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Abstract. The article describes the features of the statistical map on the example of the map of patients with 

acute respiratory viral infection in the Republic of Bashkortostan. The creation of the map, data collection and 

analysis were described in stages. As a result, the resulting map is presented. 

Keywords: statistical map; mapping; SARS incidence. 

 
 

Статистические карты представляют 

собой вид графических изображений ста-

тистических данных на схематичной гео-

графической карте, характеризующих 

уровень или степень распространения то-

го или иного явления на определенной 

территории. В основном, на таких картах 

отображаются одно или несколько явле-

ний, которые из таблиц легко положить на 

карту. В экономической и социальной 

географии статистические карты исполь-

зуются наиболее часто.  

Для составления статистической кар-

ты мы решили взять данные о заболевае-

мости ОРВИ по Республике Башкорто-

стан за 2018 год (на 100 000 всего насе-

ления). За основу мы взяли карту адми-

нистративного деления из Атласа Рес-

публики Башкортостан. 

Будущая карта будет иметь название 

«Заболеваемость острой респираторной 

вирусной инфекцией. Республика Баш-

кортостан». В названии указывается тер-

ритория картографирования и тема. 

Название краткое, обобщающее и полно-

стью отражает суть содержания карты. 

Масштаб карты будет в 1 см – 1 600 

000 км. Он выбран не случайно, ведь в та-

ком масштабе удобнее всего будет отоб-

разить территорию Башкортостана. Мас-

штаб на карте будет численным.  

В первую очередь мы нанесли границу 

Республики и районов. Толщина была вы-

брана в зависимости от типа границ. Для 

границы Башкортостана тонкая точко-

пунктирная линия толщиной 0,3 и цвета 

С:100; М:100; Y:0, К:0, толстые линии 

толщиной 5 и 2 соостветственно и первая 

линия цвета С:0; М:80; Y:0, К:0, а вторая 

цвета С:0; М:30; Y:0, К:0. Для границ рай-

онов используется точко-пунктирная ли-

ния толщиной 0,2 и цвета С:100; М:100; 

Y:0, К:0. 
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Далее начали обрабатывать табличные данные (таблица 1). 

 
 

Таблица 1 

Данные для составления содержания карты [2] 

 

Муниципальные районы Заболеваемость ОРВИ  

(на 100 000 всего населения) 

Абзелиловский 1519,3 

Альшеевский 2927,4 

Архангельский  2680,1 

Аскинский 2747,4 

Аургазинский 1524,3 

Баймакский 1799,7 

Бакалинский 3384,1 

Балтачевский 2464,1 

Белебеевский 1975,4 

Белокатайский 2875,4 

Белорецкий 3667,2 

Бижбулякский 3885,9 

Бирский 3399,4 

Благоварский 2073,9 

Благовещенский 2816,3 

Буздякский 2154,2 

Бураевский 2819,0 

Бурзянский 2068,0 

Гафурийский 2039,1 

Давлекановский 2631,8 

Дуванский 2403,9 

Дюртюлинский 1633,4 

Ермекеевский 2319,4 

Зианчуринский 1798,8 

Зилаирский 2241,5 

Иглинский 2662,1 

Илишевский 2327,4 

Ишимбайский 2469,4 

Калтасинский 1943,0 

Караидельский 2256,7 

Кармаскалинский 1442,0 

Кигинский 1967,9 

Краснокамский 3382,7 

Кугарчинский 1917,5 

Кушнаренковский 2080,5 

Куюргазинский 2739,6 

Мелеузовский 1995,7 

Мечетлинский 2366,6 

Мишкинский 2935,6 

Миякинский 2239,5 

Нуримановский 2129,4 

Салаватский 2252,1 
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Стерлибашевский 2910,8 

Стерлитамакский 3192,5 

Татышлинский 1568,0 

Туймазинский 3301,9 

Уфимский 2188,0 

Учалинский 2749,5 

Федоровский 2436,4 

Хайбуллинский 1585,0 

Чекмагушевский 2474,3 

Чишминский 1407,1 

Шаранский 2208,1 

Янаульский 2116,7 

 
 

Было решено составить легенду отно-

сительно численных и цветовых значений 

следующим образом:  

- менее 10000: С:3; М:0; Y:93, К:0;  

- от 10001 до 20000: С:59; М:0; Y:100, 

К:0;  

- от 20001 до 30000: С:80; М:0; Y:100, 

К:0;  

- от 30001 до 40000: С:65; М:10; Y:64, 

К:8; 

- более 40000: С:84; М:2; Y:95, К:9. 

Затем, мы отобразили крупные города 

Республики в масштабе. В их число во-

шли: Агидель, Кумертау, Нефтекамск, 

Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлита-

мак и Уфа. Граница у них была такая же, 

как у районов, заливка чисто серого цвета. 

Чтобы отобразить явление, мы поставили 

пунсоны синего цвета на их территорию. 

Диаметр пунсонов и отображает наше яв-

ление – заболеваемость ОРВИ: 

- от 10001 до 20000: 6 мм; 

- от 20001 до 30000: 9 мм; 

- более 30000: 12 мм. 

Для навигации по карте и для удобства 

чтения районов были нанесены районные 

центры. Диаметр пунсона села – 1,5 мм. 

Диаметр пунсона города – 2,3 мм. И также 

внутри пунсона еще окружность диамет-

ром 1,5 мм. Подписи к населенным пунк-

том сделаны 10п. шрифтом Times New 

Roman, села – курсив, прописью, города – 

заглавными. Субъекты Российской Феде-

рации, которые находятся по соседству с 

Башкортостаном, подписаны 18 п. шриф-

том Times New Roman. 

Название карты сделано по центру 

18 п. шрифтом Times New Roman, терри-

тория картографирования указана в левом 

верхнем углу заглавными буквами 12 п. 

Times New Roman. 

Легенда карты сделана 10 п. и 8 п. 

шрифтом Times New Roman. Масштаб под-

писан 16 п. шрифтом Times New Roman. 
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Рис. 1. Заболеваемость ОРВИ по муниципальным образованиям  

Республики Башкортостан в 2017 г. (на 100 000 чел.) (составлено авторами) 

 
 

Таким образом, в статье мы предста-

вили полный алгоритм составления ста-

тистической карты на примере карты за-

болеваемости ОРВИ по Республике Баш-

кортостан. 
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Abstract. The article provides an analysis of the statistical data of the World Bank for the purpose of subsequent 

socio-economic mapping of South America. 
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Начиная с древних времен, главными 

экономическими партнерами для госу-

дарств являлись их географические сосе-

ди. В ходе экономических отношений 

проводился социо-культурный обмен, ко-

торый в свою очередь запустил процесс 

интеграции культур. Лишь в XX веке по-

явились первые экономические объедине-

ния. Цель объединения – экономическая 

интеграция и создание общего рынка.  

Союз южноамериканских наций (офи-

циальное название исп. Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR)) – экономиче-

ская организация, образованная из стран 

Южной Америки. В эту организацию во-

шли два южноамериканских экономиче-

ских содружества: МЕРКОСУР и Андское 

сообщество, а также Гайана, Суринам и 

Чили. Основополагающие цель является 

создание культурного, социального, поли-

тического и экономического союза наро-

дов Южной Америки [3, с. 310].  

МЕРКОСУР – Общий рынок стран 

Южного конуса, был создан в 1991 году 

на основе Асунсьонского договора. Изна-

чально странами-участницами были Ар-

гентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. 30 

июля 2012 года был утвержден Акт о 

вступлении Венесуэлы в МЕРКОСУР.  

Андское сообщество – экономическое 

содружество северо-западных стран Юж-

ной Америки, основано в 1969 году вслед-

ствие подписания Картахенского согла-

шения. Страны участницы: Боливия, Ко-

лумбия, Перу, Эквадор.  

Таким образом, УНАСУР состоит из 

12 стран Южной Америки. Общая пло-

щадь организации составляет 17 млн. 600 

тыс. км
2
, а население 379,2 млн. чел. 

Суммарный ВВП на 2013 год равен 

3985,66 млрд. долларов (рис. 1) [2]. На 

графике можно наблюдать рост ВВП на 

душу населения у всех участков УНА-

СУР. Среднее арифметическое значение 

ВВП на душу населения 2013 года состав-

ляет 10163 долларов США. Лишь показа-

тели 5 стран (Уругвай, Чили, Аргентина, 

Бразилия и Суринам) превышают среднее 

значение. 
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В таблице 1 приведены данные по 

ВВП на душу населения за период с 2005 

по 2013 года. На графике мы можем 

наглядно наблюдать рост ВВП на душу 

населения у всех участков УНАСУР. 

Среднее арифметическое значение ВВП 

на душу населения 2013 года составляет 

10163 долларов США. Лишь показатели 

5 стран (Уругвай, Чили, Аргентина, Бра-

зилия и Суринам) превышают среднее 

значение. Общий ВВП организации уве-

личился с 1548,26 млрд. долларов США в 

2005 году до 3985,66 млрд. долларов 

США в 2013 году. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. ВВП на душу населения стран участниц УНАСУР  

за период 2005–2013 гг. в долларах США 

 
 

Таблица 1 

Данные по ВВП на душу населения за период с 2005 по 2013 год [1] 

 

Страна 2005 год 2013 год 

Кол-во 

население, 

млн. чел. 

ВВП, 

млрд. $ 

ВВП на 

душу 

населения, 

$. 

Кол-во 

население, 

млн. чел. 

ВВП, 

млрд. $ 

ВВП на 

душу 

населения, 

$. 

Аргентина 38,65 222,91 5767,40 41,45 609,89 14713,87 

Бразилия 186,14 882,19 4739,39 200,36 2245,67 11208,18 

Венесуэла 3,32 17,36 5228,92 3,41 55,71 163367,24 

Колумбия 43,18 146,52 3393,24 8,32 378,15 7825,95 

Чили 16,34 124,40 7613,22 17,62 277,20 15732,12 

Уругвай 3,32 17,36 5228,92 3,41 55,71 16337,24 

Параг-

вай 

5,90 8,73 1479,66 6,80 29,95 4404,41 

Гайана 0,50 1,79 3580,00 0,54 5,23 9685,19 

Боливия 9,35 9,55 1021,39 10,67 30,60 2867,85 

Перу 27,72 74,15 2674,96 30,38 202,30 6658,99 
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Суринам 0,50 1,79 3580,00 0,50 5,23 10460,00 

Эквадор 13,78 41,51 3012,34 15,74 90,02 5719,19 

Итого 348,70 1548,26 х 379,20 3985,66 х 

 

 
 

После образования УНАСУР эконо-

мики стран-участниц начали активно рас-

ти, так, за 9 лет, общий ВВП региона вы-

рос в 2,6 раз. Исходя из всех анализируе-

мых данных, будущее стран-участниц 

УНАСУР весьма перспективное. Так, по 

прогнозам Всемирного банка, к 2016 году 

общий ВВП УНАСУР вырастит и при-

мерно будет равен 4325,44 млрд. долларов 

США, в среднем показатели роста ВВП 

региона 2014 году составит 1,9 %, 2015 

году – 2,9 %, 2016 году – 3,5 %. 

В заключение отметим, что проделан-

ная работа позволит нам картографиро-

вать динамику социально-экономической 

ситуации стран-участниц УНАСУР. Кар-

тографическая информация будет более 

наглядной и позволит более доступно 

отобразить данную динамику. 
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Organizational changes are aimed at im-

proving the efficiency of management and are 

associated with changes and the development 

of a business strategy. A modern commercial 

organization operates in difficult conditions 

that require mobility and efficiency of man-

agement. In the modern theory and practice of 

managing an organization, organizational 

changes are defined as a system of purposeful 

and systematic measures aimed at adapting to 

changing external conditions of the formal 

structure, business processes and resource al-

location systems (Kotter, J. P.) [3; 4]. 

Not only the technologies, means of pro-

duction and management structure should 

change, but also the organization’s employ-

ees ’vision of the development of the organi-

zation as a whole and the professional future 

of each employee [1; 2]. Characteristics of 

staff motivation are the main indicators of 

change management success. 

Motivation is considered as a 

combination of internal and external driving 

forces that induce a person to act, and give 

this activity a direction oriented towards the 

achievement of certain goals. In 

organizations, the intra-company system of 

employee motivation is aimed at encouraging 

productivity, quality of work, recognition of 

creativity, performance and initiative – all 

those qualities that contribute to effective 

performance and lead to the achievement of 

the strategic goals of the enterprise. 

The main idea of change management is 

that organizational changes are purposeful, 

conscious and in a special way organized set 

of actions of the production system for 

changes in the external and internal 

environment, accompanied by quantitative 

and qualitative growth of its elements that 

have a dynamically unstable state, the 

presence of which requires constant 

adaptation to changing conditions, leading to 

transformations that increase the efficiency 

and competitiveness of enterprises. 

Organizational changes are divided into 

stages. 

Kurt Lewin proposed a three-stage theory 

of change, commonly known as Defrost, 

Motion, Freeze. We were based on a modern 

look at the phased process of change based 

on the John Kotter model of change. Creating 

willingness to change means weakening 

those forces that keep the organization in its 

present state. The transition involves the 

development of new assessments, attitudes 

and behavior. Consolidation is the creation of 

such mechanisms that support the activities 

of the organization, which guarantee its 

effectiveness [5]. 

The management process during the 

period of organizational change depends on a 

certain stage of organizational change: 

- At the initial stages of the management 

it is necessary to focus on the ability of the 

employee to be active and strive for training; 
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- At the stage of completion of 

organizational changes, it is necessary to 

focus efforts to consolidate the results 

obtained [6]. 

To solve the set tasks and verify the 

initial assumptions, a set of research methods 

was used: analysis of the socio-psychological 

literature on the problems of organizational 

change, management of personnel 

motivation; studying the last state of the 

problem of managing staff motivation during 

the period of organizational change; Test of 

the repertory grids by J. Kelly; Relationship 

color test (test by AI Lutoshkin); developed 

methodology of interviews and 

questionnaires. 

Experimental base of the research: 20 

respondents from various organizations took 

part in the research. All employees worked in 

organizations conducting organizational 

changes. 

Interviews and questioning showed at 

what stage of organizational change is the 

subject, what his attitude to his own career, 

how the subject sees himself in his 

organization and in a particular position, and 

more. 

The color test of relationships allowed 

the respondents to identify the three key 

concepts that are directly related to work: 

introduction of changes, increasing the pace 

of work, routine work and to three significant 

people in a team – leader, colleague, 

subordinate, as well as actual needs in 

professional activities the subject at the time 

of the study. 

The test of the repertory grids by J. Kelly 

revealed the main motive of the professional 

activity of the subjects, and the system of 

constructs allowed to look at the internal 

picture of the motives of the individual. 

The set of techniques taken allowed us to 

make a meaningful picture of the motivation 

of each of the subjects. 

At the “defrosting” stage, there is a clear 

positive attitude towards the upcoming 

changes – 9 of the 11 out of the test subjects. 

Only a few people think that they will 

experience stress when making changes in 

the organization, that in order to achieve the 

goal, it will be necessary to make 

considerable efforts and perseverance. We 

cannot attribute this characteristic to a 

positive or negative attitude to changes, 

however it is noteworthy that at the stage of 

“changes” the prevailing majority of the 

subjects associate changes with emotional 

tension, the need for perseverance and 

perseverance in achieving the goal, with 

stubbornness, energetic defense of their 

positions. Several people have a negative 

attitude towards making changes in the 

organization. None of the respondents at the 

“change” stage showed a positive attitude. 

At the preparatory stage for 

organizational change (“defrosting”), an 

increase in the pace of work by most of the 

subjects is perceived as a condition for 

manifestation of authority, leadership, and 

initiative. Several people associate an 

increase in work with relaxation. At the 

“change” stage, there is no equally positive, 

negative or neutral direction. From this we 

can conclude that at the preparatory stage for 

changes, employees perceive a high rate of 

work as a potential opportunity to 

demonstrate their business and personal 

qualities. At the stage of changes directly, the 

attitude towards an increase in the pace of 

work is varied and may depend on the past 

experience of participating in changes, on the 

emotions experienced at the stage of changes 

at a given moment. The increase in the pace 

of work is associated with emotional stress, 

the reaction to which depends on the 

individual characteristics of the organism and 

personal characteristics. 

At the “defrosting” stage, the subjects 

revealed a negative and neutral attitude 

towards the performance of routine work. 

However, at the stage of change itself, people 

appear whose routine work is connected with 

the comfort of bodily sensations, calmness, 

physical ease and sensual satisfaction. It is 

worth noting that during the interviews with 

respondents, all 20 subjects had a negative 

attitude towards routine work. From this we 

can conclude that at the stage of “changes” 

employees may show fatigue, and therefore 

the attitude to the routine work of some 

becomes positive. 
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No direct correlation was found between 

the attitude of the subjects towards managers 

and colleagues and the stage of 

organizational change. Attitudes toward 

subordinates were not considered by us, not 

all respondents were managers. 

At the “defrosting” stage, two motives 

were identified that were not identified in any 

of the subjects at the “change” stage – this is 

“mastering new knowledge and skills” and 

“providing freedom of creativity”. The 

remaining motives were identified to varying 

degrees in the subjects of both stages of 

organizational change. 

The study did not show a direct 

relationship between the actual needs of the 

subjects and their finding at a certain stage of 

organizational changes (“defrosting” or 

“changing”). 

As a result of the study, we can formulate 

the following conclusions: 

1. Organizational changes are a set of 

actions of the production system for changes 

in the external and internal environment, 

accompanied by quantitative and qualitative 

growth of its elements, having a dynamically 

unstable state, the presence of which requires 

constant adaptation to changing conditions 

leading to transformation, increasing the 

efficiency and competitiveness of enterprises. 

2. Organizational changes are divided 

into stages defining significant points in the 

process. Psychological model of 

organizational change K. Levin captures the 

socio-psychological aspect of the 

implementation of organizational changes. 

3. Employee motivation can act as an 

indicator of readiness or resistance to 

organizational change. At different stages of 

organizational change, management has its 

own characteristics that must be considered 

when drawing up a motivation program in an 

organization. 

4. There is an interrelation of the main 

motives of the work, the actual needs of the 

employee and his attitude to changes in the 

organization with a certain stage of 

organizational changes. 
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Важнейшим условием достижения вы-

сокой эффективности в проектном управ-

лении является составление план-графика 

выполнения работ и поддержание его в 

актуальном состоянии. Среди существу-

ющих методов планирования и управле-

ния проектами, наиболее приемлемым для 

решения поставленной задачи является 

метод определения критического пути – 

КП (critical path method – СРМ), который 

позволяет выявить наиболее проблемные 

участки проектных работ, определить за-

груженность персонала, выполняющего 

эти работы, обратить внимание на досто-

верность формирования плановых сроков 

выполнения каждой работы на этом пути, 

а также другие параметры проекта. В ра-

боте рассматриваются основные свойства 

методологий Ганта и CPM PERT, предла-

гаются пути их совершенствования. 

На сегодняшний день в области 

управления проектами являются актуаль-

ными проблемы задействования наиболее 

квалифицированного персонала в разра-

ботке и сопровождении ИТ и ИС. В этом 

направлении наиболее рациональным 

априори видится подход формирования 

оптимального плана выполнения проект-

ных работ, который можно формировать 

на основе классических методов теории 

графов, СМО, систем СПУ и PERT. Каж-

дый из методов имеет определенные до-

стоинства и недостатки, широко освещен-

ные в литературе. В наибольшей степени 

на основании анализа методов организа-

ции проектных работ, выполненных авто-
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ром, выбраны системы СПУ и PERT (pro-

gram evaluation and review technique), в 

которых СРМ реализован. В этих систе-

мах проект рассматривается как совокуп-

ность взаимосвязанных процессов (видов 

деятельности, работ), каждый из которых 

требует определенных временных и дру-

гих ресурсов, и проводится анализ проек-

та для составления временных графиков 

распределения работ проекта по исполни-

телям. Основные этапы решения этих за-

дач обобщенно можно представить сле-

дующим образом. На первом этапе опре-

деляются отдельные процессы, составля-

ющие проект, их отношения предшество-

вания и их длительность. Далее проект 

представляется в виде сети, показываю-

щей отношения предшествования среди 

процессов, составляющих проект. На тре-

тьем этапе на основе построенной сети 

выполняются вычисления, в результате 

которых составляется временной график 

реализации проекта и критический путь 

(critical path method – СРМ), который поз-

воляет определить наиболее проблемные 

участки проектных работ, определить за-

груженность персонала, выполняющего 

эти работы, обратить внимание на досто-

верность определения плановых сроков 

выполнения каждой работы на этом пути, 

а также выполнить анализ качества трудо-

вых ресурсов, задействованных в этих ра-

ботах. После анализа вычисленного кри-

тического пути (КП) проводятся органи-

зационно-технические работы по его ми-

нимизации и устранению. В случае устра-

нения одного КП в графике появляется 

другой КП, который также подвергается 

модификации. Этот процесс продолжается 

до тех пор, пока может быть модифици-

рован текущий КП. На этом процесс пла-

нирования заканчивается, но может быть 

возобновлен в рамках диспетчеризации 

аналогично изложенному выше обобщен-

ному алгоритму. 

Методы СРМ и PERT, которые разра-

батывались независимо друг от друга, от-

личаются тем, что в СРМ длительность 

каждого этапа проекта является детерми-

нированной, тогда как в системе планиро-

вания PERT – стохастической, что в эко-

номических условиях РФ и конкурентных 

позиций других игроков рынка в совре-

менных условиях наиболее предпочтите-

лен в качестве гибкого инструментария 

реализации процесса управления проект-

ными работами. 

Типы методов составления расписаний:  

 последовательное составление – от 

первой к последней операции;  

 обратное составление – от последней к 

первой операции.  

Часто для этого применяют диаграммы 

Ганта, которые в инструментальном ис-

полнении представляет собой доску Kan-

ban. На основании анализа литературных 

источников выявлены достоинства и не-

достатки этой технологии в организации 

проектирования:  

 преимущество диаграммы Ганта явля-

ется ее графическое представление. 

Бизнесмены стали хорошо знакомы с 

графическим представлением диа-

граммы Ганта проекта сроками и эта-

пам, и им нравится то, что они могут 

четко выделить этапы проекта. Так как 

задачи часто представляют собой ряд 

различных цветовых полос, члены ко-

манды по управлению проектами мо-

гут определить свои задачи с первого 

взгляда.  

 диаграммы Ганта является хорошим 

презентационным инструментом, ко-

торый показывает основные приорите-

ты проекта. Когда руководители про-

ектов выделяют и распределяют каж-

дый ресурс, вся команда узнает об 

этом и следует указаниям. Эта способ-

ность, чтобы проиллюстрировать эта-

пы также является полезным инстру-

ментом для руководителей высшего 

звена, при подготовке отчетов о состо-

янии проекта.  

 недостатком диаграммы Ганта отно-

сится отсутствие возможности отра-

жения взаимосвязи задач. Чтобы смяг-

чить такие проблемы, менеджеры про-

ектов могут проиллюстрировать огра-

ничения, связанные с задачами, доба-

вив вертикальные линии, но это вре-

менное решение, не предоставляющее 

достаточно информации о ключевых 
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зависимостях, и это не позволяет ме-

неджерам проектов проверять их. И, 

как следствие, нет возможности стро-

ить подграфы, с целью определения 

длительности проектного цикла и, 

главное – определения критического 

пути. 

 проекты не являются статичными: они 

постоянно меняются. Тем не менее, 

диаграмма Ганта не является гибкой, 

она не может учесть такие изменения. 

Руководители проектов должны оце-

нить все, прежде чем они смогут по-

строить график. Кроме того, диаграм-

ма Ганта не может проиллюстрировать 

взаимосвязь событий.  

Применяемые также сети Петри облада-

ют значительно большими преимуществами 

и меньшим количеством недостатков: 

Преимущества:  

– возможность вычисления критиче-

ского пути;  

– наглядность при малых объемах;  

– возможность отражения взаимосвя-

занных работ;  

– возможность отслеживания и кон-

троля взаимозависимостей и условий пе-

рехода;  

– возможность отслеживания и кон-

троля критического пути;  

– наличие ряда стандартных алгорит-

мов расчетов параметров сети (критиче-

ский путь, начало-окончание события, 

раннее-позднее начало-окончание работы, 

раскрашивание подграф и др.).  

Недостатки:  

– ограниченное число событий/работ – 

сложно вводить и изменять зависимости;  

– потеря наглядности при больших 

объемах;  

– наличие большого количества работ 

и событий вызывает трудности анализ 

графа и требует применения специальных 

процедур (программ, спей калькуляторов 

и др.).  

Методологии, описанные выше имеют 

положительный эффект применения в 

разных областях: оборонной промышлен-

ности, строительстве, в военной инжене-

рии и логистике. Данные технологии при-

менялись при строительстве космодрома 

«Восточный». При расчете сетевого графа 

используются временные данные по: 

наиболее вероятному времени операции, 

оптимистичному времени операции, пес-

симистичному времени операции. Полу-

ченный денные рассчитываются в форму-

ле ожидаемой длительности, на основе 

данных, мы строим временной граф, ко-

торый при мощи данных методик упро-

щается до самого незначительно веса. 

Применение технологии, описанной вы-

ше, помогает менеджеру проекта сэконо-

мить самый главный ресурс – время, что в 

свою очередь экономит и другие затраты 

на звенья большого проекта. Это помогает 

руководству экономить значительные фи-

нансовые ресурсы по реализации проекта.  

На основании изложенного, можно 

сделать вывод о том, что управление про-

ектами на основе усовершенствованной 

методологии PERT и СРМ позволяет зна-

чительно увеличить эффективность пла-

нированиия и управления проектами в 

сравнении с подходом Ганта, рационали-

зировать задействование квалифициро-

ванного персонала в процессе разработки 

и сопровождения ИС.  

 
© Беляев Е. В., Голяков С. М. 
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In the process of carrying out economic 

activity, the basis of the organization's finan-

cial system and its most significant part, as 

well as a limited and at the same time most 

liquid resource, on the effectiveness of its use 

depends on the viability of the organization, 

are cash. With the help of a rational approach 

to managing cash, enterprises not only effec-

tively organize the production process, but 

also multiply the probability of obtaining the 

maximum financial result. 

To maintain stability and solvency, the 

organization must establish a competent 

mechanism for maintaining the accounting 

records of funds in accordance with the re-

quirements of existing legislation. 

Particular attention of the organization 

should be given to the correctness of the flow 

of funds in documents and registers of ac-

counting, as well as their reflection on syn-

thetic and analytical accounts. 

An essential element of an effective finan-

cial management system is maintaining of ade-

quate accounting records and source docu-

ments. Accounting documents and records are 

the physical objects upon which transactions 

are entered and summarized. Examples include 

such items as cancelled checks, paid bills, pay-

rolls, ledgers, bank reconciliations, etc. 

Documentation is an important link in the 

chain functioning of accounting. This is the 

beginning and basis of accounting. Without a 

properly executed document can’t be ac-

counting records, from it depends complete-

ness and accuracy of accounting information 

for users. Accounting document – is a written 

evidence of some form and content, which 

includes information about business opera-

tions and is proof of its implementation. 

Method of business transactions registration 

by documents called documentation. Docu-

mentation is an important element of ac-

counting method because it is used for the 

primary observation of business transactions, 

and it is a prerequisite for their reflection in 

accounting [2, p. 53]. 

The procedure for conducting cash trans-

actions is regulated by the Instruction of the 

Bank of Russia of March 11, 2014 No. 3210-

U "On the procedure for conducting cash 

transactions by legal entities and a simplified 

procedure for conducting cash transactions 

by individual entrepreneurs and small busi-

ness entities". It is this legislative act that 

provides rules for cash discipline, as well as 

the procedure for conducting cash transac-

tions with cash. Cash discipline is a set of 

rules that must be observed when carrying 

out operations related to the receipt, issuance 

and storage of cash [1]. 

The error-free formation of the cash doc-

umentation is assigned to the chief account-

ant or another designated official (cashier) 

with whom a contract for the provision of 

accounting services has been concluded. It is 

the creation of the correct primary account-

ing documentation for the accounting of cash 

transactions by the responsible person that 

will allow avoiding negative situations con-

nected with loss of funds or violation of the 
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law. Receipt of cash is carried out with the 

help of a cash receipt. When receiving a cash 

order, the cashier needs to check the follow-

ing parameters: [3, p. 236] 

- the signature of the chief accountant; 

- to determine the correspondence be-

tween the sum written in figures and the sum 

written in words; 

- the availability of the documents listed 

in this order. 

After the cashier has accepted the money, 

he must verify the amount of money speci-

fied in the cash receipt, with the amount of 

actually received money. If these amounts 

coincide, then he signs the incoming cash 

order, places a corresponding stamp on the 

receipt and issues it to the agent of the funds. 

The issuance of salaries, allowances, 

scholarships and other payments is made on 

the basis of an out-of-pocket cash order, 

payrolls, as well as payment and settlement 

statements. When compiling an out-of-

pocket cash order, the cashier must take into 

account: 

- the signature of the chief accountant; 

- correspondence between the sum writ-

ten in figures, with the sum written in words. 

The cashier has the right to issue money 

only after checking the compliance of the 

recipient's data with the submitted docu-

ments, for example a passport or other doc-

ument proving his identity. When issuing 

money, the cashier must recount the amount 

that must be given in the presence of the re-

cipient, after which he gives out the cash or-

der warrant for printing. Control over the 

movement of funds in the cashier is carried 

out using the Journal of registration of in-

coming and outgoing cash documents, which 

is filled in by an accountant and is conducted 

separately by revenue and expense transac-

tions. This document is used at the discretion 

of the management. 

Based on the data of each incoming and 

outgoing cash order, the cashier maintains a 

Cash Book in which the entries are made in 

duplicate. The first – remains in the cash 

book, the second – is a report of the cashier, 

which is transferred to the accounting de-

partment together with the incoming cash 

order and payment documents. At the end of 

the working day, the cashier must verify the 

data of the cash book with the data of cash 

documents and withdraw the balance of cash 

in the cash register. If there were no cash 

transactions during the day, the cash book 

will not be filled. The register of cash re-

ceived and issued by the cashier is filled only 

if several cashiers work at the enterprise. En-

tries in the book are recorded during the 

working day at the time of transfer of cash 

between the senior cashier and cashiers and 

are confirmed by their signatures. 

Impeccable fulfillment by the cashier of 

all rules of registration of cash documenta-

tion will allow creating effective functioning 

of cash flow in the cash desk. And the main 

aspect will be the avoidance of administra-

tive violations, which can have a negative 

impact both on the work of the organization 

and on its reputation [4, p. 32]. 
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В современной системе международ-

ных экономических отношений на первое 

место по значимости выходят процессы 

движения капиталов. Первоначально вы-

воз капитала был характерен для ограни-

ченной группы промышленно развитых 

стран, вывозивших капитал преимуще-

ственно в свои колонии. В настоящее 

время каждая страна, участвующая в 

международном движении капитала, од-

новременно является и его экспортером, и 

импортером. Претерпевают изменение и 

формы капитала: вывозятся не только фи-

нансовые ресурсы, но и нематериальные 

активы.  

Международное движение капитала 

оказывает большое влияние на мировую 

экономику, создавая условия развитию 

международного разделения труда и меж-

дународного сотрудничества. Капитал пе-

ресекает границы в поисках благоприят-

ных сфер своего применения и прироста. 

Приток зарубежных инвестиций помогает 

решить проблему нехватки производи-

тельного капитала, ускоряет темпы эко-

номического роста стран.  

Особенностью ввоза капитала в РФ 

является преобладание ссудного капитала 

над прямыми инвестициями, что вызвано 

слабой привлекательностью для зарубеж-

ных инвесторов российского инвестици-

онного климата. В рейтинге условий для 

бизнеса Doing Business-2018 Россия зани-

мает 35-е место. Примечательно, что по-

ложение дел меняется в лучшую сторо-

ну: в 2012 году страна была на 124-й по-

зиции, в 2016 году стояла на 51-ом, в 

2017 году – 40-ом месте [13]. Улучше-

нию инвестиционного климата в России 

способствовали как верные дипломати-

ческие и политические решения, так и 

внутренние факторы – вместительный 

внутренний рынок, богатство природных 

ресурсов, накопленный научный потен-
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циал, развитие конкурентоспособных 

секторов экономики. 

Максимальный годовой приток пря-

мых иностранных инвестиций в Россию в 

размере $74,8 млрд. был зафиксирован в 

2008 году. С 2014 года на фоне введенных 

Западом санкций он существенно сокра-

тился, составив в 2015 году лишь $6,9 

млрд [5]. 

По мере адаптации российской эконо-

мики к санкциям и роста цен на нефть, 

привлекательность России для инвести-

ций начала восстанавливаться. 2016 год 

был ознаменован высоким ростом притока 

капитала в страну. Прямые иностранные 

инвестиции выросли за год в 4,7 раза и 

составили $32,5 млрд. Однако уже в 2017 

году произошло их снижение до $27,9 

млрд [9]. В структуре иностранных инве-

стиций преобладает финансовая деятель-

ность, приобретение ценных бумаг, 

предоставление кредитов, ссуд, займов. 

Зарубежные инвесторы вкладывают сред-

ства в розничную и оптовую торговлю, в 

добычу топливно-энергетических и мине-

рально-сырьевых ресурсов. 

Основную часть притока капитала в 

2017 году обеспечили инвесторы четырех 

оффшоров – Кипра ($3,0 млрд), Багамских 

и Бермудских островов ($2,2 млрд и $1,2 

млрд) и Сингапура ($1,4 млрд) [9]. Многие 

компании, адаптировавшись к санкцион-

ному режиму, продолжали наращивать 

свои активы в России. 2017 год был отме-

чен такими сделками, как продажа 10 % 

акций российского нефтехимического хол-

динга «Сибур» китайскому фонду Шелко-

вого пути, запуском строительства завода 

легковых автомобилей Mercedes-Benz в 

индустриальном парке «Есипово» немец-

кой компанией Daimler [3]. 

В 2018 году произошло рекордное со-

кращение прямых иностранных инвести-

ций в экономику России. За девять меся-

цев года их объем упал в 11 раз по срав-

нению с тем же периодом 2017 года [1]. 

Этому есть несколько причин: новые 

санкции в отношении России, неопреде-

ленность экономической ситуации в 

стране в целом, растущая налоговая 

нагрузка, ожидание скорого мирового 

экономического кризиса циклического 

характера. 

Приток иностранного капитала – это 

свидетельство роста экономического по-

тенциала страны. Наглядным подтвер-

ждением этого является рост инвестиций 

из-за рубежа в экономику Китая. За пер-

вые 8 месяцев 2018 года объем фактиче-

ски реализованных иностранных инвести-

ций в Китае вырос на 6,1 % по сравнению 

с аналогичным показателем 2017 года и 

составил $86,5 млрд. В стране было со-

здано 41331 предприятие с иностранным 

капиталом. По мнению экспертов, при 

условии продвижения открытости внеш-

нему миру и расширения доступа к рынку, 

а также улучшения инвестиционной сре-

ды и принятия мер для усиления защиты 

прав интеллектуальной собственности, 

Китай продолжит быть привлекательной 

страной для иностранных инвестиций [4]. 

Иностранные инвестиции – это не 

только дополнительные деньги для разви-

тия российской экономики. Это и новые 

технологии, и новые возможности для за-

воевания зарубежных рынков сбыта рос-

сийской продукции, и стимул для роста 

квалификации рабочей силы и т. п. Одна-

ко действующие санкции со стороны За-

пада существенно ограничивают возмож-

ности подобного сотрудничества, и капи-

талы из России пока утекают. 

Участие России в экспорте капитала в 

последнее время становится все более за-

метным. Так, по оценке Банка России чи-

стый вывоз капитала частным сектором в 

2017 году составил $31,3 млрд [10], за 

первые восемь месяцев 2018 года он уже 

достиг $26,5 млрд [6]. По оценке ЦБ, от-

ток капитала из России в 2018 году соста-

вит $66 млрд [7]. 

Большие объемы вывозимого капитала 

из России имеют серьезные негативные 

последствия для экономики. Сокращение 

предложения валюты, неустойчивый курс 

рубля создают искусственный спрос на 

зарубежные кредиты, уменьшают ресурсы 

для экономического роста. 

Отток капитала из страны принято рас-

сматривать как двухсторонний процесс. С 

одной стороны, это экспорт капитала, не 
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представляющий угрозы для национальной 

экономики. С другой стороны, нелегаль-

ный перевод за границу капитала как кри-

минального, так и легального происхожде-

ния («бегство капитала»).  

Прямые иностранные инвестиции Рос-

сии за рубеж составили на 1 апреля 2018 

года $488 млрд.; почти 77 % из них при-

ходились на участие в капитале (табл.). 

Высокая доля прямых инвестиций в экс-

порте капитала объясняется тем, что Рос-

сия активно вкладывает свободные де-

нежные средства в IT, зарубежную не-

движимость, развитие нефтяной, метал-

лургической и газовой промышленности, 

тесно сотрудничает с Кубой и Китаем в 

строительстве энергетических объектов. В 

2018 году выше всего доля участия РФ в 

капитале оказалась в таких юрисдикциях, 

как Кипр и Нидерланды. Почти половину 

от общей суммы в долговые обязательства 

Россия также предпочитает вкладывать в 

Кипр. Растет интерес к вложениям в акти-

вы Швейцарии, что объясняется, в част-

ности, стабильностью ее экономической 

системы. После незначительного эконо-

мического спада в 2009 году Швейцария 

сумела быстро восстановиться. Важную 

роль сыграл ее Центральный банк, кото-

рый приложил максимум усилий для 

укрепления швейцарской национальной 

валюты. 

 
 

Таблица  

Прямые инвестиции Российской Федерации на 01.04.2018 г. 

 

Показатели Всего 

(млрд. долл. США) 

В том числе (млрд. долл. США) 

Участие в капитале Долговые инстру-

менты 

Экспортировано 488 375,4 112,6  

в том числе в    

Кипр 196,4 140,6 55,8 

Нидерланды 54,6 43,3 11,3 

Швейцарию 22,6 14,7 7,9 

Люксембург 15,9 11,6 4,3 

США 7,7 6,3 1,4 

 

Источник: составлено на основании данных [6] 

 
 

Несмотря на санкционное противостоя-

ние, продолжились инвестиции в экономи-

ку США. Впрочем, в последнее время Рос-

сия все же сократила вложения в американ-

ские ценные бумаги. Так, на 1 июля 2017 

года вложения нашей страны в долговые 

инструменты США составляли $2,1 млрд 

(на 1 января 2014 года было $19,9 млрд). 

Если раньше облигации США считались 

эталоном надежности, то сейчас инвесторы 

проявляют обеспокоенность по поводу ста-

бильности американской экономики. 

В 90-ых годах XX века вывоз капитала 

из России использовался во многом для 

создания зарубежной экспортно-

импортной инфраструктуры. Это обеспе-

чивало стране нормальный доступ к ми-

ровым рынкам и кредитным ресурсам. 

Российскому капиталу очень важно было 

иметь ликвидный депозит в западных 

банках для того, чтобы стоимость кредита 

не несла на себе различных коммерческих 

и политических рисков, с которыми мож-

но было столкнуться в российской дей-

ствительности. В то же время этот эконо-

мически оправданный процесс формально 

оставался в основном нелегальным выво-

зом капитала.  

Для России проблема «бегства капита-

ла» является одной из самых злободнев-

ных экономических проблем. Вывоз капи-

тала осуществляется банками и прочими 
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хозяйствующими субъектами, к которым 

относятся как крупные компании, так и 

предприятия малого и среднего бизнеса. В 

теневом выводе средств из России участ-

вуют не только крупные игроки, но и 

средний и малый бизнес. Огромные сум-

мы выведенных средств эксперты объяс-

няют отсутствием контроля и нестабиль-

ностью в экономике. 

За 19 лет (с 1994 по 2012 год) незакон-

но было выведено более $1,341 трлн, о 

чем свидетельствуют данные аналитиче-

ской компании Global Financial Integrity 

(GFI). Россия уступала лишь Китаю, у ко-

торого совокупный нелегальный вывоз 

капитала за эти годы составлял $1,392 

трлн. Примечательно, что из Мексики 

сумму в $1,156 трлн. вывели не за 19 лет, 

как в РФ, а за 42 года, а из Индии за 64 

года «утекло» менее $700 млрд [12]. 

Затруднительно подсчитать ту часть 

«убежавшего» из России капитала, кото-

рая под видом иностранных инвестиций 

возвращается обратно в страну. Но то, что 

его доля в них весьма существенна, бес-

спорно. Подобный процесс «кругооборо-

та» капитала происходил в Китае в 90-ых 

годах прошлого века. Незаконно вывезен-

ный в огромных масштабах капитал из 

КНР возвращался в страну через Гонконг 

и другими путями в виде иностранных 

инвестиций.  

Для российской экономики большой 

проблемой является то, что лишь опреде-

ленная часть нелегально вывезенного ка-

питала возвращается для его производ-

ственного использования. Возвращаю-

щийся домой капитал является лишь спо-

собом кредитования из-за рубежа россий-

ских предприятий. 

Общепризнанным является тот факт, 

что одним из мощнейших каналов скры-

того вывоза капитала из России служат 

внешнеэкономические операции, оформ-

ляемые через оффшорные зоны, и прежде 

всего через Кипр. Несмотря на ряд мер 

Правительства по деоффшоризации эко-

номики, объявленную финансовую амни-

стию капиталов, по-прежнему ежегодно за 

границу в оффшоры с использованием ле-

гальных и криминальных схем выводятся 

миллиарды долларов. 

Одой из причин, объясняющей специ-

фичность российского экспорта капитала, 

является состояние платежного баланса 

России. В стране наблюдается стабильное 

превышение нормы валового сбережения 

(отношение валового сбережения в ВВП) 

над нормой валового накопления (отно-

шение валового накопления к ВВП). Оно 

происходит из-за высокой нормы валово-

го сбережения и из-за положительного 

сальдо текущего платежного баланса. По 

прогнозу МВФ положительное сальдо те-

кущего платежного баланса по отноше-

нию к ВВП в 2022 году в нашей стране 

составит 4,3 % [2]. Это объясняется след-

ствием форсирования экспорта, быстро 

растущих цен на основные товары этого 

экспорта и недостаточно высокой нормой 

валового накопления в стране.  

Для России сложилась типичная ситу-

ация, когда большой приток доходов от 

экспорта увеличивает норму валового 

сбережения, но недостаточные инвести-

ционные возможности препятствуют 

адекватному росту в них валового накоп-

ления. Следствием этого и является боль-

шой отток капитала из нашей страны. 

Поскольку отток капитала из России 

порожден экономическими причинами, то 

противодействовать этому процессу нуж-

но экономическими методами. Большин-

ство развитых в экономическом отноше-

нии государств идет по либеральному пу-

ти, заключающемуся в проведении эконо-

мических реформ, направленных на со-

здание сильной и высокоэффективной 

экономики. 

Россия в настоящее время идёт либе-

рально-административным путем. Прио-

ритетным является проведение экономи-

ческих реформ в стране, повышающих 

привлекательность национальной эконо-

мики для инвесторов. В деле противодей-

ствия «бегству капиталов» широко ис-

пользуются административные методы 

запрета, в том числе уголовно-правового. 

Законодательно вводятся ограничения на 

осуществление некоторых видов внешне-

экономической деятельности, жестко ре-
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гулируется порядок возвращения в страну 

валютной выручки, полученной за ее пре-

делами, со значительными ограничениями 

регламентирован порядок размещения де-

нежных средств за границей и т.д. Такой 

путь используется многими развивающи-

мися в экономическом и политическом 

отношении государствами.  
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20–21 марта 2019 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и прак-

тика 

25–26 марта 2019 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2019 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2019 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2019 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран мира 

10–11 апреля 2019 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2019 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2019 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2019 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2019 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2019 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2019 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2019 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2019 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2019 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2019 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2019 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2019 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2019 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2019 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2019 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2019 г. Новые подходы в экономике и управлении 
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20–21 сентября 2019 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2019 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2019 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2019 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2019 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2019 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2019 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2019 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2019 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2019 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2019 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2019 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2019 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2019 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2019 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2019 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2019 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2019 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2019 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2019 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2019 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2019 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact Fac-

tor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 РИНЦ – 0,102. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 РИНЦ – 0,258 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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