы, оговоренные в 
графике ППР, проводятся силами ремонтных служб подразделений, где уста-
новлено данное оборудование и контролируются представителями ОГМ. 

Сведения о дефектных деталях, обнаруженных в процессе проведения 
осмотров, малых ремонтов, заносятся в ведомость деталей, подлежащих замене 
при следующем ремонте. 

Схема процесса организации проведения малого ремонта и осмотров тех-
нологического оборудования представлена на рисунке 2.  
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Далее проводится проверка качества выполнения ремонта и заполнение 
остальных разделов формуляра, куда заносятся сведения о технических харак-
теристиках оборудования и всех проведенных работах. 

Таким образом, в ходе проведения капитального и планово-
предупредительного ремонта образуется целая цепочка документов, а посколь-
ку ремонт является одной из главных функций ОГМ, то большую роль играет 
их правильное оформление. 

 
 

 Кочнов Д.А.  
 

К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОСНОВНЫХ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 
Пензенский государственный университет 

 
В связи с завершением, разработки федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования 3-го 
поколения и введением их в действие перед всеми российскими высшими 
учебными заведениями, на первый план выдвигается актуальная задача освое-
ния научно-методических подходов, связанных с переходом от действующих 
основных образовательных программ (ООП) к новому поколению ООП, реали-
зующих ФГОС-3, в контексте современных отечественных, европейских и ми-
ровых тенденций реформирования и развития высшего образования и совер-
шенствования его качества. 

Особенность нового поколения ООП высшего профессионального обра-
зования (далее ООП ВПО) состоит в реализации компетентностного подхода, 
которому свойственен перенос акцента с преподавания содержания дисципли-
ны («подход, центрированный на преподавателе») на обучающегося («подход, 
центрированный на обучающемся»). 

ФГОС ВПО по направлению «Документоведение и архивоведение» рас-
крывает характеристику профессиональной деятельности выпускников по сле-
дующим критериям: 

1. Подготовка к профессиональной деятельности в области: 
• документационное обеспечение управления и управление архивным 

делом; 
• научные исследования в области документоведения и архивоведения; 
• создание локальной нормативной базы документационного обеспече-

ния управления и архивного дела; 
• организация хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, 

справочно-поисковых средств и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и архивных документов. 

2. Объекты профессиональной деятельности: 
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• документ, созданный любым способом документирования, в том чис-
ле кино-, фото-, фоно-, видео- и электронные документы; 

• системы документации; 
• документы Архивного фонда Российской Федерации, в том числе 

уникальные и особо ценные документы; 
• архивные документы, в том числе документы по личному составу; 
• архивы электронных документов; 
• справочно-поисковые средства и справочно-информационные издания 

о составе и содержании документов. 
3. Виды профессиональной деятельности: 
• научно-исследовательская; 
• технологическая; 
• организационно-управленческая; 
• проектная; 
• консультационная; 
• педагогическая. 
Для реализации перехода с «подхода, центрированном на преподавателе» 

на «подход, центрированном на обучающемся», следует обеспечить реализа-
цию формирования основных компетенций: Ценностно-смысловые; Общекуль-
турные; Учебно-познавательные; Информационные; Коммуникативные; Соци-
ально-трудовые; Личностного самосовершенствования. 

Для этого необходимо разработать два основных документа, в которых 
отражаются особенности нового подхода в обучении и процесс реализации 
формирования основных компетенций. Любая образовательная программа ос-
новывается на взаимосвязи раздела дисциплины и компетенции, которую эта 
дисциплина реализует. В связи с этим, разработанная программа для автомати-
зации разработки ООП реализует подготовку двух основных документов: 
«Паспорт формирования компетенций» и «Рабочая программа учебной дисцип-
лины», имеющих ниже представленную структуру. 

Под паспортом формирования компетенций у обучающихся понимается 
совокупность вузовских требований к уровню сформированности компетенции 
по окончании освоения основной образовательной программы. 

Данный документ, генерируемый автоматизированным способом, состоит 
из следующих разделов: 

1. Титульный лист. В нем отражается вид компетенции; направление 
подготовки; профиль подготовки; квалификационная степень; нормативный 
срок обучения. 

2. «Общая характеристика компетенций». Здесь отражается определение, 
содержание и основные характеристики компетенции, а также место и значи-
мость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования  
по завершении освоения ООП по направлению подготовки. 

3. «Принятая структура компетенции». Здесь отражается, какими новы-
ми профессиональными и личными качествами должен обладать обучающийся 
по завершению освоения компетенции. 
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4. «Соотношение уровней сформированности компетенций, учебных 
дисциплин и оценочных средств». Этот раздел состоит из трех частей: Знать; 
Уметь; Владеть, и каждая из этих частей оформляется в виде таблицы: 

4.1. «Знать» – отражает владение знаниями в области конкретной дис-
циплины, необходимые для формирования конкретной компетенции. Имеет 
структуру таблицы со следующими графами: «Уровни формирования компе-
тенции» - Базовый уровень и Повышенный уровень; «Основные признаки 
уровня» - в каком разделе дисциплины, и какими знаниями должен владеть 
обучающийся; «Наименование учебной дисциплины»; «Контроль и оценочные 
средства» - когда и каким образом производится промежуточное оценивание 
овладения обучающимся компетенцией. 

4.2. «Уметь» – отражает приобретенные способности обучаемого 
по завершении обучения в рамках дисциплины, необходимые для формирова-
ния конкретной компетенции. Имеет структуру таблицы со следующими гра-
фами: «Уровни формирования компетенции» - Базовый уровень и Повышенный 
уровень; «Основные признаки уровня» - в каком разделе дисциплины, и какими 
практическими умениями должен владеть обучающийся; «Наименование учеб-
ной дисциплины»; «Контроль и оценочные средства». 

4.3. «Владеть» – отражает владения практическими навыками по за-
вершении изучения дисциплины. Имеет структуру таблицы со следующими 
графами: «Уровни формирования компетенции» - Базовый уровень и Повы-
шенный уровень; «Основные признаки уровня» - в каком разделе дисциплины, 
и какими практическими навыками должен владеть обучающийся; «Наимено-
вание учебной дисциплины»; «Контроль и оценочные средства». 

Паспорт компетенции генерируется на основе данных, которые пользова-
тель вводит в поля форм. В отдельную форму выведен список компетенций, так 
как для разных дисциплин могут использоваться одни и те же компетенции. 

Рабочая программа учебной дисциплины – это нормативно управленче-
ский документ, предназначенный для реализации требований стандарта к уров-
ню подготовки учащихся. 

Данный документ, генерируемый также автоматизированным способом, 
состоит из традиционных разделов. 

Таким образом, разработанная СУБД облегчает процесс создания основ-
ных образовательных программ по направлению «Документоведение и Архи-
воведение», учитывает особенности дисциплины при разработке рабочей про-
граммы и отвечает основным качествам: актуальность; прогностичность; ра-
ционалистичность; реалистичность; контролируемость. 
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Михайличенко И.В.,  Кузнецова М.В., Королева И.Б.  
 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  
СОЗДАНИЯ «АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

АРХИВНЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 
  

Иркутский государственный университет 
 

Опыт прохождения студенческих практик по специальности «Документо-
ведение и документационное обеспечение управления» в   организациях города 
Иркутска показал, что основной проблемой,самой насущной и острой потреб-
ностью является содержание ведомственного архива.  Выяснялось, что, как 
правило, функции по формированию, содержанию и ведению архивавозлагают-
ся дополнительно на другого работника, у которого не всегда достаточно вре-
мени, а порой недостаточно знаний, умений и навыков для выполнения функ-
ции содержания архива и подготовки документов для архивного хранения. Ру-
ководство объясняло это тем, что предприятию не выгодно содержать дополни-
тельную штатную единицу, и куда проще возложить эти обязанности на того, 
кому уже выплачивается  заработная плата.В результате наблюдения за подоб-
ной ситуацией, неоднократно повторяемой,  возникла интересная коммерческая 
мысль: на этом рынке есть спрос, а предложения отсутствуют. А что, если соз-
дать некую аутсорсинговую фирму –  «Архивную службу», которая бы предла-
гала подобные услуги по подготовке документов для сдачи в архив и решала 
другие вопросы архивной деятельности предприятия?  И насколько это пер-
спективно и выгодно? Будут ли в нее обращаться, и  какую сумму организации 
готовы выплатить? А может, на этом рынке есть конкуренты, но мы о них не 
знаем? И законно ли все это? Возникает много вопросов, на которые возможно 
корректно ответить, только проведя исследование. 

Ознакомившись с областными нормативными актамив данной сфере, вы-
яснилось, что существует исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области - Архивное агентство, которое осуществляет функции по ока-
занию государственных услуг в сфере архивного дела.Но задачей агентства яв-
ляется обеспечение соблюдения единых принципов организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов областных государствен-
ных архивов, музеев и библиотек, органов государственной власти, государст-
венных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и государст-
венных учреждений Иркутской области. 

Т.е. в сферу их компетенции входят государственные учреждения, а ком-
мерческие предприятия самостоятельно должны обеспечить соответствие всем 
нормативным требованиям. Об этом также говорится в Федеральном законе[1]. 

При изучении законодательной базы также выяснилось, что степень от-
ветственности за отступление от общих правил очень мала [2]. Руководителям 
гораздо выгоднее выплатить штраф, нежели  соблюдать установленные нормы. 
Поэтому следует рассчитывать только на личную мотивацию и желание пра-
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вильно организовать работу архива, о чем, к сожалению, наши предпринимате-
ли думают в последнюю очередь. 

Насколько в этом заинтересованы предприятия, можно выяснить, лишь 
проведя маркетинговое исследование. 

Для опроса нами была создана анкета, где предлагалось ответить на во-
просы о заинтересованности предприятий о возможности использования сле-
дующих услуг:  

• создание ведомственного архива;  
• помощь при формировании, подготовки и сдачи дел в архив пред-

приятия;  
• создание нормативно-методической базы, составление описей, про-

ведение консультации; 
• упорядочение и систематизация документации;  
• уничтожение документов при окончании сроков хранения (выявле-

ние, составление актов об уничтожении);  
• подготовка документов по личному составу для передачи их в госу-

дарственный или муниципальный архив; 
• участие в экспертной комиссии для проведения экспертизы ценно-

сти документов и установлении их сроков хранения;  
• проведение консультаций об условиях правильного хранения доку-

ментов;  сканирование, распознавание и оцифровка документов; 
• создание электронного архива.  

Сумма предполагаемой оплаты варьировалась от 10 до 40 тысяч рублей и 
выше. Также в анкете  было указано, что цена напрямую зависит от объема до-
кументации. Отбор респондентов производился методом случайной выборки. 
Но, к сожалению, первый опрос показал неутешительные результаты. Только 3 
из 15 опрашиваемых компаний нуждались в подобных услугах и готовы были 
их оплатить, причем сумма оплаты не превышала 10 тысяч рублей. Остальные 
ответили, что не нуждаются в подобных услугах, объясняя это тем, что у них 
нет подобных проблем, а при их возникновении в состоянии справиться своими 
силами. Возможно, сыграло свою роль новаторство идеи и плохая информиро-
ванность руководителей в этом аспекте, т.к. ранее они даже не задумывались 
над этим вопросом, и к ним никто не обращался с таким предложением. Дума-
ется, что и консалтинговые фирмы, когда впервые появились на рынке, тоже 
столкнулись с подобной ситуацией, т.к. все неизвестное воспринимается не 
сразу.  Тогда  возникла идея расширить сферу деятельности и дополнительно 
предложить такие услуги как: создание бланков документов, должностных ин-
струкций, положений, номенклатуры дел, и выявить потенциальную группу по-
требителей, а может быть, и найти конкурентов. 

После изучения интернет-источников и результатов опроса выяснилось, 
что в  городе Иркутске естькомпания, предлагающая услуги  в данной области,  
- это«ОСГРекордзМенджмент». Данная фирма работает не только в России, но 
и в странах СНГ и ЕС с такими крупными организациями, как Газпром, Сбер-
банк, ОАО РЖД.  Конкурировать с этой крупной фирмой сложно, да и в этом 
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нет необходимости; видимо, сегментом нашего рынка могут стать предприятия 
среднего звена, а цены должны  соответствовать  качеству и скорости выполне-
ния предлагаемых услуг. Поэтому наши интересы не должны пересекаться. 
Существование  на рынке организации по предоставлению архивных услуг 
лишь подтверждает, что над данной проблемой  уже задумывались, и не только 
на местном уровне, а оказание архивных услуг на платной основе востребовано 
и актуально на сегодняшний день.  

По мнению специалистов, в основную группу потребителей предлагае-
мых нами услуг могут входить ликвидирующиеся предприятия, банки, страхо-
вые агентства и расширяющиеся компании. Было решено, что именно их и сле-
дует опросить с уже расширившимся списком услуг, при этом необходимо объ-
яснить все положительные моменты и выгоды, которые они получат. Анкети-
рование проводилось по телефону с компетентным в этих вопросах должност-
ным лицом. 

Результаты получились более показательными. 1/3 опрошенных ответили, 
что воспользовались бы такими услугами, но сомневаются по поводу размера 
оплаты, т.к. не представляют,какой объем работ и документации может стоить 
10 тысяч рублей, а какой, например, 40 тысяч рублей. В этом случае можно оп-
ределить так называемую «цену договорную, определяемую на месте». Также 
нами  была изучена ценовая политика по предоставлению похожих услуг ком-
паний, действующих в соседних регионах, в том числе для  предоставления ин-
формации руководителям организаций; была  выведена средняя стоимостная 
таблица. Опытным путем можно предположить, что на начальном этапе за ме-
сяц нами будут предоставлены услуги двум организациям. Но эта цифра весьма 
условна, и все зависит от объема работ. В результате опроса была установлена 
средняя цена за 1 услугу: 10 000 рублей. При этом большинство предприятий 
отметили необходимость оказания  целого комплекса услуг. Итак, сделав  под-
счеты (2 (услуги)*10 000 (стоимость)*12 (месяцев)), была выведена предпола-
гаемая выручка за год в размере 720 000 рублей. 

Данная  идея интересна и выгодна тем, что в нее практически не нужно 
первоначально вкладывать какие-либо средства. С архивом планируется рабо-
тать на территории организации (бессмысленно везти все документы в офис, 
следовательно, он и не нужен), поэтому в договор о предоставлении услуг не-
обходимо включить условие о предоставлении временного рабочего места, ос-
нащенного компьютером.  При работе с созданием документов необходимы 
лишь знания, компьютер и минимум расходных материалов. Все это может на-
ходиться и дома. Необходимо будет выезжать на место лишь для сбора инфор-
мации, но и это -  территория предприятия.  Расходы будут только на средства 
связи - телефон, интернет (1 500 р.), проезд (288 р.), заработную плату (20 000 
р.), налоги (7 800 р.) и расходных материалы (500 р.). Итого: 30 088 рублей в 
месяц. Таким образом, можно вывести предполагаемую выручку за год (доходы 
- расходы), она примерно равна: 358  944 р. 

На первоначальном этапе, когда будет минимальный объем работ, в шта-
те будет  числиться 1 работник, автор идеи. Думается, что это наиболее выгод-
но, т.к. заказов сразу не может быть много, ведь предложение новое на рынке 
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услуг, потенциальные потребители пока не готовы к предложению. Также не-
обходимо наладить работу, заработать начальный капитал, изучить самостоя-
тельно все нюансы, чтобы знать, чего требовать от сотрудников. А после рас-
ширения спектра услуг и клиентской базы можно думать о наборе штата со-
трудников. На наш взгляд, есть кандидаты – однокурсники, ребята старших вы-
пусков. И здесь, при подборе персонала, большой плюс в том, что хорошо зна-
ешь личностные качества и уровень знания каждого, с кем пять лет обучался в 
учебном заведении. Что об  юридической форме предлагаемого предприятия?  
На данный момент обсуждается законопроект о вводе запрета на заключение 
трудовых договоров для предоставления личного труда работников другим ор-
ганизациям или индивидуальным предпринимателям. В Налоговом Кодексе  
РФ в этой связи исключаются ссылки на возможность осуществления деятель-
ности по "предоставлению персонала" (аутсорсинга) [3]. Поэтому будет нера-
ционально регистрировать в налоговой службе  самостоятельное  предприятие, 
рациональнее  работать по гражданско-правовому договору об указании услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что создание «Архивной службы» 
актуально, возможно и перспективно; существует множество сфер,  способов и 
видов документов,  с которыми необходимо работать. Эта служба должна быть 
гибкой, должна адаптироваться к условиям и спросу рынка, что является наи-
более ценными качествами в современном мире. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  
В ОТДЕЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пензенский государственный университет 
 
Отдел медицинской литературы был создан в связи с образованием Ме-

дицинского института в составе Пензенского государственного университета. 
Основными направлениями деятельности отдела являются организация и обес-
печение хранения книжного фонда медицинской литературы и библиотечно-
библиографическое обслуживание студентов Медицинского института. 

Отдел обеспечивает учебной литературой студентов, обучающихся по 
специальностям: «Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология», ведет в элек-
тронном варианте картотеку книгообеспеченности по данным специальностям. 

Ежегодно отдел медицинской литературы приобретает в больших коли-
чествах книги одного названия, индивидуальный учет которых осуществляется 
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по безинвентарной методике, по которой предусматривается общая перепись 
литературы по названиям, а ее стоимость относится на баланс библиотеки, т.е. 
ведется суммарный учет многоэкземплярной6 литературы, а не каждого экзем-
пляра отдельно с присвоением номера. Два-три экземпляра издания записыва-
ются в инвентарные книги на общих основаниях. 

Объектами учета библиотечного фонда является литература, поступаю-
щая в отдел и выбывающая из него, независимо от ее вида и материальной ос-
новы.  При учете поступления документов в библиотечный фонд их подразде-
ляют на документы постоянного и временного хранения. Документы временно-
го хранения не ставятся на баланс. К ним относятся:  

− брошюры объемом до 48 страниц;  
− листовки  объемом до 4 страниц;  
− календари, плакаты;  
− методические разработки; 
− учебные программы; 
− материалы, подлежащие после списания раздаче студентам. 
При безинвентарном методе учета сотрудники отдела оформляют учет-

ную карточку издания, которая отражает движение каждого отдельного назва-
ния издания, прошедшего учет, а также все последующие поступления доку-
ментов с данным названием независимо от цены. В неё вносятся следующие 
сведения:  

− фамилия, имя, отчество автора;  
− название издания, его цена и выходные данные;  
− дата и номер записи в книге суммарного учета;  
− количество экземпляров: поступивших, выбывших, состоящих на 

учете. 
Все сведения об учетных карточках вносятся в регистрационную книгу.  
Для приобретения учебной литературы заведующий отделом составляет 

служебную записку на имя ректора университета. В читальный зал отдела ме-
дицинской литературы один раз в месяц поступают периодические издания. 
При этом ведется регистрационная картотека учета поступивших журналов, 
включающая заглавие издания, номер (том, выпуск) периодического издания. 
Такая запись позволяет контролировать поступление и определять, какой по-
следний номер журнала получен. 

В отдел медицинской литературы все издания поступают из отдела ком-
плектования. Передача поступающих в отдел книг сопровождается путевкой, 
которая оформляется сотрудниками отдела комплектования. 

Заведующий отделом медицинской литературы сверяет наличие книг, 
указанных в путевке, с фактическим и, в случае их совпадения, расписывается в 
получении литературы. 

Вся поступившая литература расставляется библиотекарями на полках. 

                                                             
6 Многоэкземплярными считаются документы, поступающие в количестве более 10 экземпляров. 
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В отделе медицинской литературы для размещения книжного фонда применя-
ется систематически-алфавитная расстановка, т.е. все поступившие книги рас-
ставляются в соответствии с тематикой, строго в алфавитном порядке, что по-
ложительно сказывается на качестве и оперативности обслуживания читателей. 
Особо ценные издания (справочники, энциклопедии) хранятся в отдельном 
шкафу, ежедневно проверяется их наличие. 

Сотрудники отдела аккуратно и бережно обращаются с литературой на 
всех этапах обработки, хранения и использования. Маркировку документов 
(штампы, шифры, инвентарные номера) выполняют водостойкими красителями 
или мягким карандашом. Для наклейки ярлычков и кармашков используют 
только безвредные клеи, чтобы не повредить бумагу. 

Библиотекари проводят небольшой ремонт литературы: вклеивают вы-
павшие листы, присоединяют оторвавшуюся переплетную крышку. При нали-
чии копировального аппарата сотрудники отдела имеют возможность восста-
навливать утраченные страницы из различных изданий. 

Один раз в полугодие заведующий отделом проводит проверку сохранно-
сти книжного фонда. В случае, если литература пришла в ветхое состояние или 
утеряна читателями, составляется акт на замену литературы. Акт составляется 
комиссией, в которую входят заведующий отделом медицинской литературы и 
заведующий отделом комплектования. Председателем комиссии является ди-
ректор библиотеки. 

Работу со студентами сотрудники отдела осуществляют по следующим на-
правлениям: 

− работа со студентами по абонементу; 
− работа со студентами в читальном зале. 
Ежегодно в начале сентября из дирекции Медицинского института в отдел ме-

дицинской литературы передаются списки студентов, поступивших на первый курс, а 
также фотографии размером 3х4. 

На основании списков на каждого студента оформляются документы: 
− читательский формуляр;  
− регистрационная карточка;  
− читательский билет. 
Читательский формуляр оформляется библиотекарем отдела в соответст-

вии с ГОСТ Р 7.35-81 «Библиотечная документация. Первичные учетные доку-
менты». В нем фиксируются следующие данные:  

− номер читательского билета;  
− фамилия, имя, отчество и группа читателя;  
− домашний адрес;  
− дата записи;  
− подпись читателя, которой он подтверждает обязательство выпол-

нения правил пользования библиотекой.  
Для оперативного поиска нужного студента оформляется регистрацион-

ная карточка. 
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Единственным документом, дающим право пользования библиотекой, яв-
ляется читательский билет. Читательские билеты подлежат ежегодной перере-
гистрации. Студенты перерегистрируют читательские билеты в начале учебно-
го года при предъявлении продленных студенческих билетов и отсутствии чи-
тательской задолженности.  

Студенты, не прошедшие ежегодную перерегистрацию, отделом меди-
цинской литературы не обслуживаются. 

Читательский билет действителен только при наличии фотографии раз-
мером 3х4, печати библиотеки, отметки о продлении читательского билета. 

В случае утери читательского билета, студенты сообщают об этом со-
трудникам отдела, которые восстанавливают документ. 

Присвоенный студенту номер читательского билета не изменяется на 
протяжении всего периода обучения, уточняются лишь анкетные данные чи-
тателя. 

При получении читательского билета студенты оплачивают его оформле-
ние и расписываются в ведомости. 

Сотрудники отдела формируют комплекты учебников для студентов пер-
вого курса в соответствии с учебными программами и производят массовую 
выдачу учебной литературы. Комплект учебной литературы для студентов пер-
вого, второго и третьего курсов состоит из 15-20 книг, которые выдаются в на-
чале каждого семестра. Дополнительная литература выдается в течение учебно-
го года.  

Студенты старших курсов обслуживаются по циклам. Это означает, что 
изначально им выдается учебная литература в количестве двух экземпляров, 
при возврате которых можно получить следующие экземпляры книг. 

Для заказа изданий на абонементе читатели предъявляют читательский 
билет, заполняют читательское требование и передают его сотруднику отдела. 

Библиотекарь проверяет правильность заполнения требования и наличие 
литературы в фонде. Единовременно принимается не более 10 требований от 
одного пользователя. Нечетко и неправильно заполненные требования к вы-
полнению не принимаются. 

При выдаче учебной литературы студентам сотрудники отдела тщательно 
просматривают ее на предмет обнаружения каких-либо дефектов и делают со-
ответствующие пометки при их обнаружении на выдаваемой или получаемой 
от читателей литературе. 

При получении литературы читатель проверяет по книжному формуляру 
соответствие записей в нем титульному листу документа (автор, заглавие, ин-
вентарный номер, цена) и расписывается на нем в его получении.  

Книжный формуляр является документом, удостоверяющим факт выдачи 
издания. После выдачи книги студенту сотрудники отдела вкладывают каждый 
книжный формуляр в его читательский формуляр. При приеме литературы биб-
лиотекари сверяют данные титульного листа и книжного формуляра и, при воз-
никновении несоответствия данных, литература у читателя не принимается. 
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Заведующий отделом медицинской литературы регулярно следит за воз-
вращением в библиотеку литературы, выданной читателям на срок – проверяет 
читательские формуляры с целью отслеживания студентов-должников. 

При выявлении недобросовестных читателей заведующий отделом со-
ставляет докладную записку на имя директора медицинского института, в ко-
торой указывает фамилии должников.  

После сдачи каждой сессии, при уходе в академический отпуск, по окон-
чании периода обучения в Медицинском институте или отчислении студенты 
возвращают в библиотеку всю взятую ранее учебную литературу. 

После того как читатель рассчитался с библиотекой, сотрудники отдела 
в обходном листе проставляют подпись и печать.  

В читальном зале отдела медицинской литературы сформирован фонд 
книг и фонд периодических изданий. Для быстрого поиска необходимой ли-
тературы создан справочно-поисковый аппарат, представленный в виде ал-
фавитного и систематического каталогов. Студенты пользуются всеми вида-
ми изданий читального зала без права выноса. 

При заказе литературы в читальном зале пользователи предъявляют чита-
тельский билет, заполняют читательское требование. При получении изданий 
расписываются на книжном формуляре. 

Таким образом, работа сотрудников отдела медицинской литературы со-
провождается оформлением большого количества документов. Поэтому для 
обеспечения высокой производительности работы отдела, большую роль играет 
их правильное и грамотное оформление. 
 
 
 

Непорожнева Е.М., Фионова Ю.Ю.  
 

ОПЫТ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ПРОКУРАТУРЕ НЕ
ВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пензенский государственный университет 

 
Районная прокуратура Неверкинского района входит в систему Прокура-

туры Российской Федерации и подчиняется непосредственно Прокуратуре Пен-
зенской области. 

Цель деятельности прокуратуры района заключается в следующем: 
1) обеспечение верховенства закона; 
2) обеспечение единства и укрепления законности; 
3) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 
4) обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства. 
На достижения этих целей направлена вся деятельность прокуратуры Не-

веркинского района Пензенской области. 
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Работа с документами в прокуратуре ведется согласно «Инструкции по 
делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федера-
ции» (утверждена приказом Генерального прокурора РФ 
от 28 декабря 1998 г. № 93, с изменениями от 05 июня 2008 г. № 107). 

В современный период работа с обращениями граждан в органы прокура-
туры Неверкинского района Пензенской области занимает значительное место 
в общем объеме всей деятельности. 

Успешность рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб, иных обраще-
ний в органах прокуратуры зависит, прежде всего, от организации этой работы. 

Передача документов на всех этапах прохождения (на рассмотрение, ис-
полнение, передачу от одного исполнителя к другому, с одного подразделения 
в другой) производится только через работников канцелярии по резолюции ру-
ководства. 

Прием и первичную обработку входящих документов осуществляет на-
чальник канцелярии. 

Вся входящая корреспонденция сортируется на: 
• жалобы, письма, заявления, телеграммы граждан; 
• документы, которые относятся к переписке по жалобам и делам; 
• уголовные и гражданские дела; 
• другие документы. 

Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в день по-
ступления в органы прокуратуры, внутренние документы и исходящие письма - 
в день подписания. После регистрации обращения передаются прокурору-
руководителю, который обязан принять одно из следующих решений: 

• принять обращение к своему производству; 
• поручить рассмотрение обращения работнику прокуратуры (с ука-

занием фамилии); 
• передать на разрешение в нижестоящую прокуратуру; 
• приобщить к материалам ранее поступившего обращения; 
• направить на рассмотрение в суд или иной орган по принадлежно-

сти. 
На регистрируемых документах проставляется отметка о поступлении в виде 
штампа. Поступающие в прокуратуру района обращения, жалобы и относящие-
ся к ним документы регистрируются в алфавитной картотеке. Пример алфавит-
ной карточки представлен на рисунке 1. 

Алфавитные карточки заводятся на всех указанных в документах лиц (об-
виняемых, осужденных, оправданных, истцов, ответчиков и др.) при регистра-
ции первичных обращений, а также обращений, к которым приложены копии 
приговора, решения, определения, постановления суда, заключения (справки, 
постановления) о проверке дел. Кроме того, к обращению могут быть приложе-
ны копии постановлений о возбуждении дел или принятии к производству, о 
продлении срока следствия, надзорных (наблюдательных, контрольных) произ-
водств и других документов по делам. Алфавитные карточки заводятся и при 
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регистрации дел, документов (спецдонесений и др.) или жалоб, к которым при-
ложены приговоры, определения и т.п. 

 

 

Рис. 1. Лицевая и оборотная сторона Алфавитной карточки 

Допускается заводить Алфавитную карточку только на основное лицо (от 
которого поступила или в отношении которого подана жалоба), а на всех ос-
тальных (обвиняемых) – ссылочные карточки. Пример ссылочной карточки 
представлен на рисунке 2. 

Последующие жалобы и документы в отношении одного и того же лица 
или вопроса регистрируются на оборотной стороне имеющейся Алфавитной 
карточки с указанием, когда и от кого поступил документ, куда и за каким но-
мером направлен или передан. 

На жалобе проставляется номер надзорного (наблюдательного, контроль-
ного) производства, а также единица административно-территориального деле-
ния (республика, край, область и т.п.), из которой поступила жалоба. 

 
 

 
Рис. 2. Ссылочная карточка 

 
 
На надзорные производства (н/п) заводимые по обращениям, принятым 

к разрешения данной прокуратурой, заводятся Карточки учета движения н/п. 
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В карточке записываются в порядке поступления первичные обращения 
с указанием фамилии заявителя и даты передачи.  

После принятия решения делается отметка о номере надзорного (наблю-
дательного) производства или проставляется номер с индексом «ж» и цифрой 
года заведения. 

Пример карточки учета движения н/п представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Карточка учета движения н/п 

 
Уголовные и другие дела, материалы проверок и служебных расследова-

ний, истребованные в связи с разрешением обращений, решением вопроса об 
обжаловании решений суда, учитываются в Книгах учета поступления и про-
хождения уголовных и других дел, материалов проверок, истребованных в свя-
зи с разрешением обращений (учета уголовных дел, изучаемых в порядке про-
цессуального контроля) и регистрируются в алфавитной картотеке. 

Сообщения о преступлениях, поступающие в органы прокуратуры 
по почте или иными средствами связи, учитываются в Книге, после чего безот-
лагательно передаются в орган, уполномоченный рассматривать их в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Возбуж-
денные и принятые к производству уголовные дела, в том числе поступившие 
из других органов и принятые следственными органами Следственного комите-
та к своему производству, регистрируются в алфавитной картотеке и учитыва-
ются в Книге учета уголовных дел, форма которой представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Форма Книги учета уголовных дел 

Регистрация ведомственной корреспонденции, т.е. документов, посту-
пающих из прокуратур, учреждений, предприятий, организаций, по вопросам, 
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не относящимся к уголовным и гражданским делам, осуществляется на Коррес-
пондентских карточках. 

Корреспондентская карточка заполняется в одном экземпляре. Календар-
ная шкала Корреспондентской карточки используется для контроля за исполне-
нием документов. 

На рисунке 5 представлена лицевая сторона Корреспондентской карточ-
ки, а на рисунке 6 – оборотная сторона. 

 

 
 
До разрешения документа карточка хранится у работника канцелярии 

в контрольной картотеке. После исполнения документа работником канцелярии 
заполняются соответствующие графы карточки, и она переставляется в карто-
теку исполненных документов. Карточки в картотеках расставляются по кор-
респондентам.  

В работе находятся картотеки за текущий и прошедший годы. Общий 
срок хранения карточек – три года. 

Одна из главных целей регистрации – создание банка данных о докумен-
тах. Работники канцелярии прокуратуры на основе этого банка данных обязаны 
за несколько минут ответить на вопросы двух типов: 

• у кого, где, в какой стадии работы находится любой документ; 
в каких документах можно найти информацию по конкретному вопросу 

 

Рис. 5 – Лицевая сторона корреспондентской карточки 
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Рис. 6. Оборотная сторона Корреспондентской карточки 

 
 
Владение всей совокупностью информационно–документационных ре-

сурсов – главнейшая задача канцелярии. Для выполнения именно этой задачи 
записываются в регистрационные формы все данные о документах. 

Рассматривая и разрешая жалобы и заявления населения, прокуроры и 
следователи имеют возможность изучать общественное мнение, складываю-
щееся у населения о прокуратуре в целом и ее работниках в отдельности, что 
само по себе имеет большое значение. Совершенствование работы органов 
прокуратуры с обращениями граждан и иных лиц, несомненно, будет способст-
вовать улучшению их деятельности, повышению авторитета, а главное - 
уменьшению нарушений прав и свобод человека и гражданина. 
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Носко М.И.  
 

ПОСТАНОВКА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕД
ПРИЯТИИ «АВТОТРАНС» 

 
Пензенский государственный университет 

 
В МП «Автотранс» официально работают 52 человека. В аппарате управле-

ния 10 человек: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, секретарь, 
начальник производственно-технического отдела, начальник юридического отдела, 
начальник транспортного отдела, начальник планово-экономического отдела, на-
чальник отдела кадров и начальник отдела службы безопасности. 

Основными направлениями деятельности созданного предприятия явля-
ются пассажирские перевозки, перевозка грузов, уборка дорог и внутриквар-
тальных территорий. Основной целью деятельности МП «Автотранс» является 
получение прибыли. 

Ответственность за состояние делопроизводства и соблюдение требова-
ний по оформлению документов в структурных подразделениях МП «Авто-
транс» возлагается на секретаря, т.к. делопроизводственной службы в структу-
ре предприятия нет. 

Основным документом, регламентирующим постановку делопроизводст-
ва на предприятии, является Инструкция по делопроизводству и контролю ис-
полнения документов в МП «Автотранс». Инструкция очень объемная, в ней 
содержится 30 страниц, состоит она из 7 разделов. В разделе «Общие положе-
ния» не указанно на основе, каких нормативных законодательных актов она со-
ставлена. При описании оформления реквизитов есть отклонения с ГОСТом 
Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». Как на титульном листе, так и в самой инструкции 
есть ошибки, хотя она утверждена приказом директора МП «Автотранс» от 25 
июля 2007г. № 190. Копия титульного листа Инструкции по делопроизводству 
и контролю исполнения документов в МП «Автотранс» представлена на рисун-
ке 1.  

В соответствии с инструкцией секретарь осуществляет ряд следующих 
работ: прием, регистрацию и распределение документов; передачу документов 
на рассмотрение руководителю и после получения соответствующей резолю-
ции передачу их исполнителю (исполнителям) с внесением необходимых све-
дений в регистрационный журнал и электронную базу данных; проверку пра-
вильности оформления документов, регистрацию документов, передачу доку-
ментов на отправку; организацию справочно-информационной работы по во-
просам прохождения и исполнения документов; контроль своевременности ис-
полнения документов; составление и ведение номенклатуры дел; формирова-
ние, оформление, учет, сохранность и передачу дел на хранение в архив 
МП «Автотранс»; ознакомление работников с Инструкцией по делопроизводст-
ву и контролю исполнения документов в МП «Автотранс». 
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Рис. 1. Копия титульного листа Инструкции 

 
В процессе работы МП «Автотранс», как и на любом предприятии,  обра-

зуются различные документы, которые с точки зрения особенностей обработки 
можно традиционно разделить на три группы: 

• входящие; 
• исходящие; 
• внутренние. 
Анализ состояния делопроизводства на предприятии, а точнее анализ ре-

гистрационных форм позволил оценить изменение интенсивности документо-
оборота в течении года и выявить количественное соотношение внутренних, 
входящих и исходящих документов за год.  

На рисунке 2 представлена диаграмма изменения объема документообо-
рота за 2011 год. 

Из данной диаграммы видно, что наибольшая часть общего объёма доку-
ментооборота - это входящие документы. 
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Рис. 2. Диаграмма документооборота 

 
Названные группы документов различаются составом, порядком их обра-

ботки и направлением движения. 
Организуя делопроизводство, секретарь руководителя ежедневно получа-

ет поступающую в МП «Автотранс» корреспонденцию в отделении связи и по 
электронной почте. В целом, доставка письменной корреспонденции в органи-
зацию осуществляется посредством почтовой связи или с помощью курьеров, 
которые работают в организации, в виде простых писем и писем с уведомлени-
ем, пакетов, а также печатных изданий. Иногда доставку осуществляет поч-
тальон (или «сторонний» курьер), который оставляет корреспонденцию на по-
сту охраны. Затем курьер («внутренний», работающий на предприятии) её за-
бирает и передает данную посылку (бандероль, письмо) секретарю. Так же до-
кументы поступают по электронной почте и по факсу. Процентное соотноше-
ние способов доставки документов в МП «Автотранс» представлено в виде 
диаграммы на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма процентного соотношение способов  

доставки документов 
 
Из данной диаграммы видно, что документы в организацию, действи-

тельно, преимущественно доставляются почтой. 
При приеме корреспонденции секретарь проверяет правильность ее дос-

тавки и пересылает ошибочно доставленную корреспонденцию по принадлеж-
ности. Принятая корреспонденция вскрывается (за исключением корреспон-
денции с отметкой на конверте "Лично"). 
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Корреспонденция с отметкой "Лично" вручается лично адресату или его 
доверенному лицу. Корреспонденция, имеющая пометку "Конфиденциально", 
передаётся в соответствующее подразделение и соответствующему сотруднику, 
который имеет к ней допуск. Секретарь пользуется утвержденным руководите-
лем Перечнем лиц, допущенных к работе с конфиденциальной информацией. 
Сам список конфиденциальных сведений также утверждён руководителем. 

При вскрытии конвертов секретарь руководителя, как и прописано в нор-
мативных актах,  проверяет соответствие адресата, целостность упаковки, на-
личие вложенных документов и приложений к ним, а также наличие подписи 
на документе. При обнаружении повреждения, отсутствия документа или при-
ложения к нему, а также несоответствия номера, указанного на конверте, номе-
ру вложенного документа, составляется акт о недовложении в двух экземпля-
рах, один из которых прилагается к полученному документу, а другой направ-
ляется отправителю. 

Все документы, адресованные руководству МП «Автотранс», подлежат 
регистрации кроме документов, включенных в перечень нерегистрируемых до-
кументов. Используется журнальная форма регистрации. На рисунке 4 показана 
форма журнала, используемая для регистрации входящих документов. 
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Рис. 4. Форма журнала регистрации входящих документов 
 
Можно заметить, что используемая форма позволяет вести и контроль 

исполнения: заполнение колонок 9 и 10 сразу позволяет зафиксировать нару-
шение сроков исполнения поручения. 

Секретарь часто выступает в роли исполнителя исходящих документов 
(отчётов, справок, писем). Исходящие письма все-таки чаще всего готовят со-
трудники по поручению руководителя, а секретарь организует работу с ними. 
После подписания документа руководителем проходит регистрация документа, 
опять же в соответствующем журнале (рисунок 5.) Регистрационный номер 
формируется в валовом порядке по календарному году. 
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Рис. 5. Форма журнала регистрации исходящих документов 
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При работе с внутренними документами роль секретаря заключается в 
подготовке проектов распорядительных документов и некоторых организаци-
онных документов. По просьбе руководителя секретарь принимает участие в 
подготовке актов и ведёт протоколы совещаний и собраний. Из-за некоррект-
ной Инструкции по делопроизводству допускаются ошибки в оформлении до-
кументов. 

Из внутренних документов регистрацию проходят распорядительные до-
кументы (приказы и распоряжения, каждый в своём журнале) и организацион-
ные документы. Форма журнала показана на рисунке 6. 

Служебные записки не регистрируются, что часто затрудняет решение 
вопросов, т.к. они теряются. 
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Рис. 6 . Форма журнала регистрации внутренних документов 
 
В основном регистрация проводится грамотно.  
Для улучшения делопроизводства на предприятии необходимо провести 

коррекцию Инструкции по делопроизводству, разработать альбом унифициро-
ванных форм или создать необходимые шаблоны документов. Таким образом 
постановка делопроизводства в МП «Автотранс» требует улучшения в первую 
очередь части доработки нормативных локальных актов в соответствии с дей-
ствующей нормативной законодательной базой. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ПРЕТЕНЗИЙ АБОНЕНТОВ 
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ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 
 

Пензенский государственный университет 
 
Группа претензий является структурным подразделением Службы управ-

ления взаимоотношениями с клиентами (далее служба) ПФ «ТелекомСервис» 
ОАО «ВолгаТелеком». Непосредственное руководство Группой осуществляет 
начальник службы, который непосредственно подчиняется коммерческому ди-
ректору. В подчинении начальника службы находятся 3 человека: ведущий 
специалист; специалист; оператор связи 4 разряда. 
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Основной функцией Группы претензий является обеспечение работы по 
обработке и претензий абонентов, а также организация расследований по по-
ступившим жалобам и претензиям, подготовка ответов на жалобы и претензии 
в пределах компетенции филиала. 

Процесс работы с обращениями граждан включает в себя следующее: 
− прием и регистрация обращения; 
− рассмотрение обращения; 
− формирование и отправка ответа заявителю; 
− контроль удовлетворенности заявителя; 
− закрытие обращения; 
− хранение документов по обращению. 
Порядок работы с обращениями заявителей представлен в виде алгоритма 

на рисунке 1. 
Обращения от физических лиц (далее граждане) и юридических лиц по-

ступают в ПФ «ТелекомСервис» ОАО «ВолгаТелеком» по следующим каналам: 
виртуальная приемная директора; дилерская и агентская сеть; книга жалоб и 
предложений; личный кабинет – Жалоба –Service Desk; офис (письменно); офис 
(устно); почтовое отправление; сайт компании; телефонный звонок; факс; элек-
тронная почта. 

Поступившие обращения поступают в Группу претензий к специалисту, 
который совместно с оператором связи 4 разряда принимает и регистрирует 
претензии абонентов в автоматизированной системе приема и обработки обра-
щений «Старт» (далее АСР «Старт). 

Сотрудники Группы претензий в установленные сроки проводят рассле-
дование претензий абонентов и готовят ответы на них. Сроки рассмотрения об-
ращения заявителя в соответствии со Стандартом организации «Работа с обра-
щениями» СТО 025.01-2011 в Группе претензий исчисляют со дня поступления 
обращения в филиал, при этом приоритеты определяются категорией заявителя 
(Таблица 1). 

Таблица 1.  
Контрольные сроки рассмотрения обращений 

 

Категория заявителя Ключевой признак 
Срок ответа  
на обращение  

(с момента регистрации) 
Ключевые корпоративные 
клиенты 

Доходность свыше 30000 рублей в месяц 10 рабочих дней 

Государственные органы Имидж 10 рабочих дней 
Юридические лица Ежемесячное начисление до 30000 руб-

лей в месяц 
20 рабочих дней 

Физические лица Наличие в обращении угрозы расторже-
ния договора на оказание услуг связи 

25 рабочих дней 

Физические лица Отсутствие в обращении угрозы растор-
жения договора на оказание услуг связи 

30 рабочих дней 

Обращения, носящие 
массовый характер 

Количество обращений 25 рабочих дней 

Прочие обращения - 30 рабочих дней 
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деления извещает Группу претензий (телефонный звонок, электронная почта, 
служебная записка) о причинах нарушения и предполагаемом сроке завершения 
проверки. 

Таблица 2. 
 Тематика обращений 

 
№ 
п/п 

Тематика обраще-
ния Описание 

1 Обращения по 
качеству 
сервисного 
обслуживания 
(качество сервиса) 

− обращения по качеству обслуживания в ТПО; 
− жалобы на ошибки персонала при обработке заявок на измене-
ние услуг, смене тарифного плана; 
− обращения по качеству обслуживания в центре обслуживания 
вызовов; 
− жалобы на несвоевременное обслуживание; 
− жалобы на работу дилеров, агентов; 
− обращения по вопросам неорганизованности процесса приема 
платежей и т.д. 

2 Обращения по 
качеству 
технического 
обслуживания 
(качество связи) 

− телефония: посторонние шумы, разрывы состоявшихся соеди-
нений и т.д.; 
− радио: отсутствие вещания, посторонние шумы, треск и т.д.; 
− сеть передачи данных (сеть Интернет): разрывы  соединений, 
снижение скорости относительно заявленной в договоре, отсутст-
вие доступа к сети Интернет и т.д.; 
− КТВ: низкое качество/отсутствие изображения/звука, трансля-
ция неполного пакета и т.д.; 
− Сотовая связь: жалобы на качество связи, работу в сетях 
роуминговых партнеров, недостаточный уровень радиосигнала, 
работу сетевых услуг и т.д. 

3 Обращения по це-
новым условиям 
обслуживания 

− несогласие с потребленным трафиком; 
− отказы от предъявленной длительности соединения; 
− отказы от факта совершения соединений; 
− обращения по вопросам порядка тарификации установленной в 
филиале системе оплат (абонентской, повременной, комбиниро-
ванной), тарификации Интернет, дополнительных услуг; 
− жалобы на некорректное начисление, порядок выставления 
счетов и счетов-фактур, расшифровки начислений, актов выпол-
ненных работ; 
− обращения об ошибках тарификации при использовании карт 
экспресс - оплаты. 

4 Другое − обращения по тематикам, касающихся вопросов оказания услуг 
связи, не содержащие заявления согласно тематикам 1, 2, 3. 

 
Ведущий специалист Группы претензий производит контроль над соблю-

дением сроков проверки сотрудниками структурных подразделений. В случае 
нарушения сроков предоставления информации он информирует об этом на-
чальника службы управления взаимоотношениями с клиентами и руководителя 
структурного подразделения. 

На основании результатов расследования специалист совместно с опера-
тором Группы претензий готовит проект ответа (письмо) гражданину и переда-
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ет его ведущему специалисту, который согласовывает его с начальником служ-
бы управления взаимоотношениями с клиентами и подписывает у коммерче-
ского директора. 

Ответ на обращение содержит следующую информацию: 
− описание причин, обусловивших возникновение обращения; 
− возможность и сроки устранения недостатков, изложенных в обраще-

нии (при необходимости); 
− сумму произведенной корректировки ошибки (при необходимости); 
− аргументацию необоснованности (если обращение признано необос-

нованным) обращения и рекомендации для заявителя (если необходимо) по 
предотвращению в дальнейшем подобных ситуаций. 

Уведомление физических лиц специалист производит посредством поч-
тового отправления (простое, заказное). 

Работа с обращениями юридических лиц проводится аналогично, как и с 
физическими лицами. Отличие состоит только в способах уведомления заяви-
телей. Информирование заявителя о результатах рассмотрения обращения спе-
циалист Группы претензий производит в соответствии со способом уведомле-
ния, указанным заявителем в обращении, а именно: исходящий звонок; факси-
мильное сообщение; электронное письмо; доставка курьером; почтовое отправ-
ление (простое, заказное). 

Если результаты проверок и рассмотрения обращения признаны обосно-
ванными, ведущий специалист Группы претензий передает материалы по делу 
в соответствующее структурное подразделение, для проведения дальнейших 
корректирующих действий. 

Группа претензий проводит контроль факта удовлетворенности с целью 
определения степени удовлетворенности заявителя результатами рассмотрения 
обращения в следующих ситуациях: обращение содержит прямое заявление о 
намерении абонента расторгнуть договор при неудовлетворении требований 
или не устранения замечаний, изложены в обращении; обращение заявителя 
обоснованно и удовлетворенно; обращение заявителя по данному вопросу яв-
ляется повторным. 

Контроль удовлетворенности не проводится в следующих случаях: на 
момент проведения контроля зарегистрировано повторное обращение; обраще-
ние заявителя необоснованно и не удовлетворено; обращение носит массовый 
характер; о результатах рассмотрения обращения заявитель был проинформи-
рован посредством исходящего звонка. 

Контроль удовлетворенности в Группе претензий проводит сотрудник, 
назначенный начальником службы управления взаимоотношениями с клиента-
ми. 

После получения письменного ответа заявителем ответа (не более 
14 дней) сотрудник Группы претензий совершает исходящий звонок заявителю 
на абонентский номер или контактный телефон. 

В процессе диалога с заявителем он выполняет следующие действия: 
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− представляется и информирует заявителя о сути звонка (в случае не-
обходимости предоставляет краткий ответ обращения); 

− консультирует по дополнительным вопросам, возникшим у заявителя 
после ознакомления с результатами рассмотрения; 

− поясняет расчет суммы проведенной корректировки; 
− выясняет степень удовлетворенности заявителя содержанием ответа на 

обращение, сроками его предоставления, суммой корректировки. 
Если заявитель не удовлетворен решением своего вопроса и настаивает 

на повторном рассмотрении обращения, то сотрудник Группы претензий ини-
циирует повторное рассмотрение обращения или уведомляет заявителя о дора-
ботке ответа в установленные сроки. 

Если с заявителем не удается связаться, попытки сотрудник Группы пре-
тензий повторяет в течение 3-х рабочих дней. В случае недоступности заявите-
ля в указанный срок, он фиксирует в АСР «Старт» информацию о невозможно-
сти проведения контроля удовлетворенности в связи недоступностью заявите-
ля. 

Информацию о проведенном контроле удовлетворенности сотрудник 
Группы претензий регистрирует в АСР «Старт» при этом указывает следую-
щую информацию: дату совершения исходящего звонка; удовлетворенность 
заявителя: да/нет; причина неудовлетворенности заявителя (решение по обра-
щению, сумма корректировки, содержание ответа, сроки рассмотрения). 

Окончательное закрытие обращения в АСР «Старт» сотрудник Группы 
претензий производит после всех следующих действий: дан ответ заявителю; 
проведен контроль удовлетворенности по обращению и заявитель выразил 
удовлетворение; представлены в Группу претензий доказательства выполнения 
обязательств по обращению, поставленному на контроль. 

Учет и хранение обращений и материалов по ним обеспечивает руково-
дитель Группы претензий. Для хранения в Группе претензий формируется дело 
«Обращения заявителей». Хранение материалов по обращениям осуществляет-
ся в хронологическом порядке по дате предоставления ответов на них. Срок 
хранения обращения и материалов по обращению составляет 5 лет с даты окон-
чательного ответа заявителю. 
 
 

Петрук М.С., Раева Ю.Б.  
 

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРИМЕРЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗА
ВОДА ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

 
Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 

 
Документы - это основные информационные ресурсы предприятия, рабо-

та с которыми требует правильной организации. Они обеспечивают информа-
ционную поддержку принятия управленческих решений  и сопровождают веде-
ние всех деловых операций.  
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Следовательно, документооборот является важным звеном в организации 
делопроизводства,  и его анализ позволяет определить его соответствие прави-
лам и требованиям, а также выявить недостатки, что  является актуальным в 
настоящее время.   

АНХК — крупный нефтехимический комплекс,  одно из крупнейших 
предприятий, включающее в себя огромное количество структурных подразде-
лений. Предприятие основано в 1955 году. Сегодня компания выпускает свыше 
200 видов продукции. 

В состав основных структурных подразделений АНХК входят: химиче-
ский завод, нефтеперерабатывающий завод, завод полимеров, завод КиОС, за-
вод масел.  

Химический завод входит в состав первых и основных структурных под-
разделений комбината. В конце 80-х и начале 90-х годов вследствие общих 
процессов в экономике страны в компании сократилось количество произ-
водств, стабильно востребованных по условиям сбыта продукции. Все это при-
вело к необходимости объединения оставшихся в работе производств несколь-
ких заводов основной промышленной площадки – полукоксования, газового, 
гидрирования и химического – в единый химический завод. 

Сегодня производственную основу завода составляют 10 технологиче-
ских и вспомогательных цехов, которые помимо выработки товарной продук-
ции (бутиловых спиртов, метанола, серной кислоты, аминов, МТБЭ) обеспечи-
вают производства компании и дочерних обществ азотом, водородом, техноло-
гическим воздухом, производят предварительную очистку сточных вод компа-
нии, приготавливают газ коммунально-бытового потребления. Четыре вида 
продукции химического завода отмечены престижными наградами конкурса 
«100 лучших товаров России». 

Выпускаемая продукция: спирты (бутиловый и изобутиловый), метанол, 
аммиак, метиламины технические, газы сжиженные топливные для коммуналь-
но-бытового потребления, отопительный газ, кислота серная техническая, ме-
тилтретбутиловый эфир, ацетилен, кислород, азот, углекислота пищевая.  

Количество работающих на химическом заводе составляет около 1500 че-
ловек.  

Всю основную работу с документами на заводе ведет один человек – сек-
ретарь руководителя. Вся работа по ДОУ регламентирована инструкцией по 
делопроизводству и иными нормативно-методическими документами (положе-
ния, инструкции, стандарты, методические указания). 

1 этап. Прием и предварительное рассмотрение документов. 
Документы могут быть получены на почте, доставлены курьером или по-

сетителем, приняты по факсу и телефону и, конечно, по электронной почте. Все 
способы получения, кроме последнего, осуществляются очень редко, поэтому 
подробно остановимся на электронной почте.  

Всё взаимодействие происходит с помощью программы Microsoft 
Outlook, которая установлена на  персональных компьютерах секретарей всех 
структурных подразделений комбината. 
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Microsoft Outlook - персональный информационный менеджер с функ-
циями почтового клиента, входящий в пакет офисных программ Microsoft Of-
fice. 

При получении документов, секретарь, прежде всего, проверяет правиль-
ность их доставки. Например, при ошибочной отправке корреспонденции сек-
ретарь пересылает ее нужному адресату.  

Все поступившие документы распечатываются.  
2 этап. Регистрация.  
Документы регистрируются в регистрационных журналах. Для входящей, 

исходящей и внутренней документации журналы отдельные. На рис.1и 2 при-
ведены примеры журналов, какие они содержат главы и как регистрируются 
документы. 
 

Таблица 1. Журнал входящих документов 

 
Таблица 2. Журнал исходящих документов 

 
Входящие документы регистрируются в день поступления. Исходящие и 

внутренние в день подписания или утверждения. Каждый документ регистри-
руется только один раз.  

3 этап. Передача документов на рассмотрение руководителю. Резо-
люция. 

Поступившие документы, требующие анализа руководителя и предпола-
гающие проставления резолюции, секретарь складывает в течение дня в специ-
альную папку «На подпись директору». Вечером руководитель просматривает 
данные документы, анализирует их и проставляет резолюцию. Утром следую-
щего дня, когда все документы готовы, секретарь проводит дальнейшую работу 
с ними. А именно: вносит сведения из резолюции в соответствующую графу 
журнала и рассылает документы исполнителям. 

4 этап. Контроль исполнения документов. 
Контроль за исполнением документов осуществляет единый отдел на 

всем предприятии – «группа контроля». Ежеквартально секретарь готовит отчет 

Регистр. 
№  и дата 
документа 

Регистр. №  и 
дата документа 
отправителя 

Адресант 
(от кого) 

Наименование     
документа и   
краткое со-
держание

Адресат 
(кому направлен 
на рассмотре-
ние)

Резолюция 
(кому передан 
на исполнение) 

237-32/01 
       от 
25.02.2010  

      23/11-357 
           от  
     24.02.2010  

ЗАО «Мир» 
В.Г.Тарасов  

Письмо о 
модернизации 
котлов  

директору 
Гусарову С.В.  

Таратайко В.Н. 
Петрова В.Г. 
Третьяков С.А.  

Регистр. №  и 
дата документа 

Адресат  
(куда направляется 
документ)  

Наименование документа и 
краткое содержание  
 

Исполнитель 
(кто готовил 
документ) 
 

32/01-839 
от 
24.02.2010 

 Ген.директору  
ЗАО «Сибур-Химпром» 
С.В. Хлопову  
 

Письмо о направлении персонала 
 

Гусаров С.В. 
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о выполнении всех документов по каждому отделу хим. завода, который и от-
сылается группе контроля.  

Группа контроля заносит все сведения в автоматизированную программу, 
обрабатывает данные и в случае каких-либо несоответствий сообщает об этом 
секретарю.  

Сам директор также вправе ставить документы на контроль, осуществ-
лять промежуточный контроль. Но в данном случае это довольно условно и 
происходит очень редко по необходимости.  

5 этап. Формирование дел и передача документов на архивное хране-
ние. 

Ежегодно секретарь формирует дела, т.е. производит группировку испол-
ненных документов в дело в соответствии с номенклатурой дел и систематизи-
рует документы внутри дела.  Документы постоянного и временного хранения 
группируются в отдельные дела.  

Раз в год секретарь посылает в Отдел ДОУ отчет, где указывается какие и 
сколько документов необходимо сдать на постоянное архивное хранение, какие 
будут храниться временно, а какие будут уничтожены. Данный отчет составля-
ется на основе экспертизы ценности документов, которая производится как раз 
в процессе формирования дел и проверки правильности отнесения документов 
к делам; при подготовке дел к передаче в архивы.  

Чтобы определить какие документы подлежат уничтожению приказом 
директора собирается экспертная комиссия, состоящая не менее, чем из 3х че-
ловек, которая и определяет, «судьбу» документа. Секретарем данной комиссии 
выступает сам секретарь руководителя.  

На данном пятом этапе, на наш взгляд, возникают недостатки, связанные 
с организацией формирования дел и передачи документов на архивное хране-
ние. Безусловно, на таком огромном предприятии как Ангарская нефтехимиче-
ская компания, в частности на химическом заводе существует ряд локальных 
нормативных документов в области документационного обеспечения управле-
ния, где определен порядок работы с документами. Однако, на наш взгляд, 
один из стандартов в области архивного дела, является недостаточно структу-
рированным и не в полном объеме раскрывает работу по управлению архивом 
документов.  

В этой связи мы разработали памятку по порядку управлению архивом 
документов на бумажных и машиночитаемых носителях, которая поможет сек-
ретарю руководителя правильно организовать свою работу и обеспечит рацио-
нальное взаимодействие между подразделениями комбината. 

Настоящая памятка определяет требования к формированию и оформле-
нию дел, передаваемых на архивное хранение; организации оперативного хра-
нения документации; организации архивного хранения документов.  

В памятке содержится таблица (см. рис..3), описывающая методы работы, 
ответственного исполнителя и сроки, соответствующие той или иной операции. 
Далее перечислены подробные указания по выполнению этих операций.  

 К числу таких операций относят: 
- составление номенклатуры дел; 
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- формирование и оформление дел; 
- требования к оформлению дел, принимаемых в архив; 
- составление и оформление описей дел на управленческую документа-

цию и составление перечней на научно-техническую документацию; 
- организация оперативного хранения; 
- экспертиза ценности документов; 
- подготовка и передача документов в архивы управленческой и научно-

технической документации. 
 Таблица 3. Пример таблицы из памятки «Порядок управления архивом 

документов на бумажных и машиночитаемых носителях» 
 

№ Операции процесса Ответственный, срок 
выполнения Методы 

 Составление номенклатуры дел 
управленческих документов структурного 
подразделения 

Ответственный за делопро-
изводство в подразделении, 
до 1 ноября текущего года 

Ответственный за 
делопроизводство 
составляет номенклатуру 
дел управленческой 
документации в 
подразделении по Форме 

 
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что документооборот 

на химическом заводе  вполне соответствует типовым правилам организации 
документооборота. Благодаря рациональной организации и строгому следова-
нию нормативно-методическим документам достигается: 

-оперативность в движении документов и работе с ними; 
-исключение тех инстанций прохождения документа, которые не обу-

словлены деловой необходимостью, в т.ч. дублирующиеся операции; 
-единообразие в порядке прохождения и обработки документов. 
Однако нами были выявлены и некоторые недостатки, связанные с орга-

низацией формирования дел и передачи документов на архивное хранение. На 
наш взгляд, предложенный путь решения данной проблемы, а именно разра-
ботка памятки, является оптимальным и перспективным, а главное – актуаль-
ным, т.к. поможет секретарю руководителя правильно организовать свою рабо-
ту. 
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РОЛЬ СЕКРЕТАРЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖУРОВНЕВЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Пензенский государственный университет 
 

Общеизвестно, что одной из важнейших целей коммуникаций является 
создание информационных каналов для обмена информацией между отдельны-
ми сотрудниками и группами, а также регулирование и рационализация инфор-
мационных потоков. Основной формой представления информации в управле-
нии является документ. В современных условиях значительного роста объемов 
информации, расширения международных экономических связей роль органи-
зации процесса создания и оформления документов, а также контроля за их ис-
полнением значительно возросла. 

Рассмотрим коммуникационные технологии в сфере документационного 
обеспечения управления на примере Негосударственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Московский институт 
предпринимательства и права» (НОУ ВПО «МИПП»). 

НОУ ВПО «МИПП» учреждено по решению общего собрания учредите-
лей на неограниченный срок деятельности. Филиал в г.Пензе представляет со-
бой территориально обособленное подразделение юридического лица (НОУ 
ВПО «МИПП»), расположенное вне места нахождения головного института. 
Филиал не является юридическим лицом. Он осуществляет свою деятельность 
от имени и по поручению НОУ ВПО «МИПП» в объеме полномочий, опреде-
ленных Уставом головного института и специальным положением. 

НОУ ВПО «МИПП» ведет образовательную деятельность по программам 
среднего, высшего профессионального, послевузовского (аспирантура) и до-
полнительного образования (второе высшее образование) в области экономики, 
менеджмента, предпринимательства и права по лицензированным направлени-
ям подготовки и специальностям.  

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет ректор 
НОУ ВПО «МИПП». Принимаемые им решения оформляются в форме прика-
зов и распоряжений, которые обязательны для директоров, специалистов адми-
нистративного аппарата, профессорско-преподавательского состава, других со-
трудников и студентов филиалов. Непосредственное текущее управление дея-
тельностью филиала осуществляет его директор, действующий на основании 
специального положения и доверенности, выдаваемой ему головным институ-
том. 

Схема организационной структуры данной организации приведена на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Схема организационной структуры 
 
Секретарь приемной комиссии подчиняется непосредственно директору 

филиала НОУ ВПО «МИПП» в г. Пензе. 
Основными задачами секретаря являются: 
1) прием документов, поступающих в Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
институт предпринимательства и права»; 

2) личный прием поступающих и их родителей (законных представи-
телей); 

3) обеспечение единого документирования, организации работы с до-
кументами, информационно-поисковыми системами, контроля исполнения до-
кументов, оформление документов в соответствии с современными норматив-
ными законодательными документами в сфере делопроизводства. 

Основными функциями секретаря являются: 
1) подготовка различных информационных материалов, бланков необ-

ходимой документации; 
2) подбор состава предметных экзаменационных комиссий, техниче-

ского персонала, оформление справочных материалов по специальностям и на-
правлениям, образцов оформления необходимых документов; 

3) прием и передача информации по приемно-переговорным устрой-
ствам (телекс, факс, телефакс и др.); 
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4) организация телефонных переговоров руководителя, прием и пере-
дача телефонограмм; 

5) ведение делопроизводства, прием поступающей на имя руководите-
ля корреспонденции, ее систематизация в соответствии с принятым порядком; 

6) оформление личных дел принятых на обучение студентов; 
7) обработка и передача личных дел обучающихся в архив. 
Деятельность секретаря основана на таких локальных нормативных актах, 

как Устав, Положение о приемной комиссии и Инструкция по делопроизводст-
ву. 

В профессиональные задачи секретаря входит организационно-
техническое обеспечение административно-распорядительной деятельности 
руководителя. Секретарь проводит предварительную сортировку документов, 
поступающих руководителю на рассмотрение  

Важнейшей процедурой в обработке всех категорий документов является 
их регистрация. Инструкция по делопроизводству в НОУ ВПО «МИПП» выде-
ляет документы, не подлежащие регистрации: периодические издания (газеты, 
журналы, брошюры, книги, каталоги); рекламная продукция; копии счетов на 
оплату; первичная документация бухгалтерского учета; поздравительные пись-
ма и открытки; пригласительные билеты.  

В Филиале используются автоматизированная (электронная) и журналь-
ная формы регистрации. Автоматизированная регистрация документов позво-
ляет сделать более удобным процесс регистрации, ускорить поиск необходи-
мых документов, исключить возможность дублирования данных о документе. 

Регистрация внутренних документов обычно проводится децентрализо-
вано по группам документов в структурных подразделениях, где они создаются 
и оформляются. Например, бухгалтерские документы регистрируются в бух-
галтерии, приказы по основной деятельности – в канцелярии, по кадрам – в от-
деле кадров. 

Секретарь приемной комиссии занимается формированием и передачей в 
архив личных дел студентов. Личное дело студента формируется с момента его 
поступления в вуз.  

В личное дело подшивается личная карточка студента, медицинская 
справка о состоянии здоровья, копия паспорта и документов о среднем образо-
вании, выписка из приказа о зачислении или переводе. Документы личного де-
ла располагаются в хронологической последовательности. В процессе обучения 
личное дело студента пополняется сведениями об оценках (они заносятся в 
учебную карточку), выписками из приказов о переводе с курса на курс, об от-
числении и восстановлении учащегося, об академическом отпуске (если такой 
был). Прилагаются характеристики с места прохождения практики, сведения о 
поощрениях и выговорах. Если студент во время учебы изменил семейное по-
ложение, то в личное дело подшиваются также копии свидетельства о браке, о 
смене фамилии, рождении детей. Студентам-мужчинам, отслужившим в армии, 
необходимо предоставить копию военного билета.  

После окончания института личное дело студента пополняется выписка-
ми из приказов о допуске учащегося к сдаче государственных экзаменов, защи-
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те дипломной работы, обходным листом, копией приказа об окончании инсти-
тута, копией  диплома и вкладышем с оценками, характеристикой за время уче-
бы в вузе. Прикладываются также зачетная книжка и студенческий билет. В за-
четной книжке должны быть проставлены все отметки об успеваемости, подпи-
си декана и печати.  

Если студенческий билет был утерян, то оформляется заявление об утере 
на имя ректора, к которому прикладываются  копия или вырезка из газеты с 
объявлением об его утере. Утерянная зачетная книжка также подлежит восста-
новлению.  

Перед тем как личное дело отправляется в архив, составляется внутрен-
няя опись документов, в которую вносятся данные о документах в виде табли-
цы с указанием в ее графах порядкового номера документа, названия докумен-
та, даты документа и других необходимых сведений.  

Таким образом, от правильности, рациональности работы с документами 
секретаря в организации зависит эффективность межуровневых коммуникаций 
и коммуникаций между структурными подразделениями.  

 

 

Приходкина Е.И., Раева Ю.Б.   
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «САН ИнБев») 

 
Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 

 
Совершенствование систем управления персоналом в компаниях, рабо-

тающих в России, характеризуется, усилением интереса к освоению эффектив-
ных процедур оценки и аттестации персонала. 

Любой работник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
нему должностными обязанностями, содержанием и характером труда, а также 
требованиям, обусловленным эффективной организацией производства, ис-
пользованием наиболее рациональных методов работы, технических средств и 
т.д. [3;с. 34] 

Аттестация является методом изучения кадров, включающим оценку ре-
зультатов деятельности работника за определенный период времени с целью 
выявления его соответствия занимаемой должности и дальнейшего служебного 
продвижения. [1] 

Аттестация работников является одной из форм определения их квалифи-
кации должностными лицами предприятия в соответствии со специально раз-
работанной процедурой, утвержденной как локальный нормативный документ 
в области регулирования трудовых отношений. [2] 

В трудовом праве под аттестацией понимают проверку деловой квалифи-
кации работника в целях определения уровня его профессиональной подготов-
ки и соответствия занимаемой должности. Выявленный уровень профессио-
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нальной подготовки работника позволяет работодателю определиться с уста-
новлением квалификационного разряда и заработной платой, а также выявить 
соответствие работника занимаемой должности с последующим: переводом на 
более квалифицированную работу; оставлением на прежней работе; переводом 
на менее квалифицированную работу; в случае отказа от перевода - увольнени-
ем. [4;с. 43] 

В городе Ангарске в ноябре 2007 года завершилось строительство пиво-
варенного завода ОАО «САН Ин Бев». Заводы фирмы «Ин Бев» находятся по 
всему миру и на разных материках. Всего по России 10 заводов, включая завод 
в городе Ангарске. In Bev входит в состав компании «Анхойзер Буш» и являет-
ся крупнейшей пивоваренной компанией в мире. Так же эта компания занимает 
второе место по качеству пива. 

Оценка знаний и навыков начинается с оповещения сотрудников. Не ме-
нее чем за две недели до проведения оценки ответственным лицом, утверждён-
ным приказом по подразделению, всем сотрудникам раздаются списки вопро-
сов, под роспись. Список вопросов определяется менеджером производства, в 
зависимости от требований матриц навыков по классам. На основании приказа 
руководителя предприятия каждого работника информируют о дате проведения 
оценки. Сотруднику так же (не позже чем за 2 недели) предоставляют возмож-
ность ознакомиться (под роспись) с графиком аттестации. 

К методам оценки  в компании ОАО «САН ИнБев» можно отнести два 
метода: 

1. Аттестация в виде экзамена, осуществляется по билетам, заранее при-
готовленным Специалистом по обучению и развитию. Оценка  производится по 
следующим критериям: 

Проставление оценки по поведенческим компетенциям. 
По результатам встречи непосредственного руководителя и подчиненно-

го, за каждую поведенческую компетенцию выставляется оценка по 4 бальной 
системе: 

1- большое отклонение; 
2- прогрессирующий; 
3- опытный; 
4- модель для подражания. 
Оценка заносится в оценочный лист и в комментариях указываются обос-

нования данной оценки. 
Проставление оценки по теоретическим знаниям. 
Каждая компетенция по матрице навыков имеет  выражение в баллах. 

Максимальное количество баллов по компетенции равно четырём.  
Каждый вопрос в каждой компетенции имеет свой определенный  вес в % 

выражении. Вес в %, зависит от значимости вопроса в компетенции и опреде-
ляется оценочной комиссией. 

Количество баллов, набранное по компетенции, записываются в оценоч-
ный лист членом  оценочной комиссии: 

1- не знает 
2- не уверен 
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3- знает 
4- знает и способен передать знания 
Проставление оценки по практическим навыкам. 
По результатам ответов за каждую компетенцию практического навыка 

выставляется оценка по 4 бальной системе: 
1- не знает 
2- не уверен 
3- знает 
4- знает и способен передать знания 
Оценка заносится в оценочный лист членом оценочной комиссии. 
2. Оценка компетенций. Результаты процедуры оценки компетенции яв-

ляются предварительными и учитываются, как один из критериев при форми-
ровании итоговой оценки OPR. Оценка происходит по принципу «360 граду-
сов».  

Оценка компетенции по принципу «360 градусов»   проводится на базе 
внешнего Интернет-портала и гарантирует полную анонимность оценивающих 
экспертов и подчинённых оцениваемого сотрудника. 

3. Аттестация путём проведения совещания (OPR сессия – Формирование 
кадрового резерва.) экспертных советов, состоящих из руководства соответст-
вующих функций Компании и представителей отдела персонала. Данный метод 
аттестации используется для повышения в должности и присвоение аттестуе-
мому, определённый рейтинг. В данном случаи,  это является вторым этапом 
аттестации руководителей подразделений. Итогом такой аттестации может 
быть либо повышение в должности либо снятие с должности. 

При итоговой оценке (OPR) используется следующая оценочная шкала 
OPR рейтингов: 

4А – Сотрудник полностью готов к повышению в должности в тече-
нии ближайших 12 месяцев. Он существенно превосходит ожидание компа-
нии, выполняет работу на высоком профессиональном уровне, значительно 
превышающем должностные обязанности. Инициативен, инициирует эффек-
тивное решение проблем не только в своей непосредственной работе, но и в 
смежных областях. 

4В – Сотрудник будет готов к повышению в должности через 1-2 го-
да. Он соответствует высоким ожиданиям компании. Полное отсутствие заме-
чаний, глубокие профессиональные знания. Сотрудник инициативен и само-
стоятелен, принимает участие в решении проблем за пределами своих непо-
средственных обязанностей. Вся работа выполняется на высоком профессио-
нальном уровне. 

3А – Сотрудник полностью соответствует занимаемой должности и, 
возможно, имеет потенциал для повышения в должности в будущем. Рабо-
та выполняется им квалифицированно в полном объёме. Сотрудник потенци-
ально готов выполнять более сложные задачи, чем предполагаемые его долж-
ностной инструкцией. 

3В – Сотрудник полностью соответствует занимаемой должности, од-
нако пока не демонстрирует потенциал для повышения в должности или вы-
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полнения существенно более сложных задач. Отсутствуют очевидные ошибки и 
претензии руководства. Работа выполняется квалифицированно  в полном объ-
ёме. Нет необходимости в ежедневном контроле со стороны руководства. 

2 – Новичок на текущей позиции.  К моменту проведения итоговой 
оценки сотрудник отработал на своей должности менее 6 месяцев. Недостаточ-
но данных для того, чтобы делать выводы о качестве работы и результативно-
сти. 

1А – Сотрудник демонстрирует поведение в соответствии с глобаль-
ными компетенциями Компании, но систематически не достигает поставлен-
ных целей и не выполняет значительную часть своих должностных обязанно-
стей на должном уровне. Имеются замечания в работе, требуется постоянный 
контроль руководителя. 

1В – Сотрудник не демонстрирует поведение в соответствии с гло-
бальными компетенциями Компании и систематически не достигает по-
ставленных целей. Имеются серьёзные недостатки в работе. Наличие грубых 
ошибок, неспособность работать самостоятельно, требует постоянного контро-
ля со стороны руководителя. Полное отсутствие инициативы. Есть основание 
для вынесения дисциплинарных взысканий. 

Что касается нормативно-методического обеспечения процедуры. На 
предприятии используется трудовое законодательство, «Политика по оценки и 
развитию персонала» и «Процедура о порядке проведения оценки знаний и на-
выков персонала». Настоящая  «Процедура…»  вводится  в  действие  приказом 
по заводу и действует до его изменения или отмены. Лицом, ответственным за 
применение настоящего положения на предприятии, является менеджер по пер-
соналу и администрации.  

Так же в организации по вопросам аттестации руководствуются трудо-
вым законодательством. Например, при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя, если аттестуемый сотрудник не прошёл аттестацию. 

Делая общий вывод нужно отметить, что «Политика…» используется на 
более глобальном уровне, а «Процедура…» на уровне филиала. 

Так же нужно сказать, что в обоих нормативно-методических документах 
описана процедура аттестации, но не понятно для чего эти документы разделе-
ны и недоработаны. Каждый из документов отражает определённый этап атте-
стации. Процедура описывает первоначальный этап, а политика два последую-
щих. Так же документы исключают описания использования результатов атте-
стации в дальнейшем. Неудобность использования и ознакомления сотрудника 
сразу с двумя документами разного уровня, так как многое что описано в поли-
тике не может распространяться на филиал данной компании. 

В связи с этим будут разработаны два документа: Положение об аттеста-
ции, Положение об аттестационной комиссии. Эти документы поглотят содер-
жание тех двух документов и буду предназначаться именно для конкретного 
завода в городе Ангарске, отражая всю его специфику и порядок проведения. 
Положения разрабатываются на основании типовых Положений, на бланке ор-
ганизации, со всеми необходимыми реквизитами. 
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Помимо Положений, предлагается автоматизировать данную процедуру 
для сотрудников цехов, чья процедура аттестации менее затратная по времени, 
нежели управленческий персонал. Для этого было проанализировано компью-
терное оборудование предприятия, существующие программы на рынке и вы-
ставлены критерии: стоимость, возможность дополнять и изменять тесты. Про-
грамма «Sike Аттестация», является подходящей для предприятия по стои-
мости, имеется база готовых тестов для аттестации, возможность дополнять и 
изменять тесты. Стоимость одной лицензии 3000 рублей (на одно рабочее ме-
сто), лицензия на сервер 5000 рублей. Программа аттестации персонала - ре-
шение, позволяющее контролировать процесс аттестации персонала и сокра-
тить временные издержки по контролю прохождения аттестации сотрудни-
ками предприятия, вести историю аттестации по каждому из сотрудников. 
Система предназначена для подготовки тестов по различным областям зна-
ний человека, тестирования специалиста, обработки результатов тестирова-
ния и получения отчётности. Система позволяет планировать мероприятия 
по аттестации и выводить список работников, которым необходимо пройти 
аттестацию в ближайшее время. [5] 
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Архив – организация или её структурное подразделение, осуществляю-
щее приём и хранение архивных документов с целью использования. Такое оп-
ределение дает государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроиз-
водство и архивное дело. Термины и определения» [1]. 

 Ведомственное хранение архивных документов - хранение архивных 
документов в ведомственных архивах, осуществляемое государственными и 
муниципальными организациями в течение периода, установленного норматив-
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ными документами [1]. В зависимости от объема хранящихся документов архив 
создается как самостоятельное структурное подразделение ведомства или как 
подразделение в составе службы документационного обеспечения управления 
ведомства. 

Основными нормативными документами, регламентирующими работу 
ведомственных архивов, являются Основные правила работы ведомственных 
архивов 1986 г. и Единая государственная система делопроизводства (ЕГСД). 
Основные правила определяют главные задачи ведомственного архива, в соот-
ветствии с которыми определены основные функции архивов, расширение ко-
торых зависит от категории учреждения, источника комплектования и профиля 
архива. В соответствии с основными правилами архив совместно с руководите-
лем организации несет ответственность за несоблюдение условий обеспечения 
сохранности документов; за утрату и несанкционированное уничтожение доку-
ментов; за необоснованный отказ в приеме на хранение документов постоянно-
го хранения и по личному составу подведомственных организаций, при ликви-
дации организации или изменении формы собственности; за нарушение правил 
использования документов и доступа пользователей к документам, установлен-
ных законодательством [5]. 

Управление федеральной миграционной службы по ХМАО-Югре в г. 
Сургуте (Управление) является федеральным органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере миграции и осуществляю-
щим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказа-
нию государственных услуг в сфере миграции. В своей деятельности Управле-
ние руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, актами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам координации и контроля деятельности 
ФМС России. Управление организует и ведет делопроизводство на основе Пра-
вил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2009 г. № 477, Методических рекомендаций по разработке инструкций по де-
лопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, других норма-
тивно-методических документов [3]. 

Основными задачами архивного отдела Управления являются: 
- управление архивным делом федеральной миграционной службы по ХМАО-
Югре в г.Сургуте; 
- организация и обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов и архивных фондов отдела, органов местного самоуправ-
ления, организаций, учреждений, предприятий-источников комплектования от-
дела; 
- развитие и совершенствование архивного дела в Управлении, анализ его со-
стояния; 
- координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, 
организаций, предприятий в области архивного дела и организации документов 
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в делопроизводстве, оказание им организационно-методической помощи во 
внедрении государственной системы делопроизводства и унифицированных 
систем документации;  
- ведение централизованного государственного учета документов Архивного 
фонда ХМАО и документов по личному составу, хранящихся в отделе и ведом-
ственных архивах учреждений, организаций, предприятий - источников ком-
плектования отдела, осуществление контроля сохранности и использования на-
званных документов. 

Архивный отдел Управления  в соответствии с возложенными на него за-
дачами обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование архив-
ных документов и архивных фондов отдела, в том числе:  

- обеспечивает постоянное хранение, комплектование, учет и использова-
ние архивных фондов и архивных документов на носителях различных видов 
юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муници-
пальную собственность, в том числе документов личного происхождения;  

-   печатных, аудиовизуальных и других материалов, дополняющих фон-
ды отдела; 

-  учетных документов, архивных справочников, картотек и других мате-
риалов, необходимых в работе отдела;  

- обеспечивает временное хранение, комплектование учет и использова-
ние документов. 

Особенностью документооборота в системе Управления  является работа 
с документами, носящими конфиденциальный характер. В соответствии с Ин-
струкцией от 24.12.2008 № 408 ДСП «Об обращении со служебной информаци-
ей ограниченного распространения в системе ФМС России» служебные сведе-
ния – это информация, которая образуется в процессе деятельности органов, 
подразделении и учреждений системы МВД России, ФМС России или переда-
ется из других федеральных органов исполнительной власти; не составляет го-
сударственной тайны, но её распространение может нанести ущерб интересам 
МВД России и ФМС России; имеет действительную или потенциальную цен-
ность и может являться предметом посягательства в силу неизвестности её дру-
гим лицам и отсутствия к ней свободного доступа на законных основаниях.  

Разглашение (несанкционированное распространение)  служебных сведе-
ний – ознакомление с ними лиц, не являющихся сотрудниками органов внут-
ренних дел, военнослужащими внутренних войск, не имеющих к этим сведени-
ям непосредственного отношения или стали известны по службе или работе, 
без указания или разрешения соответствующего должностного лица. Пометка 
«ДСП» и номер экземпляра проставляется в правом верхнем углу первой стра-
ницы документа, на обложке и титульном листе издания [6]. 

Проанализировав на практике формирование архивных документов, ус-
ловия их хранения и использования в Управлении федеральной миграционной 
службы по ХМАО-Югре в г. Сургуте, нами были выявлены некоторые пробле-
мы: 

а) отсутствие документации, регламентирующей деятельность архива; 
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б) в архиве работают специалисты,  не имеющие образования в данной 
области; 

в) у каждого работника архива существует должностная инструкция, в 
которой  не  прописаны права и обязанности, касающиеся деятельности в архи-
ве; 

г) не в полной мере соблюдается технология хранения документов в ар-
хиве. 

  Кроме того в структуре Управления отсутствует служба ДОУ, а специа-
листы, отвечающие за делопроизводство есть. Как известно, эффективность 
управленческих решений на всех уровнях управления напрямую зависит от 
квалификации сотрудников. Поэтому сегодня, остро встает вопрос о необходи-
мости подготовки специалистов, призванных организовывать технологический 
процесс документирования и работу с документами, так как от грамотной орга-
низации и постановки делопроизводственных процессов во многом зависят ка-
чество  принимаемых решений и эффективность их исполнения органами ми-
грационной службы. 

Мы считаем, что для решения выявленных нами проблем необходимо: 
1. Разработать положение об архиве Управления федеральной миграционной 
службы по ХМАО-Югре в г.Сургуте. 
2. Для каждого работника архива разработать должностную инструкцию, в ко-
торой следует отразить права и обязанности, касающиеся деятельности в архи-
ве. 
3. Рекомендовать работникам архива повышение квалификации в области орга-
низации архивного хранения документов. 
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6. Инструкция от 24.12.2008 № 408 ДСП «Об обращении со служебной 

информацией ограниченного распространения в системе ФМС России. 
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Салдайтите К.А. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ  
СФЕРЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Иркутский государственный лингвистический университет 
 
В современном обществе практически ни одна динамично развивающаяся 

компания не может существовать без квалифицированных профессиональных 
сотрудников. От их профессионализма зависит эффективность работы всей 
компании.  

На сегодняшний день человек, окончивший школу и получивший про-
фессию, предполагает, что будет пользоваться полученными знаниями всегда. 
Но в условиях инновационной экономики, инновационного общества это не 
так. Современный человек должен обучаться на протяжении всей жизни, обу-
чение становится для него способом существования. Человек учится, совер-
шенствуется, ставит для себя новые цели, расширяет границы своего знания и 
понимания. Сбалансированное сочетание теории и практики делает человека 
профессионалом в определенной сфере экономической, политической, научной, 
образовательной или творческой деятельности. 

В своих научных работах по психологии профессионализма человека С. 
А. Дружилов характеризует профессионализм как особое свойство людей сис-
тематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 
разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» отражается такая сте-
пень овладения человеком психологической структурой профессиональной 
деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы 
соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно 
учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не 
ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда. Это и 
особое мировоззрение человека. 

Необходимой составляющей профессионализма человека является про-
фессиональная компетентность. Вопросы профессиональной компетентности 
рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Со-
временные подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма 
различны. Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе опре-
деления профессиональной компетентности как «углубленного знания», «со-
стояния адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному выпол-
нению деятельности» и другие не в полной мере конкретизируют содержание 
этого понятия. Чаще всего это понятие употребляется интуитивно для выраже-
ния высокого уровня квалификации и профессионализма. Профессиональная 
компетентность рассматривается как характеристика качества подготовки спе-
циалиста, потенциала эффективности трудовой деятельности.  
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
034700 «Документоведение и архивоведение», по результатам освоения основ-
ных образовательных программ бакалавриата, выпускник должен обладать оп-
ределенным набором  общекультурных и профессиональных компетенций. Все 
профессиональные компетенции, представленные в стандарте, делятся на не-
сколько групп: общепрофессиональные, научно-исследовательские, организа-
ционно-управленческие, технологические и проектные.  

В октябре 2011 года проводилось социологическое исследование с целью 
выявления профессиональных компетенций работников сферы документообо-
рота в Иркутской области. В опросе приняли участие секретари комитетов и 
комиссий Законодательного собрания Иркутской  области. Информация соби-
ралась методом анкетирования, а также с помощью устного опроса. 

В результате обработки  полученных данных,  можно сделать несколько 
выводов. 

Во-первых, 100% опрашиваемых отметили наличие у себя таких обще-
профессиональных, научно-исследовательских, организационном-
управленческих, технологических и проектных компетенций как:  

• способность использовать теоретические знания и методы исследо-
вания на практике; 

• способность использовать знания в области права; 
• наличие базовых знаний в области информационных систем; 
• способность разрабатывать локальные нормативные акты и норма-

тивно-методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению до-
кументационного обеспечения управления и архивного дела; 

• владение законодательной и нормативно-методической базой доку-
ментационного обеспечения управления и архивного дела. 

Во-вторых, 70% опрашиваемых работников имеют высшее образование, 
два человека имеют незаконченное высшее образование. 10% имеет незакон-
ченное высшее образование и средне-специальное образование у 20%. Вариант 
ответа «начальное профессиональное образование» не выбрал никто. 55% оп-
рашиваемых имеет высшее гуманитарное образование. 

Во-третьих, только 25% канцелярских работников сферы государственно-
го управления имеют базовое документоведческое или секретарское образова-
ние.  

В-четвертых, 53% опрашиваемых обладают почти всеми профессиональ-
ными компетенциями, которыми должен обладать специалист по работе с до-
кументами. Параллельно с хорошо развитыми компетенциями, у 40% работни-
ков присутствуют также слабо развитые навыки в области документооборота, у 
7% опрашиваемых некоторые профессиональные компетенции отсутствуют во-
обще (например, знание тенденций развития информационно-
документационного обеспечения управления и архивного дела, ведения научно-
методической работы в государственных, муниципальных архивах и архивах 
организаций). 
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Одним из заключительных вопросов анкеты был вопрос о професиональ-
ных компетенциях, которые бы вы хотели развивать. К наиболее популярным 
среди профессиональных компетенций, которые опрашиваемые хотели бы раз-
вивать, относятся следующие:  

• использование в работе правовых баз данных;  
• знание тенденций развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 
• способность использовать теоретические знания и методы исследо-

вания на практике; 
• владение навыками использования компьютерной техники и ин-

формационных технологий; 
• способность совершенствовать технологии документационного 

обеспечения управления и архивного дела на базе использования средств авто-
матизации; 

• знание методов защиты информации. 
Проведенное социологическое исследование выявило, какими профес-

сиональными компетенциями обладают современные канцелярские работники, 
а какие компетенции необходимо развивать для того, чтобы оставаться востре-
бованными специалистами в области документоведения и ДОУ.  

 
 

Сафьянова М.Е., Соколова О.Г., Усманова И.В. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО
ВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

КОММУНИКАЦИЙ  
 

Пензенский государственный университет  
 
На сегодняшний день делопроизводство стало важнейшим инструментом 

эффективного управления в различных сферах деятельности. Управленческие 
коммуникации обеспечивают возможность фиксации фактов взаимодействия и 
тем самым устанавливают и поддерживают фактические контакты. Поэтому 
снижение затрат времени на рутинные операции в процессе подготовки доку-
ментов и повышение качества документов как с точки зрения содержания, так и 
с точки зрения оформления, позволяют повысить эффективность управленче-
ских коммуникаций в целом. Автоматизация документирования создает основу 
для обеспечения синхронности, достоверности, адекватности на всех этапах 
коммуникативного процесса - при приеме, передаче и переработке информа-
ции, во всех элементах его структуры. Рассмотрим основные возможности, от-
крывающиеся перед сотрудниками в этом случае, на примере системы автома-
тизации подготовки комплекта документов по воспитательной работе в вузе. 
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Современная организация процессов образования сопровождается созда-
нием большого количества документов, в которых фиксируются все важнейшие 
управленческие и организационные моменты. 

Одним из весомых элементов деятельности высшего учебного заведения  
является воспитательная и социальная работа, которой непосредственно руко-
водят заместители декана по воспитательной работе на соответствующих фа-
культетах. Функциями данного должностного лица являются: 

 подготовка методической и нормативной документации по организа-
ции воспитательной работы на факультете, в том числе досуга и быта студентов 
в общежитиях; 

 организация работы по пропаганде и внедрению физической культу-
ры и здорового образа жизни; 

 информационное обеспечение студентов и сотрудников факультета 
через информационные стенды, университетскую прессу и другие средства ин-
формации; 

 организация работы кураторов академических групп, в том числе 
проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на совершенство-
вание воспитательного процесса; 

 организация участия студентов в мероприятиях вузовского уровня, а 
также организация участия студентов факультета в мероприятиях, проводимых 
вне университета; 

 содействие работе профсоюзной студенческой организации факуль-
тета, других общественных организаций, клубов и объединений; 

 осуществление взаимосвязи соответствующих структур вуза с про-
фессорско-преподавательским составом кафедр факультета по организации 
воспитательной работы. 

Таким образом, деятельность заместителя декана связана с получением 
огромного количества информации: он собирает и учитывает сведения о сту-
дентах, группах, координирует работу кураторов. Кроме того, заместитель де-
кана дает конкретные задания кураторам по подготовке и проведению меро-
приятий воспитательного характера и сам занимается организацией досуга, 
стимулирует и контролирует участие студенческих групп в общественной ра-
боте.   

Деятельность заместителя декана по воспитательной работе сопровожда-
ется созданием значительного количества учетно-отчетной документации, что 
связано с большими трудозатратами. Сократить время на подготовку докумен-
тов и повысить качество работы с документами можно с помощью внедрения 
безбумажного документооборота. В этом случае все операции с документами 
производятся в электронном виде, и становится возможной автоматизация под-
готовки комплекта документов, образующихся в  соответствующем виде дея-
тельности. 

Поэтому для обеспечения возможности учета и контроля комплекса све-
дений по воспитательной работе на кафедре «Информационное обеспечение 
управления и производства» Пензенского государственного университета раз-
работана автоматизированная информационная система, которая позволяет 



осуществ
подготов

Раз
перечисл

Си
тах (Рису

Кр
образных
Созданны

До
группы и

До
тов с ука
ний о род

«О
указание
научно-и

«П
документ

влять хра
вку докум
зработанн
ленных вы

истема по
унок 2). 

роме того
х списков
ые докум
окумент «
и содержи
окумент «
азанием м
дителях, 
Общие све
ем их тво
исследова
Протокол»
те указыв

анение, по
ментов, со
ная систе
ыше свед

озволяет н

Р
о, база дан
в студент
менты при
«Отчет»
ит  инфор
«Персонал
места их 
контактн
едения о 
орческих 
ательской
» содерж
вается но

М

оиск и об
опровожд
ема реали
ений (Рис

Рис. 1. В
накаплива

Рис. 2. Св
нных поз
тов, прото
и необход
» предста
рмацию о 
льные дан
прожива

ного телеф
студента
наклонн

й работы.
ит сведен
омер прот

К

Материал
– 278 –

бработку 
дающих д
изует возм
сунок 1).

Ввод общ
ать и сис

ведения о
зволяет ав
околов со
димости м
авляет со
работе, п
нные о ст
ания и раб
фона, нали
ах» предс
остей, сп

ния о собр
токола, да

Коммуни

лы Всеро

необходи
деятельнос
можность

щих свед
стематизи

о студент
втоматизи
обраний г
могут быт
обой отче
проделанн
туденте»
боты, сем
ичии и ра
ставляют 
портивны

рании сту
ата, спис

икационн

оссийско

имой инф
сть замес
ь ввода и 

дений 
ировать св

те 
ировать п
групп и о
ть распеча
ет курато
ной им за
» содержи
мейного п
азмере сти
собой сп
х увлечен

уденческо
ок прису

ные техн

ой  студе

формации
стителя де
сохранен

 

ведения о

подготовк
отчетов ку
атаны. 
ора студ
а семестр.
ит список
положени
ипендии. 
писок сту
ний, напр

ой группы
утствующи

нологии:

енческой

и, а также
екана. 
ния  всех

о студен-

ку разно-
ураторов.

енческой
 
к студен-
ия, сведе-

удентов с
равлений

ы. В этом
их, пове-

: 

й  

е 

х 

-

-
. 

й 

-
-

с 
й 

м 
-



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 279 - 

стка дня, информация о выступлении докладчика, принятых решениях,  а также 
проставляются подписи председателя и секретаря собрания. 

Образцы оформления создаваемых документов представлены на рисун-
ке 3. 

Заместитель декана по воспитательной работе следит за дисциплиной 
студентов университета, фиксирует факты правонарушений и наложенные 
вследствие их совершения взыскания. Он имеет право: требовать объяснения от 
студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка вуза, учебную и тру-
довую дисциплину, а также правила проживания в общежитиях; ставить перед 
деканатом и общественными организациями университета вопросы о привле-
чении к ответственности студентов-нарушителей порядка.  

Рис. 3. Образцы оформления создаваемых документов 
 
Заместитель декана по воспитательной работе руководит процедурой на-

значения стипендий студентам факультета, поэтому он должен собирать и ана-
лизировать сведения не только о нарушениях, но и достижениях студентов в 
различных областях деятельности – учебе, общественной работе, спорте, науч-
ных исследованиях. 

Функциональные возможности базы данных позволяют выводить необ-
ходимую информацию о кураторах, группах и студентах (рисунок 4). 
Заместитель декана по воспитательной работе может получить следующие 
сведения: 

 отчеты, которые сдавал конкретный куратор; 
 отчеты, которые сдавал  конкретный куратор за интересующий его 

период; 
 кураторы, которые не сдали отчет; 
 план работ, который сдал конкретный куратор; 
 план работы куратора за интересующий период; 
 собрания, которые провел куратор; 
 собрания, которые провел конкретный куратор за интересующий пе-

риод; 
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гов в школе, которые обеспечивают наиболее высокое качество образования и 
вносят наибольший вклад в реализацию образовательной программы школы. 

В связи с реформой особую актуальность приобретают вопросы, связан-
ные с документированием новой системы оплаты труда педагогов. В ряде школ 
данный процесс имеет свою специфику, по этой причине состав документов по 
учету НСОТ может отличаться. Некоторые учебные заведения испытывают за-
труднения, связанные с отсутствием унификации в документированном учете 
оплаты труда учителей. Кроме того, аспекты документирования НСОТ слабо 
отражены в современных научно-практических исследованиях и специализиро-
ванной литературе. 

Новая система оплаты труда  школьных учителей дает возможность ди-
ректорам школ дифференцированно подходить к установлению заработной 
платы: учителя будут получать зарплату в зависимости от количества и качест-
ва выполняемой работы. 

Суть НСОТ учителей заключается в трёх составляющих зарплаты. 
Первая часть – неизменный оклад. Размеры окладов  учителей устанавли-

вают с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации, необходимых для осуществления деятельности. Выплаты по должност-
ным окладам составляют теперь 42,8% от зарплаты. 

Вторая часть – компенсации (начисление денежных средств за дополни-
тельно отработанные часы, тяжёлые рабочие условия, вредные воздействия и 
т.д.). Компенсационные выплаты устанавливаются на основе перечня видов 
выплат компенсационного характера. В положении об оплате труда школ ука-
зываются наименования установленных выплат, их размеры и условия осуще-
ствления. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством и составляют 15,9% от зарплаты. 

Третья часть – стимулирующие выплаты. Они формируются на основе 
перечня стимулирующих выплат руководителями учреждений и исходят из не-
обходимости определения качественных и количественных показателей, при 
достижении которых данные выплаты и будут производиться. Стимулирующие 
выплаты составляют 41,3%. 

       Рассмотрим особенности внедрения НСОТ в образовательном учреж-
дении на примере МБОУ «СОШ №17».  С 01 января 2011 года в учреждение 
перешло на новую систему оплаты труда (НСОТ). Переход осуществлялся в со-
ответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования администрации Ангарско-
го муниципального образования, и утвержденное администрацией АМО. 

Порядок внедрения НСОТ следующий: сначала издается приказ «О соз-
дании комиссии по разработке Положения об оплате труда работников МБОУ 
«СОШ № 17», далее разрабатывается Положение об оплате труда работников 
школы, которое согласуется с профсоюзом.  Положение об оплате труда утвер-
ждается Приказом директора школы. 

После этого все работники школы должны ознакомиться с Положением 
об оплате труда, при этом каждый работник был письменно уведомляется об 
изменении системы оплаты труда и о размере базового оклада. Уведомление 
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было вручено каждому работнику школы под роспись. Каждый работник шко-
лы написал заявление о согласии на новую систему оплаты труда, начиная с 1 
января 2011 года. С работниками МБОУ «СОШ № 17» заключили  дополни-
тельные соглашения к трудовому договору, предусмотрев в них размер долж-
ностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты стимули-
рующего характера. 

 Оценивают работу учителей школы -  директор и родительский комитет, 
они присуждают учителям баллы, на основании которых директор распределя-
ет стимулирующие выплаты. В школе создана комиссия по назначению доплат 
и надбавок, которая состоит из нечетного числа членов с обязательным вклю-
чением в нее представителя профсоюзной организации.  

Учителя представляют в комиссию по установлению надбавок заявление 
об установлении стимулирующих выплат и результаты самооценки своей дея-
тельности в соответствии с критериями и показателями представления на уста-
новление стимулирующих выплат.  

Каждый педагог   МБОУ «СОШ № 17» составляет самоанализ педагоги-
ческой деятельности, заверенный заместителем директора. В свою очередь за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе фиксирует полученные 
данные и представляет их в баллах, создает оценочные таблицы, предоставляя 
их директору. 

Совет школы, учитывая предоставленные данные, устанавливает размер 
доплат и надбавок работникам. Размеры выплат могут изменяться каждый ме-
сяц в связи с поступающими заявлениями педагогов на единовременную над-
бавку. 

Документирование НСОТ в МБОУ «СОШ № 17» включает в себя сле-
дующие этапы: 

1. Издается приказ «О создании комиссии по разработке Положения об 
оплате труда работников МБОУ «СОШ № 17».  

2. Разрабатывается Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ 
№ 17». 

3. Издается Приказ директора школы об утверждении Положения об оп-
лате труда работников МБОУ «СОШ № 17». 

4. Каждому работнику МБОУ «СОШ № 17»  вручается уведомление  о 
внедрении в школе новой системы оплаты труда и о базовом окладе работника 
школы. Уведомление вручается под роспись секретарем школы. 

5. Каждый работник пишет заявление  на согласие с новой системой оп-
латы труда и своим базовым окладом. 

6. Заключается дополнительное соглашение к трудовому договору в части 
изменения оплаты труда работника и вносятся изменения в коллективный дого-
вор. 

7. Вносятся изменения в Устав школы по полномочиям Совета школы, 
касающиеся утверждения положения о НСОТ в школе. 

Проанализировав Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ 
№ 17», мы пришли к выводу, что положение достаточно подробно рассматри-
вает вопросы внедрения новой системы оплаты труда в школе. Положение со-



  социально-экономические  и  информационные аспекты 

  научно-практической  конференции  
– 283 - 

ответствует в целом нормативно-правовым документам Министерства образо-
вания РФ, но при этом не учитывает специфических особенностей «СОШ № 
17».  

Из недостатков в разработанном положении об оплате труда можно отме-
тить следующие: 

- не предусмотрено установление  дополнительных повышающих коэф-
фициентов в случае, если у работника имеется несколько оснований, а также 
если у работника нет категории, но при этом он имеет высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы более 20 лет; 

- в положении необходимо отметить, что месячная заработная плата не 
может быть меньше минимального размера оплаты труда; 

- в положении необходимо  рассмотреть вопросы, касающиеся формиро-
вания фонда оплаты труда в школе и его распределения, а также гарантии по 
оплате труда в школе; 

-  в положении о НСОТ в МБОУ «СОШ № 17» не учтена роль органов 
самоуправления школы  в распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда.  

Поэтому предлагается раздел 1 положения о НСОТ в МБОУ «СОШ № 
17» дополнить п. 1.11, который имеет следующее содержание: «1.11. Месячная 
заработная плата работника школы, полностью отработавшего за этот период  
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, т.е. трудовые обязанно-
сти, не может быть меньше минимального размера оплаты труда». 

Для совершенствования Положения об оплате труда в школе предлагает-
ся п.1.6 первого раздела положения о НСОТ дополнить следующим абзацем: 
«При наличии  у работников нескольких оснований для установления дополни-
тельного повышающего коэффициента  (ученой степени, почетного звания, 
профессиональных знаков отличия), дополнительный повышающий коэффици-
ент устанавливается по одному из оснований, предусматривающему наиболь-
ший повышающий коэффициент. Руководителям  и заместителям руководите-
лей, выполняющим кроме основной работы преподавательскую работу и 
имеющим ученую степень, почетное звание, профессиональные знаки отличия, 
дополнительный повышающий коэффициент устанавливается по основной 
должности». 

Предлагается п.2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда по катего-
риям персонала» дополнить абзацем следующего содержания: «Педагогиче-
ским работникам, не имеющим квалификационной категории, при наличии 
высшего профессионального образования и педагогического стажа работы 
свыше 20 лет, рекомендуется устанавливать повышающий коэффициент к ми-
нимальному окладу  по занимаемой должности в размере 0,10. 

Дополним положение о НСОТ МБОУ «СОШ № 17» пятым разделом 
«Формирование и распределение фонда оплаты труда». В данном разделе дает-
ся информация, что формирование фонда оплаты труда образовательного уч-
реждения осуществляется в пределах объема средств, утвержденного сметой 
образовательного учреждения на текущий финансовый год. 
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Седьмой раздел положения о НСОТ в МБОУ «СОШ № 17» посвящено 
учету роли органов самоуправления школы в установлении новой системы оп-
латы труда. 

Также в МБОУ «СОШ № 17» необходимо разработать  Положение о ма-
териальном стимулировании  педагогических и руководящих работников шко-
лы в целях усиления материальной заинтересованности работников школы в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития 
творческой активности и инициативы, стимулирования профессионального 
роста педагогов и повышения ответственности за конечный результат.  

Считаем также целесообразным разработать Дневник отметок для начис-
ления НСОТ учителя старших классов и школьную номенклатуру дел, которая 
учитывает документирование внедрения  новой системы оплаты труда. Это 
нужно для того, чтобы педагог был уверен в том, что директор и комиссия 
сможет объективно учесть все заслуги и результаты работы педагога.  

Дневник будет представлен в виде таблицы. Сам дневник будет вести не-
посредственно педагог, чтобы фиксировать результаты педагогической дея-
тельности. 

Дневник  будет строиться из следующих критериев качества труда  
учителей старших классов: 

а)   качество обучения учащихся; 
б)  результативность внеклассной работы учителя по предмету через дос-

тижения учащихся; 
в) воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции уча-

щихся; 
г)   здоровье учащихся; 
д) научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность, на-

правленная на повышение качества образовательного процесса, эффективность 
обучения и воспитания. 

Для совершенствования документирования НСОТ предлагается разрабо-
тать номенклатуру дел  в школе с учетом внедрения новых документов по оп-
лате труда. 

Документы, касающиеся внедрения НСОТ в школе включаются в 3 раз-
дел номенклатуры «Кадры». В него включаются такие документы, как: 

- приказ «О создании комиссии по разработке Положения об оплате труда 
работников МБОУ «СОШ № 17» (Приложение),  

- Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 17», 
- приказы директора школы об утверждении Положения об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 17», 
- заявления о согласии с новой системой оплаты труда и своим базовым 

окладом, 
-  дополнительные соглашения к трудовому договору в части изменения 

оплаты труда работника и внесение изменений в коллективный договор,  
- Положение «Об установлении доплат и стимулирующих надбавок из над-

тарифного фонда», 
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- Положение о материальном стимулировании  педагогических и руково-
дящих работников школы. 

Таким образом, внесенные нами предложения помогут формализовать 
процессы, связанные с документированием оплаты труда педагогов МБОУ 
СОШ №17. Часть предлагаемых нами документов (Положение о материальном 
стимулировании, Дневник отметок для начисления НСОТ учителя старших 
классов)  может быть использована в работе других общеобразовательных уч-
реждений.  
 

 

Слепова В.А. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ХОЗРАСЧЕТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «СТАРТ-ЭНЕРГО» 

 (СХП «СТАРТ-ЭНЕРГО») 
 

Пензенский государственный университет 
 
СХП «Старт-Энерго»  является филиалом ФГУП ФНПЦ «ПО "Старт" им. 

М.В.Проценко» г. Заречного, Пензенской области. Подразделение было создано 
в 2010 году на основании приказа генерального директора государственного 
унитарного предприятия федерального научно-производственного центра 
(ФНПЦ) «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко». 

СХП «Старт-Энерго» является обособленным подразделением, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации его учредителем является 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко».  
СХП «Старт-Энерго» было создано с целью осуществления: 

- теплоснабжения завода и города; 
- горячего водоснабжения завода и города; 
- водоснабжения завода и города; 
- водоотведения завода и города; 
- услуг по передачи электроэнергии. 
Порядок организации работы СХП «Старт-Энерго» определяется «Поло-

жением об СХП «Старт-Энерго»», которое утверждается приказом генерально-
го директора ФГУП ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В.Проценко" (Рисунок 1). СХП 
«Старт-Энерго» не является юридическим лицом, оно осуществляет свою дея-
тельность от имени учредителя и исполняет обязанности учредителя по уплате 
налогов, приобретает имущественные и личные неимущественные права.  

СХП «Старт-Энерго» возглавляет директор, назначенный генеральным 
директором ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», его права и 
обязанности регламентируются заключением трудового договора. Директор в 
своем непосредственном подчинении имеет заместителя директора, юрискон-
сульта, секретаря, главного конструктора, главного механика, главного инже-
нера, главного технолога, главного электрика, главного бухгалтера. В свою 
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очередь заместитель директора в своем подчинении имеет заведующего скла-
дом, начальника планово-экономического отдела, начальника отдела снабже-
ния. В штатном расписании управления отсутствует специальная должность 
или отдел, занимающийся вопросами делопроизводства, поэтому все вопросы 
документационного обслуживания управления (ДОУ) возложены на секретаря. 

Секретарь осуществляет работу по организационно-техническому обес-
печению административно-распорядительной деятельности руководителя, при-
нимает поступающую на рассмотрение руководителя корреспонденцию, пере-
дает ее в структурные подразделения или конкретным исполнителем, отвечает 
на телефонные звонки, фиксирует и передает служебную информацию руково-
дителю, организует проведение телефонных переговоров руководителя, состав-
ляет письма, запросы, другие документы., выполняет работу по подготовке за-
седаний и совещаний, организует прием посетителей, содействует оперативно-
сти рассмотрения просьб и предложений работников., формирует дела в соот-
ветствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность, сдает в 
архив. 

Деятельность секретаря СХП «Старт-Энерго» регламентируется с ло-
кальными нормативными документами, к которым относятся:  

1. Положение об СХП «Старт-Энерго» (рисунок 2); 
2. Правила внутреннего трудового распорядка; 
3. Должностная инструкция секретаря. 
 
Положение принято приказом генерального директора ФГУП ФНПЦ «ПО 

"Старт" им. М.В.Проценко» от 21.04.2010 № 249. В нем определяется порядок 
организации, основные направления деятельности, структура, функции и зада-
чи подразделения.  

Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены приказом ди-
ректора от 04.05.2010 № 01) закрепляют порядок организации работы, который 
обязателен для всех сотрудников, в том числе, и для секретаря.  

Должностная инструкция секретаря утверждена приказом директора от 
15.05.2010 № 24. В данном документе определены требования к образованию, 
квалификации, порядок приёма на работу, основные обязанности, права и от-
ветственность секретаря.  

Как и в любой организации, в СХП «Старт-Энерго» можно выделить три 
потока документов: входящие документы; внутренние документы; исходящие 
документы.  За последнее время в СХП «Старт-Энерго» прослеживается тен-
денция увеличения документооборота, основанием этого является расширение 
базы клиентов и как следствие этого увеличение количества заказов организа-
ции (таблица 1). 
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Рис. 1. Копия титульного листа положения об СХП «Старт-Энерго» 

 
Таблица 1. 

 Количество документов за 2009-2011 годы 
 

2009 Внутренние документы 24 
Исходящие документы 466 
Входящие документы 600 

2010 Внутренние документы 39 
Исходящие документы 600 
Входящие документы 788 

2011 Внутренние документы 60 
Исходящие документы 630 
Входящие документы 909 

 
Объём документооборота СХП «Старт-Энерго» за 2009-2011 годы пред-

ставлен на рисунке 2. 
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Рис. 2.Объём документооборота СХП «Старт-Энерго» в 2009-11г.г.  

 
Рабочий день секретаря начинается с приёма и обработки входящих до-

кументов. В СХП «Старт-Энерго» доставка осуществляется средствами почто-
вой связи и по электронной почте или факсу. Доставляется корреспонденция в 
виде простых писем, писем с уведомлением, бандеролей и пакетов, а также пе-
чатных изданий.  

После поступления документа секретарь проверяется правильность дос-
тавки: проверяет целостность упаковки, вскрывает конверт и проверяет сохран-
ность вложений. Далее, если в письме  есть обратный адрес, конверт уничтожа-
ется. Секретарь не вскрывает конверты с пометкой «лично», «конфиденциаль-
но», он передает их «в руки» адресату. Секретарь предварительно рассматрива-
ет документы с целью выделения из них нерегистрируемых. После этого секре-
тарь регистрирует остальные документы в регистрационно-журнальные формы. 
Зарегистрированный документ после этого передается на рассмотрение руково-
дству. Рассмотрение документа руководителем заканчивается нанесением резо-
люции, которая задает дальнейшее движение документа. Далее секретарь пере-
дает документы на исполнение. После выполнения поручения исполнитель воз-
вращает документ секретарю, который подшивает документ в дело. 

Началом подготовки исходящего документа  является создание проекта 
документа секретарем. К исходящим документам в СХП «Страт-Энерго»  
относят: справки, письма. На рисунке 3 представлена гистограмма, на которой 
приводится объем исходящей корреспонденции.  
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Рис. 3. Гистограмма соотношения исходящей корреспонденции 

 
Как видно из гистограммы наибольший объем исходящей корреспонден-

ции составляют письма. Документы, которые не требует согласования главного 
бухгалтера, передаются сразу на подпись директору. Все исходящие документы 
подлежат регистрации. В СХП «Старт-Энерго» ведется журнальная форма ре-
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гистрации, поскольку секретарю важен учет документов. После того, как секре-
тарь зарегистрировал документ, он определяет необходимость тиражирования 
документа и при необходимости готовит список рассылки. Исходящие доку-
менты из СХП «Старт-Энерго» отправляются по почте, электронной почте, а 
также с помощью факсимильной связи. После того как документ отправлен, 
либо почтой, либо через электронную почту, секретарь списывает второй эк-
земпляр отправляемого документа в дело. 

Началом подготовки внутреннего документа  является создание проекта 
документа секретарем. К внутренним документам в СХП «Страт-Энерго»  
относят: распоряжения, приказы, протоколы, служебные записки. Документы, 
которые не требует согласования главного бухгалтера, передаются сразу на 
подпись директору. На рисунке 4 представлена гистограмма, на которой приво-
дится объем внутренних документов.  
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Рис. 4. Гистограмма соотношения внутренних документов  

 
Как видно из гистограммы наибольший объем во внутренних документах 

составляют приказы. Секретарь вносит информацию о внутреннем документе в 
соответствующий журнал регистрации и тиражирует документ. В дальнейшем 
после исполнения секретарь подшивает документы в дело. 

В течение рабочего дня секретарь выполняет самые различные техноло-
гические операции. Самыми многочисленными видами работ, которыми зани-
мается секретарь, являются работы по документному обслуживанию руководи-
теля (таблица 2). 

Таблица 2. 
Фотография рабочего дня 

 
Наименование технологической 

операции 
Начало, 
ч, мин 

Конец, 
ч, мин 

Общее вре-
мя, мин 

Выработка, еди-
ницы работы 

Начало работы 8.00 8.00   
Подготовка рабочего места 8.00 8.05 5 1 место 
Просмотр и сортировка и регистрация 
почтовой корреспонденции 8.05 8.17 12 10 писем 

Ответ на телефонный звонок .17 8.18 1 1 абонент 
Приготовление чая начальнику 8.18 8.27 9 1 чашка 
Разборка поступивших факсов 8.27 8.40 13 3 факса 
Просмотр электронной почты 8.40 9.00 20 15 сообщений 
Представление документов на рас-
смотрение начальнику 9.00 9.15 15 10 документов 

Обзвон участников совещания 9.15 9.25 10 5 абонентов 
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Подготовка комнаты для совещаний 9.25 9.30 5  
Прием телефонных звонков 9.30 10.55 75 30 абонентов 
Уборка помещения после совещания 10.55 11.00 5  
Обеспечение приема посетителей 11.00 12.35 85 14 посетителей 
Соединение начальника с абонентами 12.35 12.55 20 3 абонента 
Обед 13.00 14.00 60  
Соединение начальника с абонентами 14.00 15.20 80 30 абонентов 
Согласование проектов с начальником 15.20 16.00 40 13 документов 
Подписание документов 16.00 16.20 20 20 документовв 
Заверение копий документов 16.20 16.35 15 15 копий 
Распечатка найденных данных 16.40 16.45 5 8 документов 
Предоставление данных на рассмот-
рение начальнику 16.45 16.50 5 14 документов 

Уборка рабочего места 16.50 17.00 10 1 место 
Окончание рабочего дня 17.00 17.00   
 

 
Чтобы грамотно и максимально быстро выполнять работу под рукой сек-

ретаря должны быть четко разработаны делопроизводственные инструкции. 
Они позволят минимизировать ошибки в оформлении документов. Кроме того, 
он должен пользоваться общепринятыми рекомендациями по ведению теле-
фонных переговоров и приема посетителей, т.к. на прием посетителей и теле-
фонные разговоры уходит большая часть рабочего времени секретаря.   
Секретарь –  это связующее звено между всеми сотрудниками СХП «Старт-
Энерго» и его клиентами. От качества его работы зависит эффективность 
функционирования предпрятия. 

 

Фарманова Г. Ю.  
 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ДОУ  
В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Пензенский государственный университет 

 
Для того чтобы привести систему документационного обеспечения 

управления (ДОУ) в состояние, соответствующее современным нормативным 
требованиям, и подготовить к внедрению автоматизированной системы (АС 
ДОУ), необходимо провести её анализ.  

Целью анализа состояния системы ДОУ в любой организации является:  
• классификация и оптимизация состава применяемых в деятельности 

организации форм документов, 
• упорядочение в целом ДОУ, 
• оптимизация документооборота, 
• повышение эффективности использования информационных техно-

логий (ИТ). 
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До начала внедрения ИТ в сферу ДОУ анализ и предпринятые корректи-
рующие действия по итогам анализа состояния ДОУ позволят «навести поря-
док» в «ручном» делопроизводстве организации. 

Основным нормативно-методическим документом, который определяет и 
устанавливает единую систему организации, порядок ведения делопроизводст-
ва в организации, является Инструкция по  делопроизводству. Она должна быть 
утверждена руководителем организации. Для её анализа можно предложить 
«Вопросник»: 

• Дата  утверждения Инструкции по делопроизводству? 
• Какова степень соответствия требованиям к содержанию? 
• Какова степень соответствия требованиям к оформлению? 
• Выполняются ли требования Инструкции сотрудниками организа-

ции? 
• Каков порядок использования Инструкции по делопроизводству? 

Доступна ли она отдельным сотрудникам? 
• Достаточно ли подробно рассмотрен порядок регистрации входя-

щих документов в Инструкции по делопроизводству? 
• Как описан порядок передачи входящего документа исполнителю? 
• Определены ли места хранения документов по видам? 

Анализ состояния ДОУ в целом и организации документооборота, в част-
ности, предлагается проводить в несколько этапов [2, 3]:  

1. Построение структурной схемы организации и определение место 
службы ДОУ, ее подчиненность, состав должностных лиц в службе ДОУ; 

2. Построение схемы информационных потоков (в привязке к организа-
ционной структуре) для определения состава исходной и выходной информа-
ции, получаемой в виде документов при решении задач управления, и оформ-
ляемой в виде документов; 

3. Анализ порядка документирования на соответствие современным 
нормативным требованиям и методическим рекомендациям, цель – провести 
документный аудит и выявить отклонения от ГОСТ Р 6.30-2003 [1] или ведом-
ственной Инструкции по делопроизводству (при её наличии). 

4. Описание и анализ процедуры регистрации документов с целью опре-
деления, какая система регистрации используется в организации, какие приня-
ты регистрационные формы, как формируются регистрационные номера, име-
ется ли утвержденный перечень регистрируемых и нерегистрируемых докумен-
тов? 

5. Описание и анализ процедуры контроля за исполнением документов 
для определения, как подходят к контролю (формальная фиксация факта 
исполнения/срыва или выявление реальных причин); 

6. Анализ организации документооборота, т.е. анализ правил, в соответ-
ствии с которыми происходит движение документов в организации, с целью 
выявления документопотоков и описания  наиболее стабильных маршрутов 
движения документов; 
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8.  Описание и анализ процедуры формирования дел в организации, 
целью должно являться получение ответов на  следующие вопросы: 

• как формируются заголовки дел; 
• сразу ли исполненные документы подшиваются в дела; 
• нет ли в одном деле документов разных видов и разных сроков хра-

нения; 
• не подшиваются ли в дела незаверенные копии, дубликаты, проек-

ты документов; 
• как подшиваются документы с разными сроками хранения; 
• соблюдается ли хронологический порядок при формировании до-

кументов дел; 
• нумеруются ли листы дела; 
• составляются ли описи дел; 
• проводится ли экспертиза ценности документов; 
• как организовано уничтожение документов. 
9.  Анализ перечня локальных нормативных актов организации, регла-

ментирующих порядок документирования, с целью проверки их наличия и до-
работки (при необходимости). 

Собирая основные сведения о документах, сопровождающих работу ор-
ганизации, важно не потерять ни один документ и ни одну характеристику это-
го документа.  

Анализ позволит выявить сотрудников, наиболее «загруженных» доку-
ментами; исключить лишнее согласование или визирование документов; сокра-
тить количество возвратных движений документов к одному и тому же сотруд-
нику, но в разное время; исключить хранение лишних копий документов. 

По описанной методике был проведен анализ ДОУ в Судебном участке 
№ 5 Первомайского района г. Пензы. 

Ответственным за делопроизводство в судебном участке №5 является 
секретарь судебного участка, назначенный приказом начальника Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области. Он 
обеспечивает организацию делопроизводства в соответствии с должностным 
регламентом. Наименования разделов Должностного регламента секретаря 
судебного участка полностью соответствуют наименованиям разделов типового 
регламента, поэтому в Должностном регламенте отмечены недостатки только в 
оформлении реквизитов. Организационные документы в судебном участке 
оформляются согласно ГОСТ Р 6.30-2003. 

Основным нормативно-методическим документом, который определяет и 
устанавливает единую систему организации, порядок ведения судебного 
делопроизводства в судебном участке №5, является Инструкция по судебному 
делопроизводству у Мирового судьи, утвержденная приказом Генерального 
директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04. 2003 
№ 36. Она предусматривает учет и ведение документооборота судебного 
участка, обеспечение оптимального порядка передачи и движения 
процессуальных документов, порядок текущего хранения судебных дел и 
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передачи их в архив. Инструкция включает следующие разделы: 
1. Общие положения и руководство организацией судебного делопроиз-

водства; 
2. Порядок приема, отправления дел и корреспонденции; 
3. Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об администра-

тивных правонарушениях; 
4. Регистрация и учет предложений, заявлений и жалоб на работу суда, не 

подлежащих рассмотрению в порядке, установленном уголовно-
процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством; 

5. Оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к судеб-
ному заседанию; 

6. Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения к су-
дебному рассмотрению; 

7. Оформление уголовных и гражданских дел после их рассмотрения; 
8. Прием и учет кассационных, частных жалоб и представлений, дел с 

апелляционными жалобами и представлениями; 
9. Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и поста-

новлений суда; 
10. Особенности делопроизводства по делам об административных 

правонарушениях и другим материалам, разрешаемым судами, в т.ч. в порядке 
исполнения приговоров: 

11. Прием, учет и хранение вещественных доказательств и личных до-
кументов осужденных; 

12. Порядок выдачи судебных дел и документов. 
 
В приложении к Инструкции включены следующие формы: журналов 

регистрации документов, учетно-статистических карточек, обложки дела, 
справочного листа, подписок о невыезде и надлежащем поведении, протокола о 
принятии залога, судебных повесток, извещений, уведомлений, справки, актов. 
Секретарь согласно регламенту не имеет право вносить изменения в формы, 
приведенные в приложениях этой инструкции. Соответственно недостатков при 
регистрации документов, оформлении документов, формы которых 
представлены в  приложениях, выявлено не было.  

Основным нормативным документом, определяющим сроки хранения 
всех категорий документов, образующихся в процессе деятельности мировых 
судей, является Номенклатура нарядов, карточек и журналов. Она 
составляется секретарем судебного участка на основе Типовой номенклатуры 
дел и документов, образующихся в деятельности Мирового судьи, 
утвержденной Генеральным директором Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ 30.12.2008 № 131.  

Анализ показал несоответствие номенклатуры с формой, приведенной в 
типовой номенклатуре, а именно:  отсутствуют графы «Статьи по перечню» и 
«Примечание», приведенные в типовой номенклатуре; 
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Для подготовки документов секретарь судебного участка пользуется Ме-
тодическими рекомендациями по судебному делопроизводству  у Мирового су-
дьи. 

Методические рекомендации описывают порядок ведения судебного де-
лопроизводства в аппарате мирового судьи, устанавливают единые требования 
к оформлению процессуальных и иных документов, подготовленных как на бу-
мажном носителе, так и в электронном виде, а также к порядку передачи и 
движению процессуальных и иных документов, порядок текущего хранения су-
дебных дел и передачи их в архив. В приложении к рекомендациям приведены 
формы журналов учета, обложки дела, справочного листа, подписок, протоко-
ла, повесток. 

Инструкция по ведению судебной статистики  очень полезна в работе 
секретаря. Она нужна при определении правил формирования статистических 
отчетов о деятельности судов общей юрисдикции и судимости на основе 
данных первичного статистического учета, ведущегося в судах и на участках 
мировых судей; отражает порядок формирования первичной статистической 
отчетности, ее обработки, получение сводной статистической отчетности, ее 
хранение и представление в заинтересованные ведомства. В инструкции 
прописаны виды статистической отчетности, структура форм статистической 
отчетности о деятельности судов и судимости, порядок подготовки проектов 
форм статистической отчетности. 

Основной объем документов в судебном участке составляют 
исполнительные документы: судебный приказ, исполнительный лист, приговор, 
судебное решение, судебное определение. Требования к содержанию 
исполнительных документов приведены в статье 127 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). Нарушений в 
структуре данных документов не выявлено. Однако в оформлении реквизитов 
было обнаружено несоответствие ГОСТ Р 6.30-2003. 

Немаловажными в судебном участке являются информационно-
справочные документы, главный представитель среди них - протокол судебного 
заседания. В результате анализа протоколов судебных заседаний выявлено, что 
они обладают спецификой написания текста. Текст не имеет своей структуры и 
разделов, что затрудняет восприятие при чтении. Форма протокола не 
приведена ни в одном из нормативных документов. Кроме того, отмечены 
недостатки и в оформлении реквизитов. 

Следующий информационно-справочный документ справка о судимости 
на осужденного. Она имеет форму №43, приведенную в Приложении 
Инструкции по судебному делопроизводству. Оформляется справка строго на 
основании формы, поэтому недостатков не обнаружено. Секретарь судебного 
участка в своей деятельности составляет несколько видов актов, формы 
которых приведены в приложении к Инструкции по судебному 
делопроизводству.  

Требования к содержанию судебных повесток изложены в статье 114 ГПК 
РФ, в которой перечислено, какие сведения должна содержать повестка. 
Документ оформляется строго с соблюдением норм статьи. 
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Таким образом, в ходе анализа были обнаружены ошибки в оформлении 
реквизитов некоторых исполнительных документов, протоколов судебных 
заседаний, писем, выявлено отсутствие бланков.  

Анализ показал, что документы, сопровождающие процесс 
судопроизводства, не имеют унифицированных форм и оформляются по своему 
усмотрению, с соблюдением требований к содержанию этих документов, 
изложенных в соответствующих статьях ГПК РФ. Следовательно, может быть 
затрачено много времени на создание этих документов, возможны неточности в 
тексте таких документов. 

Несмотря на огромный поток документов отсутствует автоматизированная 
система регистрации, которая помогла бы избавиться от громоздких картотек и 
снизить затраты времени на регистрацию документов. 

В целом, наличие на судебном участке нормативных документов и 
методических рекомендаций позволило повысить качество выполняемых 
функций по регистрации, учету, обработке, последующему хранению 
документов, а приведенные в Инструкции приложения обеспечили сокращение 
времени на создание документов и повышение качества этих документов. 

 
Список использованной литературы: 
1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 

2. Фионова, Л.Р. Организация и технологии документационного обеспечения управ-
ления: учебное пособие / Л.Р.Фионова. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. гум. ун-та, 
2009. – 140 с. 

3. Фионова, Л.Р. Подход к проведению аудита документов / Л.Р.Фионова, Ю.А. Тимо-
феев// Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении: 
сб. статей IX Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : АНОО ПДЗ, 2009. – С.52-56. 

 
 

 

 Чиркова М.М., Крапчетова О.С.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ТЭЦ10 

 
Иркутский государственный университет, филиал в г. Ангарске 

 
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 управление документами 

(records management) – это совокупность действий по созданию, использова-
нию, хранению и уничтожению документов в организациях, осуществляющих 
деловую деятельность планомерно и эффективно, в целях доказательства про-
ведения деловых (управленческих) операций. 

Необходимо отметить особенности управления документацией общие для 
библиотеки как учреждения, и специфические для технической библиотеки.  
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Для всех библиотек характерны следующие особенности оформления до-
кументов: 

1. Учет литературы осуществляется в соответствии с Типовой Инст-
рукцией об учете библиотечного фонда 

2. Объектами хранения, которые формируют фонды, в библиотеках 
выступают книги, газеты, журналы, справочники, аудио- и видеодокументы. 

3. Для учета пользователей, а также выданных и возвращенных еди-
ниц библиотечного фонда, в библиотеке создается читательский формуляр. 

4. При поступлении литературы обязательно сверяется ее количество 
в соответствии с сопроводительными документами. Поступление литературы 
происходит на основе сопроводительных документов таких как товарные на-
кладные, описи, счета. 

5. Сведения о поступивших в библиотечный фонд документах фикси-
руют в «Книгу индивидуального учета» (инвентарная книга, карточка учетного 
каталога). 

6. На поступившую литературу составляется акт, в котором указыва-
ется инвентарный номер книги и сумма. Документы, включаемые в фонд биб-
лиотеки, маркируются. При этом могут быть использованы штемпели, книжные 
знаки, индивидуальные машиночитаемые штриховые коды. 

7. Списание литературы оформляется актом об исключении. 
8. Как правило, все библиотеки руководствуются следующими норма-

тивными документами: 
− Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном де-

ле»;  
− Приказ Минкультуры России от 02.12.1998 г. № 590 «Об утвержде-

нии Инструкции об учете библиотечного фонда»; 
− Приказ Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 "Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств" 

− Типовая инструкция об учете библиотечного фонда: утв. М-вом 
культуры РФ 02.12.1998г. № 590 

− ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требо-
вания к построению формуляра образца. 

Для технической библиотеки характерны следующие особенности работы 
с документами: 

1. Библиотека хранит документацию и литературу, отнесенную к об-
ласти техники и производства. К технической документации относятся черте-
жи, карты, технологические инструкции, эскизы и др. Также могут храниться и 
традиционные объекты  книги, газеты, журналы и т.д.  

2. При поступлении технической документации обязательно проверя-
ется:  

− комплектность конструкторских документов в соответствии со спе-
цификациями, ведомостями электронных документов или другими документа-
ми, в которых перечислены сдаваемые подлинники; 
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− при приемке копий в бумажной форме проверяют наличие всех 
листов; 

− комплектность технологических документов в соответствии с мар-
шрутной картой или другими документами, в которых перечислены сдаваемые 
подлинники; 

− наличие установленных подписей (в том числе электронных цифро-
вых подписей) и дат. Принимать на хранение документы, не имеющие подписи 
лица, осуществляющего нормоконтроль, не допускается. 

3. Техническая библиотека в своей деятельности руководствуется по-
мимо общих для все библиотек следующими нормативными документами: 

− ГОСТ 3.1102-81. Единая система технологической документации. 
Стадии разработки и виды документов; 

− ГОСТ 3.1109-82. Единая система технологической документации. 
Термины и определения основных понятий; 

− ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам; 
− ГОСТ 2.501-88. ЕСКД. Правила учета и хранения; 
− ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
− Типовые правила техники безопасности; 
− Типовые правила пожарной безопасности. 
Далее опишем существующую работу с документацией в библиотеке 

ТЭЦ-10. Библиотека является структурным подразделением производственно-
технического отдела ТЭЦ-10 (ПТО). Данное подразделение создано для опре-
деления и проведения на электростанции единой технической политики, обес-
печивающей совершенствование технологического процесса с целью повыше-
ния экономичности и надежности работы оборудования. Вся работа в библио-
теке возложена на одного сотрудника.  

При анализе деятельности библиотеки были составлены фотографии ра-
бочего дня, которые помогли выявить основные работы, выполняемые библио-
текарем, выделить наиболее трудоёмкие, затратные по времени, требующие 
проведения дополнительных предварительных или последующих работ, а так-
же ознакомиться с рабочим местом и инструментами, используемыми в дея-
тельности. Основные выполняемые библиотекарем в течение дня работы: 

− принятие, регистрация, выдача и хранение технической литературы 
и технической документации (хранение должно осуществляться постоянно); 

− контроль возврата выданных сотрудникам организации документов; 
− заполнение инвентарной книги на техническую и иную литературу; 
− составление списков новых поступлений. 
− заключение договоров на приобретение технической литературы и 

периодических изданий (газеты, журналы); 
− информирование работников ТЭЦ о поступлении новой техниче-

ской литературы и нормативных документов; 
− выдача копий чертежей по заявкам работников; 
− регистрация, учет и рассылка технических решений ТЭЦ-10; 
− учет, выдача, хранение документов с грифом «ДСП» (чертежи);  
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− выполнение списания книг; 
− поиск необходимой правовой информации и нормативных доку-

ментов для подразделений в различным программах установленных на компь-
ютере библиотекаря. 

Часть работ библиотекарь выполняет с помощью ПК – составляет акты 
списания, договоры с поставщиками на приобретение литературы, выполняет 
поиск нормативно-правовых документов по специализированным базам дан-
ных, составляет различные списки и т.д.  

Далее были подробно изучены организационные документы и докумен-
ты, формируемые библиотекарем.  

Из организационных документов в библиотеке есть только должностная 
инструкция, которой сотрудник руководствуется в своей работе. В должност-
ной инструкции отсутствуют некоторые пункты, которые есть в типовой инст-
рукции (например, «ведение статистического учета по основным показателям 
работы библиотеки», «разработка планов комплектования библиотеки на осно-
ве изучения тематических планов книжных издательств» и др.). Кроме это, вы-
явлено, что библиотекарь выполняет некоторые работы, которые не определе-
ны должностной инструкцией (например, регистрация, учет и рассылка техни-
ческих решений ТЭЦ-10, поиск нормативных документов для разных подразде-
лений в специальных программах (база данных, Консультант-Плюс) и др.). 

Относительно документов, которые формируются в деятельности 
библиотеки, сделаны следующие выводы:  

− к таким документам относятся читательский формуляр, инвентар-
ная книга, заявки на приобретение технической литературы, акты о поступле-
нии и списании литературы, журналы регистрации (технических решений по 
ТЭЦ-10, выдачи документов с грифом «ДСП», чертежей и технической доку-
ментации), журналы чертежей и др.;  

− в части документов заполняются не все графы (например, в чита-
тельском формуляре, в инвентарной книге), что связано в основном с тем, что 
библиотека небольшая и библиотекарь многое выполняет по памяти, а не об-
ращается к записям;  

− инвентарная книга, которая ведётся в бумажном виде, заполняется с 
нарушениями типовой инструкции об учёте библиотечного фонда (например, 
инвентарная книга не переплетена и не заверена руководителем (подписью и 
печатью), а представляет собой обычную тетрадь; книга не пронумерована и 
т.д.);  

− та же инвентарная книга в настоящее время дополнительно ведётся 
и в электронном виде (программа MS Excel), но используется при этом мини-
мум функций программы (только набор данных в табличном виде);  

− не ведётся учёт заявок на литературу от подразделений и учёт их 
выполнения; 

− такой востребованный документ, к которому часто обращается биб-
лиотекарь, как журнал чертежей находится в ветхом состоянии;  
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− в технической библиотеке проводятся специфичные работы (приём 
и хранение технических чертежей, эскизов; подготовка технической докумен-
тации по общим запросам работников) и формируются специфичные докумен-
ты (журналы чертежей, журналы документов с грифом «ДСП» и т.д.), что мо-
жет составлять сложность при выполнении нечастых процедур (можно забыть 
некоторые этапы, оформление и т.п.), а также это может стать затруднением 
для заменяющего или нового работника на этой должности.  

В результате беседы с сотрудником библиотеки было принято рещение о 
проведении некоторых работ по организации управления документацией для 
того, чтобы решить следующие задачи: 

− Разработать недостающие нормативные документы. 
− Сделать выполняемые работы более прозрачными, понятными (эта-

пы, формируемые документы, необходимые к соблюдению нормативные тре-
бования и т.п.).  

− Помочь библиотекарю усовершенствовать свою деятельность т.е 
ознакомиться и иметь в постоянном доступе весь комплекс нормативных доку-
ментов, которыми должен руководствоваться библиотекарь; 

− Облегчить работу библиотекаря, т.е сделать ее более быстрой и 
удобной (собрать все оформляемые документы и описание работ с ними в од-
ном файле; автоматизировать некоторые процессы работы с документами и 
т.п.); 

− Дополнить формируемые документы недостающими сведениями, 
которые должны присутствовать в соответствии с нормативными требования-
ми.  

Для решения вышеперечисленных задач предприняты следующие дейст-
вия: 

1. Разработано положение о технической библиотеке, где отраженны: 
структура библиотеки, основные функции, задачи, права и ответственность. В 
работе учитывалась специфика учреждения и самой технической библиотеки 
(взаимодействие структурных подразделений; обязательные к соблюдению 
нормативные документы отрасли и предприятия; работа с документами с гри-
фом «ДСП» и др.).  

2. Разработаны правила пользования технической библиотекой, где 
отражены: общие положения, права и обязанности библиотеки, порядок записи 
читателей в библиотеку, порядок пользования читальным залом, ответствен-
ность сторон. Данные правила помогут регулировать отношения между читате-
лями и сотрудниками технической библиотеки. При разработке также учитыва-
лись особенности учреждения (например, запрещается выносить литературу за 
пределы предприятия; в библиотеке осуществляется приём заявок от подразде-
лений на приобретение литературы; сотрудник библиотеки осуществляет поиск 
нормативной документации по электронным базам данных по заявкам подраз-
делений и др.). 

3. Для усовершенствования и облегчения работы библиотекаря сфор-
мирован пакет методической документации. Предварительно на основе наблю-



Коммуникационные технологии: 

Материалы Всероссийской  студенческой  
– 300 – 

дения за работами, которые выполняет библиотекарь, беседы с ней, самостоя-
тельного выполнения некоторых работы была составлена схема основных про-
цедур и документов. Далее были выделены нормативные акты, на основании 
которых должны выполняться этим процедуры и создаваться документы. Вся 
информация были изложена в текстовом и схематичном виде, в итоге был соз-
дан методический пакет документов, который выполнен в виде комплекта 
HTML-страниц (чтобы у библиотекаря были единый систематизированный пе-
речень всех процедур, описанный поэтапно и подробно, перечень всех доку-
ментов и шаблоны этих документов, перечень нормативных актов). Структура 
первой страницы разрабатываемой документации представлена на рис.1. 

В левой части окна располагается оглавление по методическим материа-
лам. Это: 

− перечень нормативных документов, которые регламентируют деятель-
ность библиотеки и работы с библиотечными документами, в том числе с тех-
нической документацией (с возможностью открытия и прочтения любого доку-
мента);  

− перечень организационных документов, на основе которых библиоте-
карь осуществляет свою деятельность (документы отсканированы и также дос-
тупны для просмотра);  

− перечень программ, с которым работает библиотекарь технической 
библиотеки ТЭЦ-10 с пояснением выполняемых в программах работ (например, 
с БД ГВЦ);  

− перечень бланков основной формируемой в библиотеке документации 
(с возможностью открыть шаблон и заполнить бланк; заполнение некоторых 
сложных документов автоматизировано с помощью форм, выполненных в Vis-
ual Basic for Application);  

− описание объектов хранения; схемы маршрутов и описание проведения 
и документирования основных процедур, выполняемых библиотекарем.  

В правой части окна будет открываться содержимое выбранного раздела. 
4. Также для решения такой задачи как облегчение работы библиоте-

каря разработан файл MS Excel, работа с которым позволит:  
− вести инвентарную книгу; 
− вести учет заявок на литературу,  
− вести и применять журнал чертежей, где все данные по чертежам будут 

сгруппированы в одном месте, что позволит обращаться не к обветшалому 
журналу и папкам, а к электронной версии;  

− вести каталог литературы, куда можно заносить: название и автор кни-
ги, название темы каждой книги, № стеллажа и его положение, и место нахож-
дение книги (ФИО и название отдела);  

− облегчить возможность ввода данных в сложные формы (например, ак-
ты) через использование форм, созданных в VBA; 
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Рис. 1. Главная страница разработанного методического комплекса по управле-
нию документаций технической библиотеки ТЭЦ-10  

 
− осуществлять более быстрый и удобный поиск данных по любым спи-

скам (особенно это актуально для журнала чертежей, где можно будет осуще-
ствить быстрый поиск по конкретным словам);  

− облегчить возможность автоматического подсчета периодически тре-
буемых значений (количество списанных книг за год, количество приобретен-
ных книг за год и т.д.),  

В файле MS Excel на первом листе создано оглавление по листам, с кото-
рого библиотекарь может начинать работу, а на каждом листе есть кнопка воз-
врата к оглавлению. В тех графах, где это возможно, созданы выпадающие спи-
ски с возможностью выбора значения из списка (чтобы избежать случайных 
ошибок и ускорить ввод данных). Далее предполагается перевести в электрон-
ный вид (отсканировать) чертежи, чтобы можно было не только поиск опреде-
лённого чертежа осуществлять в электронном виде, но и переходить к этому 
электронному чертежу и просматривать его.  

В рамках данного практического исследования был проведён анализ дея-
тельности библиотекаря технической библиотеки ТЭЦ-10, изучены объекты 
хранения, нормативная документация, документы, формируемые в процессе 
деятельности библиотекаря, основные процедуры. Для облегчения выполнения 
некоторых работ, а также для приведения их в соответствие нормативным тре-
бованиям были внесены предложения по корректировке заполнения части до-
кументов (читательский формуляр, инвентарная книга, журналы чертежей и 
др.), было предложено вести учёт заявок на литературу и сформирован элек-
тронный журнал учёта заявок; разработаны электронные шаблоны для основ-
ных документов, часто создаваемых библиотекарем; перенесён в электронный 
вид обветшалый журнал чертежей, в котором можно удобно вести поиск. Для 
ведения всех журналов и инвентарной книги, а также для получения сводных 
вычисляемых данных по библиотеке был разработан файл MS Excel, где при-
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менены различные функции программы и программирование на Visual Basic for 
Application для удобного заполнения электронных форм. Поставленные задачи 
по совершенствованию деятельности библиотекаря привели к необходимости 
создания системы управления документацией в технической библиотеке, кото-
рая была выполнена в виде комплекса HTML-страниц.  

Таким образом на примере конкретного подразделения рассмотрены спо-
собы совершенствования работы с документами и создание элементов системы 
управления документацией. 
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История российского делопроизводства исследована сравнительно мало. 
Между тем, знание  его общих закономерностей и тенденций развития позволя-
ет осмыслить сегодняшний день. Несмотря на существенные изменения, кото-
рые претерпела система министерского делопроизводства, особенно в началь-
ный период своего становления, к концу XIX века жизнь требовала более гиб-
ких форм делопроизводства и его ускорения. Серьезные изменения в системе 
управления, соответствующая перестройка системы документирования дея-
тельности новых учреждений привели к изменениям формы документа. В дело-
производстве министерств появляются бланки учреждений с угловым располо-
жением реквизитов. Бланки печатались типографским способом или писались 
от руки. В состав реквизитов бланка включается наименование учреждения, 
наименования структурных подразделений, отражающие место подразделения - 
автора в структуре учреждения (департамент, отделение, стол). Дата документа 
также включается в состав реквизитов бланка, как и регистрационный индекс 
документа. Занимает свое обособленное место заголовок к тексту документа, 
располагаясь непосредственно под реквизитами бланка. Появляется и ссылка на 
поступивший документ (прототип современного реквизита «Ссылка на дату и 
номер входящего документа»), которая не имеет пока унифицированного вида 
и может выглядеть по-разному: «Ответ на №...» или: «От такого-то» и т.п. При-
обретает устойчивый вид и реквизит «Адресат», появившийся еще в XVIII веке 
в коллежском делопроизводстве, — это указание должности лица в дательном 
падеже или наименование присутственного места. Получает определенную 
форму удостоверение документа: подписи и скрепы на документе включают 
наименование должности лица, подписавшего или скрепившего документ и его 
личную подпись. 
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Делопроизводственная документация Девичьего института Восточной 
Сибири, представленная в фондах Государственного архива Иркутской облас-
ти, отражает основные тенденции развития отечественного делопроизводства 
конца  XIX – начала XX веков. 

Девичий институт Восточной Сибири (c 1896 года Иркутский институт 
имени императора Николая I) был первым в Сибири средним учебным заведе-
нием для девушек. Он был открыт в 1845 году в Иркутске по инициативе гене-
рал-губернатора Восточной Сибири В.Я. Руперта. Целью учреждения институ-
та было дать дочерям дворян образование, соответствующее их происхожде-
нию.  

Институт являлся закрытым учебным заведением по типу привилегиро-
ванных дворянских учебных заведений, хотя наряду с дворянками, дочерьми 
высших чиновников, в Девичий институт Восточной Сибири стали принимать 
девочек из семей священников, купцов, промышленников. 

Институт находился в ведении Императрицы. Деятельностью института 
руководил Совет, председателем которого до 1866 года являлся генерал-
губернатор. Кроме него в Совет входили 3 члена из Главного Управления Вос-
точной Сибири и начальница института. Учебной частью заведовал инспектор, 
хозяйственной - один из членов Совета. 

Курс обучения в институте длился 6 лет (3 класса по 2 года в каждом). В 
1892 году институт был преобразован из трехклассного в семиклассный с до-
полнительным специальным педагогическим классом (классом пепиньерок). В 
институте преподавались следующие предметы: закон божий, арифметика, ис-
тория, география, всеобщая российская грамматика, словесность, французский 
язык, естественная история, физика, чистописание, рисование, рукоделие, пе-
ние, музыка. Программа обучения была построена таким образом, что уделя-
лось больше внимания светским навыкам, нежели углублением в теорию от-
дельных предметов. Много времени отводилось практическим занятиям. Уг-
лубленно изучались иностранные языки. Большое значение имело музыкальное 
образование. Выпускницы Девичьего института могли претендовать на звание 
домашних учительниц, наставниц, гувернанток; также они могли преподавать и 
в учебных заведениях. Кстати, многие из выпускниц продолжили свое пребы-
вание в институте, но уже в качестве учительниц или классных дам. 

В 1920 году Иркутский институт имени императора Николая I прекратил 
свое существование. Здание института было передано Иркутскому университе-
ту. 

Все документы Девичьего института, дошедшие до наших дней, хранятся 
в Государственном архиве Иркутской области. Фонд института насчитывает  
более 1 тысячи единиц хранения. На основании изученных документов можно 
сделать некоторые сравнительные характеристики и выводы. 

Все существующие в настоящее время системы документации: организа-
ционно-правовая, информационно-справочная, распорядительная, система до-
кументации по кадрам и др. - существовали и в то время. Среди документов, 
изданных в институте или полученных им, есть деловая переписка (например, 
письма из IV отделения Его Императорского Величества Канцелярии, направ-
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ленные председателю Совета института); также есть письма от лиц, желающих 
отдать своих дочерей на обучение; письма из Городской управы, казенной па-
латы, жандармского управления, от благотворительных обществ, от Главного 
инспектора училищ), протоколы заседаний Совета института, рапорты, проше-
ния (сейчас этот вид документа носит название «заявлении») о назначении, 
увольнении, распоряжения Совета института, отчеты о деятельности института 
и др. Некоторых видов документов не существует в настоящее время. К ним 
можно отнести, например, формулярные списки, представляющие собой табли-
цу с подробными сведениями о лице, находящемся на службе в учреждении. В 
современном делопроизводстве формулярный список можно сравнить с личной 
карточкой Т-2. Также нельзя встретить сейчас и "аттестат" - документ, содер-
жащий данные об уволенном служащем (в какой должности он состоял, какое 
жалованье получал, когда был принят на службу и уволен). В настоящее время 
документ, содержащий такую информацию, называется справкой. 

Что касается структуры и оформления документов, можно сказать сле-
дующее. В XIX веке было введено угловое расположение реквизитов, и многие 
реквизиты были утверждены в XIX веке или ранее, документы того времени 
схожи с современными. Однако все же есть некоторые отличия. Например, рек-
визит "адресат" проставлялся в левом нижнем углу документа, текст документа 
- полностью в правой его части, дата и номер входящего документа проставля-
лись в верхней его части посередине или в левом углу, реквизит "наименование 
документа" мог располагаться как по центру, так и справа или слева. 

Современная система делопроизводства уходит своими корнями в про-
шлое, не случайно поэтому есть много общего в оформлении документов, фор-
мировании дел и других делопроизводственных процедурах прошлого и совре-
менности. В частности, внутренняя опись документов дела содержит те же раз-
делы, только под другими названиями: "номер по порядку", "наименование бу-
маг", "на какой странице", "на скольких листах", "примечание". Обложка дела 
содержит наименование учреждения, номер и дату дела. Важно отметить, что 
дела формировались из документов не одного календарного года, как это дела-
ется сейчас, а разных сроков. Дела могли формироваться из документов не-
скольких месяцев одного года (январь-октябрь), года и месяцев (сентябрь 1849 - 
февраль 1851), года, нескольких лет. 

Таким образом, проведенный анализ оформления документации  XIX ве-
ка на примере документов Девичьего института Восточной Сибири позволяет 
сделать вывод о том, что виды документов, их оформление и структура близки 
к современным, однако, можно определить и некоторые особенности, которые 
отражают процесс развития системы отечественного делопроизводства 
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«Концепция формирования информационного общества в России» была 

сформулирована ещё в 1999 году [3]. Государственная программа РФ «Инфор-
мационное общество (2011-2020 годы)» утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации [2]. В период перехода к информационному 
обществу необходима подготовка к быстрому восприятию и обработке боль-
ших объемов информации, овладению современными средствами, методами и 
технологией работы. Поэтому одним из важнейших показателей изменения 
всех сфер жизнедеятельности современного человека является развитие и ис-
пользование новых информационных технологий (ИТ) во всех областях соци-
альной жизни и деятельности.  

Документовед является специалистом по информационно-
документационному обеспечению управления (ИДОУ). Как и любой другой 
специалист, он должен обладать профессиональной компетентностью, опреде-
ляемой как совокупность теоретических и практических навыков, полученных 
при освоении профессиональной образовательной программы. Причем в соот-
ветствии с Болонской декларацией вопрос о компетенциях и квалификациях – 
это вопрос о целях образования, которые выступают активным ядром нормы 
качества образования, его стандартов [1]. 

Компетентный документовед должен не только знать суть проблемы ДОУ 
и архивного дела в организации, но и уметь решать ее практически, с примене-
нием действующей нормативной законодательной базы и наиболее подходящих 
ИТ. Он должен иметь представления: об информации, методах ее хранения, об-
работки и передачи, о правовом регулировании отношений в сфере защиты ин-
формации, о проблеме искусственного интеллекта, способах представления и 
манипулирования им, о роли информатики в гуманитарных исследованиях. До-
кументовед должен знать: новейшие ИТ, тенденции развития ИДОУ с приме-
нением новых ИТ, должен уметь: проектировать системы документации, осу-
ществлять их внедрение и ведение в условиях автоматизированных технологий, 
составлять техническое задание (ТЗ) на проектирование систем ИДОУ кон-
кретной организации, разрабатывать и внедрять новейшие ИТ в организации. 
Документовед должен владеть: методами проектирования автоматизированных 
систем учета, регистрации, контроля и информационно-справочной работы по 
документам организации [4]. 
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Подготовка документоведов по ИТ в Учебном плане Пензенского госу-
дарственного университета (ПГУ) включает 14 дисциплин (таблица 1). 

Как видно из таблицы подготовка по ИТ «пронизывает» весь учебный 
план. Она является связующим звеном между многими дисциплинами. 

Непрерывная подготовка по ИТ с последующим наращиванием сложно-
сти изучаемых средств, организованная в ПГУ, позволяет психологически под-
готовить документоведа для работы в высокоэффективных интегрированных 
системах управления, когда постоянно возникает необходимость быстро (свое-
временно) предоставлять руководителю качественную и достоверную инфор-
мацию. 

Таблица 1. 
Подготовка по информационным технологиям 

 

Наименование дисциплины Номер 
семестра 

Форма 
итогового 
контроля 

Курсовая 
работа или 
проект 

1.История техники 1 зачет  
2.Математика и информатика 1,2 экзамен есть 
3.ВТ и программирование 1,2 экзамен есть 
4.Системы подготовки текстовых документов 2,3 экзамен  
5.Компьютерная подготовка документов 
управления 

4 Зачет, 
экзамен 

есть 

6.Информационные системы в ДОУ и архивном 
деле 

5,6 Зачет, 
экзамен 

есть 

7.Проектирование БД систем документооборота 6 Зачет, 
экзамен 

есть 

8.Информационное обеспечение управления 6,7 Зачет, 
экзамен 

есть 

9.Компьютерные информационные технологии в 
ДОУ и архивном деле 

7 экзамен есть 

10.Информационная безопасность и защита ин-
формации 

7 экзамен есть 

11.Деловая графика 8 зачет  
12.Объектно-ориентированное проектирование 
систем документооборота  

8 экзамен  

13.Разработка ПО для АРМ руководителя 8 Зачет, 
экзамен 

 

14.Проектирование СУБД архивов 8 зачет  
 
При разработке программы подготовки по ИТ на основе компетентност-

ного подхода формулируются цели программы, описываются элементы специ-
фикации программы и формулируются результаты обучения (РО). Предлагает-
ся представить РО в виде множества знаниевых компетенций (ЗК), навыковых 
компетенций (НК) и ключевых или деятельностных компетенций (ДК).  

Результат обучения – это формулировка того, какими компетенциями 
должен обладать обучаемый в результате процесса обучения. В связи с тем, что 
программа содержит 14 дисциплин (модулей), РО для программы по ИТ дости-
гаются посредством достижения РО для конкретного модуля: 
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РО = РО1 + РО2 + … + РО14 
При описании каждой компетенции  важно учитывать ее целевое назна-

чение. Для каждой деятельностной компетенции (ДК) необходимо построить 
модель [5] 

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом перечня  
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Таким образом, этот подход 
фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям и способностям. 
Немаловажную роль при этом играет внедрение информационных систем (ИС) 
с целью создания целостного информационного пространства для поддержки 
учебного процесса и формирования у студентов информационно-
коммуникационной (ИК) компетентности.  

ИК-компетентность можно рассматривать, как комплексное умение само-
стоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовы-
вать, представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и 
процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и 
групповой человеческой деятельности. На овладение этой компетенцией наце-
лено несколько дисциплин в подготовке бакалавров по направлению «Доку-
ментоведение и архивоведение». 

ИК-компетентность специалиста-документоведа формируется на основе 
следующих ЗК и НК-компетенций [6]. 

1. Знание основ аппаратного и программного обеспечения ПК; 
2. Знание основных принципов работы с системами подготовки текстовых 

документов;  
3. Владение правилами компьютерного набора текста и методами формати-

рования и редактирования текста; 
4. Знание основных возможностей электронных таблиц по хранению и об-

работке информации и умение применять их на практике;  
5. Владение навыками создания презентаций; 
6. Знание общих принципов организации локальных и глобальных вычис-

лительных сетей, основных видов сервиса Интернета; 
7. Владение навыками работы с браузерами, электронной почтой и поиско-

выми системами Интернета;  
8. Знание назначения и основных функций баз данных при хранении ин-

формации; 
9. Умение работать с существующей базой данных: ввод, редактирование и 

удаление информации; 
10. Знание общих понятий об информационной безопасности. 

При применении компетентностного подхода возникает вопрос: «Нужно 
ли для этого перестраивать коренным образом структуру курса обучения, ждать 
издания новых учебников и методических комплектов?» Было бы просто пре-
красно, если бы авторы учебников могли перестроиться и наполнить содержа-
ние учебного материала соответствующими заданиями. Но в рамках сущест-
вующих рабочих программ также вполне реально вести обучение на основе 
компетентностного подхода. При этом скорректировать содержание учебного 
материала может и сам преподаватель, разработав задачи, содержащие:  
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тельскую деятельность на вовлечение студента в активную, осознанную дея-
тельность, в частности, на развитие ИК-компетентности.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В 
МУП «ГОРТЕПЛОСЕТЬ» Г.КУЗНЕЦКА  

 
Пензенский государственный университет 

 
В современных условиях для повышения эффективности управления не-

обходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с доку-
ментами, так как всякое управленческое решение всегда базируется на инфор-
мации, на служебном документе. 

Организация работы с документами влияет на качество работы аппарата 
управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От то-
го, насколько профессионально ведется документация, зависит успех управлен-
ческой деятельности в целом. Поэтому совершенствование организации работы 
с документами секретаря руководителя является одной из актуальнейших задач 
современного делопроизводства.  

В муниципальном унитарном предприятии «Гортеплосеть» г. Кузнецка 
делопроизводством занимается секретарь. Предприятие является коммерческой 
организацией, находится в ведомственном подчинении администрации города 
Кузнецка Пензенской области. Данная организация является юридическим ли-
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цом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банке, круглую 
печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование. Пол-
ное наименование предприятия – муниципальное унитарное предприятие «Гор-
теплосеть» города Кузнецка Пензенской области, сокращенное наименование 
предприятия – МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка.  

С декабря 2005 года наряду с производством тепловой энергии с использо-
ванием паровых и водогрейных котлов, эксплуатацией объектов котлонадзора и 
газового хозяйства, предприятие вправе осуществлять функции управления мно-
гоквартирными домами в качестве «управляющей организации», оказывать ус-
луги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, предоставлять коммунальные услуги собственникам и поль-
зователям помещений в таких домах. 

Секретарь в МУП «Гортеплосеть» занимается обработкой и рассылкой 
корреспонденции, подготовкой приказов, размножением документов, приемом 
посетителей, выполняет различные указания директора предприятия, работает с 
организационно-распорядительной документацией, занимается подготовкой 
совещаний, осуществляет ознакомление работников предприятия с норматив-
ными и методическими документами по делопроизводству, обеспечивает фор-
мирование документов в дела. 

В целях совершенствования структуры управления был проанализирован 
документооборот организации. Документооборот в МУП «Гортеплосеть» 
г. Кузнецка состоит из следующих потоков: 

− поступающих (входящих) документов (документы вышестоящих ор-
ганов управления, подведомственных организаций, неподчиненных учрежде-
ний), представленных постановлениями, решениями, приказами, указаниями, 
запросами, справками, письмами, актами и обращениями граждан; 

− отправляемых (исходящих) документов (передают информацию вы-
шестоящим или нижестоящим организациям, не подчиненным учреждениям, 
общественным организациям и отдельным гражданам, в форме писем, распоря-
дительных документов, отчетов, заключений, справок и т.д.); 

− внутренних документов (обеспечивают решение задач в пределах дан-
ной организации в виде приказов, протоколов, докладных записок и т.д.). 

 
Сводки данных об объеме документооборота, составляемых секретарем 

директора, помогают определить закономерности роста и состояния докумен-
тооборота, его изменений. Объем документооборота рассчитывался для обос-
нования эффективности применения средств автоматизации и механизации де-
лопроизводства, а также для определения загруженности секретаря директора 
предприятия. Кроме того, о загруженности секретаря директора свидетельству-
ет фотография рабочего дня секретаря, которая показывает, сколько времени 
тратит секретарь на выполнение тех или иных обязанностей.  
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Объем документооборота был подсчитан на основе данных учета доку-
ментов в приемной директора МУП «Гортеплосеть». Количественное соотно-
шение входящих, исходящих, внутренних документов за 2011 год представлено 
на рисунке 1. 

Рис.  1. Объем документооборота за 2011 год 
 
Организация работы с документами определяется: оперативностью пере-

мещения документов внутри организации, качеством и своевременностью ис-
полнения документов, эффективностью обеспечения руководства предприятия 
документированной информацией. В МУП «Гортеплосеть» смешанная форма 
организации работы с документами. Основную работу с документами ведет 
секретарь директора. 

Документы на предприятие поступают с помощью обычной почты, элек-
тронной почты, факса. Общее количество документов поступивших в организа-
цию за 2011год равно примерно 1780, из них поступило почтой – 754, пришли 
по факсу – 546, с помощью электронной почты –480. 

Входящий документопоток на предприятии образуют следующие доку-
менты: письма (обращения граждан), приказы, распоряжения, телефонограммы. 
Их количественное соотношение: письма – 536, приказы – 348, телефонограм-
мы – 250. 

Обращения граждан рассматриваются в течение двух недель со дня их ре-
гистрации. Обращение гражданина считается рассмотренным, если автору дан 
устный или письменный ответ на все поставленные в нем вопросы. Дела по 
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письменным обращениям хранятся в течение пяти лет, после чего уничтожают-
ся в установленном порядке. 

Зарегистрированные обращения в зависимости от содержания в тот же 
день докладываются директору предприятия, который определяет исполнителя, 
порядок и сроки разрешения. 

Исходящие документы оформляются в двух экземплярах, за исключением 
факсов и телефонограмм, составляемых в одном экземпляре. 

Проект исходящего документа составляется исполнителем, правильность 
его оформления проверяется секретарем директора.  

Проект документа согласовывают с составившим его специалистом, ру-
ководителями заинтересованных структурных подразделений и юридической 
службой. Согласованный проект документа представляют директору предпри-
ятия или структурного подразделения для подписания вместе с материалами, на 
основании которых проект готовился. 

Секретарь проверяет правильность оформление документов, наличие ука-
занных в документе приложений, соответствие количества экземпляров коли-
честву адресатов, даты подписания, регистрации и отправки. Неоформленные 
или неправильно оформленные документы возвращаются исполнителям на до-
работку в структурные подразделения. 

После подписания директором МУП «Гортеплосеть», исходящий доку-
мент передается секретарю для регистрации. 

Документы, переданные на отправку, обрабатываются и отправляются в 
тот же день или не позднее первой половины следующего рабочего дня. 

Документы, отправляемые в другую организацию, сортируют, упаковы-
вают, оформляют как почтовое отправление. Перед упаковкой секретарь прове-
ряет правильность оформления документов, наличие приложений, соответствие 
количества экземпляров количеству адресатов. Неправильно оформленные до-
кументы возвращают исполнителю на доработку. Исходящие документы в 
МУП «Гортеплосеть» обрабатываются и отправляются в день регистрации. 
Подписанные документы секретарь регистрирует в журнале регистрации от-
правляемой корреспонденции. 

Внутренний документопоток составляют документы, создаваемые и ис-
пользуемые в самом аппарате управления, не выходящие за его пределы. Внут-
ренний документопоток в учреждении образуют следующие документы: прика-
зы по основной деятельности, приказы по личному составу, распоряжения, 
служебные записки, протоколы, акты. 

Проведенный анализ показал, что в организации отсутствует журнал ре-
гистрации внутренних документов. Этот журнал облегчает учет данных видов 
документов, поэтому было принято решение о введении данного журнала. Была 
предложена форма со следующими графами (таблица 1). 

Все виды исходящих и внутренних документов создаются на бланке 
предприятия. В МУП «Гортеплосеть» бланки воспроизводятся и изготавлива-
ются с помощью компьютера. В памяти компьютера хранится шаблон бланка, 
на котором и печатают текст конкретного документа. На предприятии исполь-
зуют три вида бланков: общий бланк, бланк писем и бланк приказа.  
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Таблица 1. Форма журнала регистрации внутренних документов  
 
Дата и 

регистрационный 
номер 

Краткое 
содержание 

Исполнители Срок 
исполнения 

Ход исполне-
ния, отметка 
о хранении 

1 2 3 4 5 
 

Анализ создаваемых документов на предприятии МУП «Гортеплосеть» 
показал, что их оформление не соответствует требованиям современных стан-
дартов по делопроизводству. В частности, типичной ошибкой в оформлении 
документов является отсутствие полного наименования организации. 

Таким образом, в ходе анализа распорядительных и информационно – 
справочных документов были выявлены ошибки в оформлении некоторых рек-
визитов. Также анализ показал, что объем документов, обрабатываемых секре-
тарем директора, значительный, следовательно, в целях усовершенствования 
организации работы с документами необходима инструкция по делопроизвод-
ству. Однако данный документ на предприятии отсутствует. Во избежание ука-
занных ошибок было принято решение о разработке инструкции по делопроиз-
водству, в которой прописано оформление реквизитов в процессе подготовки 
документов и организация работы с документами. Инструкция по делопроиз-
водству была разработана в соответствии с рекомендациями ВНИИДАД «Раз-
работка нормативных документов по документационному обеспечению органи-
зации».  

Формы бланков письма, общего бланка и бланка приказа МУП «Гортеп-
лосеть» г. Кузнецка из разработанной инструкции по делопроизводству приве-
дены на рисунке 2. 

Рис. 2. Формы бланков документов МУП «Гортеплосеть» г. Кузнецка 
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Таким образом, для более рациональной организации работы с докумен-

тами, образующихся в деятельности секретаря МУП «Гортеплосеть», а также 
соблюдения правил приема и процессов создания документов, необходимо ис-
пользовать инструкцию по делопроизводству.  

Опыт работы секретаря  в данной организации показал, что для совер-
шенствования работы с документами, необходимо определение единого стиля 
оформления управленческих документов в соответствии с инструкцией по де-
лопроизводству и ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документа-
ции. Система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». Ведение журналов регистрации входящих, исходя-
щих, внутренних документов позволяет оперативно получить информацию о 
любом документе и проследить все этапы жизненного цикла документов в ор-
ганизации. 
 

Юнева А.О., Кирюхин Ю.Г., Катышева М.А.  
 

ОФОРМЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

 
Пензенский государственный университет 

 
В любой организации в работе с персоналом создается большой объем 

однотипных специфичных документов, легко поддающихся формализации. 
Создание унифицированных форм этих документов и их электронных версий 
при использовании специальных компьютерных программ значительно облег-
чает работу всех, кто работает с кадровыми документами. Применение компь-
ютера делает возможным силами одного специалиста вести документацию по 
личному составу крупных фирм. Внедрение компьютерной техники позволяет 
накапливать массивы информации и документы в электронной форме по всем 
сотрудникам организации, кадровому резерву, быстро находить и эффективно 
обрабатывать всю необходимую информацию по личному составу. 

Однако, создание приказов и других документов в компьютерной форме – 
это еще не автоматизация кадровой деятельности. Под автоматизацией следует 
понимать создание и ведение баз данных по личному составу. Это может быть 
простейшая электронная картотека с жестко определенными разработчиком по-
лями карточек и работающая только на одном локальном компьютере.  

Документы, фиксирующие трудовую деятельность, требуют постоянного 
отражения продвижения работника по службе, корректировки, что значительно 
легче делается в автоматизированной системе, построенной на основе базы 
данных. Автоматизированное рабочее место (АРМ) обеспечивает однократный 
ввод сведений, которые в последствии многократно используются в различных 
документах. 
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Авторы приводят оформление кадровой документации с использованием 
АРМ на примере деятельности отдела общего обеспечения Федерального госу-
дарственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Пензенской об-
ласти (ФГУ «ЗКП» по ПО).  

Отдел общего обеспечения состоит из трех секторов: сектор делопроиз-
водства, сектор ведения кадровой работы, сектор материального оснащения 
Учреждения, которые обеспечивают: 

• подготовку проектов приказов по основной деятельности по личному 
составу, а также ведение журналов регистрации; 

• работу с пенсионным фондом, выдачу медицинских полисов; 
• воинский учет, ведение карточек на военнообязанных, снятие с учета, 

работа с военкоматами; 
• работу по охране труда и ведение журналов периодических инструкта-

жей; 
• ведение личных карточек, личных дел сотрудников; 
• ведение трудовых книжек: оформление, внесение новых сведений; 
• оформление удостоверений принимаемых работников и ведение жур-

нала учета служебных удостоверений; 
• ведение больничных листов; 
• отправку, получение корреспонденции, ведение реестров по отправ-

ляемой корреспонденции. 
При разработке АРМ было проведено исследование с помощью CASE-

анализа структуры управления организации, основанного на комплексе совре-
менных технологий исследования систем управления. Авторами использова-
лись инструментальные средства программы CASE-Аналитик, в основе которой 
лежит методология структурного системного анализа Гейна-Сарсона, приме-
нимая к широкому классу систем обработки информации. 

В среде CASE-Аналитик для системы управления «Отдел общего обеспе-
чения» была разработана информационно - логическая модель анализируемой 
системы. Эта модель представлена в виде иерархии диаграмм потоков данных. 
Самая верхняя диаграмма модели является контекстной диаграммой, которая 
включает в себя несколько подсистем. 

В качестве подсистем были обозначены следующие элементы систе-
мы - отдел общего обеспечение, начальник отдела общего обеспечения, отдел 
финансового обеспечения, начальник отдела финансового обеспечения, на-
чальник отдела правового обеспечения, руководители структурных подразде-
лений, структурные подразделения, сотрудник, секретарь, директор. 

Для создания целостной модели управления и пояснения функций эле-
ментов в программном приложении при формировании элементов в контекст-
ной диаграмме помещались комментарии. 

Внутремашинная БД создается и поддерживается с помощью компьютер-
ных СУБД и представляет собой совокупность специальным способом сконст-
руированных и форматированных файлов данных, хранящихся на машинных 
носителях. Одной из наиболее распространенных для управления БД на уровне 
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предприятия является СУБД MS Access для Windows. Внутремашинная инфор-
мационная база располагается на жестком диске компьютера, а резервные ко-
пии на жестком диске или гибких дисках. 

Для разработки внутремашинной базы данных необходимо определить ее 
структуру. Спроектировать структуру базы данных – значит выделить, какие 
таблицы входят в базу данных и из каких атрибутов состоит каждая из них, а 
также выяснить, каким образом таблицы базы данных связаны между собой. 
Существенную помощь в решении этих вопросов оказывают идеи семантиче-
ского моделирования. Семантическое моделирование предполагает анализ 
смысла информации необходимой для хранения в базе данных. 

Результатом семантического моделирования является разработка диа-
граммы «Объект/отношение», которая реализуется с помощью программного 
приложения MS Access.  

После определения структуры базы данных выполняется процесс норма-
лизации. Процесс нормализации осуществляется путем анализа отношений с 
учетом их первичного ключа и существующих функциональных зависимостей. 
В рассматриваемых отношениях все значения атрибутов являются атомарными, 
содержат первичный ключ на основе единственного атрибута и не имеют зави-
симости между неключевыми атрибутами. Следовательно все рассматриваемые 
отношения находятся в 1НФ, 2НФ, 3НФ, то есть принадлежат к нормальной 
форме Бойса Кодда. 

После выявления функциональных зависимостей был спроектирован ин-
терфейс АРМ «Отдел общего обеспечения». В результате сконструированный 
интерфейс включает в себя следующие объекты: 24 таблицы, 24 формы, 15 от-
четов, 18 запросов, 31 макрос. Назначение таблиц, запросов, форм, макросов 
подробно описано в руководстве пользователя. 

АРМ «Отдел общего обеспечения» предназначен для специалистов кад-
рового дела и позволяет подготавливать документацию по личному составу. 
При его создании использовался Microsoft Access, входящий в пакет Microsoft 
Office. Для работы с АРМ требуется наличие на рабочем месте операционной 
системы Windows XP и выше, а также непосредственно пакета Microsoft Office. 
Для получения проектов документов необходимо наличие дополнительных 
средств оргтехники, а именно лазерного принтера. 

Разработанная структура хранения данных и реализованная функцио-
нальность позволяют хранить данные о сотруднике, о его перемещениях внутри 
компании, командировании, поощрениях и предоставления отпуска. Для реали-
зации всей вложенной функциональности сформированы основные отчеты и 
запросы для работы с существующим массивом данных. 

Особое внимание при работе с формами было обращено на всплывающие 
подсказки около полей. Подсказки содержат рекомендации по вводу текста в 
поля. Точное соблюдение правил заполнения поможет избежать нежелательных 
ошибок при вводе данных и заполнении документов. 

Все действия пользователя напрямую зависят от цели открытия данного 
АРМ. Если требуется ввести данные об организации, сотрудниках, то есть 
сформировать информационный базис для работы и заполнения необходимых 
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электронных форм документов, то на главной кнопочной форме выбираются 
пункты «Информация об организации» и «Информация о сотрудниках» (рису-
нок 1). 

При выборе пункта «Информация о сотрудниках» на главной форме ото-
бразится подменю, состоящее из двух подпунктов «Сотрудники» и «Наимено-
вание должности». Выбор подпункта «Сотрудники» приведет к открытию фор-
мы для ввода данных «Сотрудники». 

В нижней части форм располагаются навигационная панель для управле-
ния записями и вызова справочного окна.  

Если открытие АРМ «Отдел общего обеспечения» производилось для 
внесения новых данных, касающихся создания проектов документов и оформ-
ления процедуры принятия, перевода, увольнения, поощрения, командирова-
ния, оформления отпуска сотрудника, то при запуске Главной формы необхо-
димо выбрать пункт «Документы». При выборе данного пункта откроются сле-
дующие подпункты: «Штатное расписание», «Документы на отпуск», «Доку-
менты на командировку», «Приказы по личному составу». Например, при вы-
боре подпункта «Документы на отпуск» открывается подменю, содержащее 
следующие пункты: «График отпусков», «Приказ на отпуск».  

 
 

Рис. 1. – Окно «Главная кнопочная форма» 
 
В правом верхнем углу расположена панель управления записями и нави-

гационные кнопки на печать и просмотр созданного документа. 
Работа с АРМ «Отдел общего обеспечения» достаточно проста в освое-

нии за счет дружественного пользовательского интерфейса, которая происхо-
дит в диалоговом режиме. Однако вначале рекомендуется внимательно изучить 
руководство пользователя, усвоив рекомендации по заполнению представлен-
ных полей. При возникновении сообщений об ошибках АРМ, нужно вникать в 
их содержание и принимать попытки их грамотного исправления. 

В результате внедрения АРМ все подразделения предприятия смогут 
взаимодействовать в рамках единого информационного пространства и ско-
рость прохождения документов внутри организации увеличится. Кроме того, 
будут действовать единые стандарты работы с документами и контроля над их 
исполнением, тем самым повысится безопасность доступа к документам, растёт 
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производительность труда сотрудников и увеличивается доля интеллектуально-
го труда. 

Внедрение разработанного АРМ было обосновано технико – экономиче-
скими расчетами, которые показали, что при рассмотренных условиях внедре-
ние АРМ в отделе общего обеспечения учреждения может привести к сниже-
нию финансовых затрат на обработку документов за счет сокращения количе-
ства исполнителей. Также в результате внедрения количество обработанных 
документов увеличится в несколько раз. 
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