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В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

представлен анализ сайтов: специализированных, автомобильных дилеров и 

производителей, предложены варианты полезных свойств автомобиля для 

использования в процессе и обоснования возможности их использования как 

при виртуальном представлении, так и при выводе автомобилей в сети 

интернет, предложена технология использования полезных свойств в интернет 

продажах автомобиля, изменение в интерфейсах полезных 

свойств и так же использование полезных свойств и представлены экономическ

ие показатели по внедрению сайта в работу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время единой теории о продаже автомобиля в дилерском са-

лоне нет, и поэтому к каждому клиенту нужен особый подход.  Большинство раз-

личных техник продаж, которые хорошо работают для других товаров, в автомо-

бильной сфере они малоэффективны, а связано это с тем, что стоимость автомо-

биля высокая. Чтобы приобрести автомобиль, покупатель принимает решение 

взвешенно, поэтому продать автомобиль быстро, невозможно. На каждого поку-

пателя менеджеры по продажам автомобилей тратят немало времени, поэтому для 

того, чтобы продать автомобиль менеджеру по продажам автомобилей необходим 

профессионализм и высокая компетентность. 

Основными принципами для продажи автомобилей в дилерских центрах: 

1. Нужно установить контакт с клиентом, собрать информацию о желаниях 

покупателя, каким видит он свой автомобиль. 

2. Анализируя ожидания клиента, подготовить презентацию подходящего ав-

томобиля. 

3. Поинтересоваться, возникли ли вопросы. 

4. Предложить тест-драйв, чтобы клиент полностью определился в выборе ав-

томобиля. 

5. Если после тест-драйва клиент отказал в приобретении автомобиля, то 

необходимо оставить ему контактный телефон. 

В последнее время все больше распространение получают продажи через 

интернет. 

У такой технологии продаж есть два основных недостатка: необходимость 

посещения потребителем дилерского центра и существенные затраты времени. 

В последнее время все больше получают продажи, в том числе и автомоби-

ли через интернет и основная причина в том, что они позволяют избавиться от не-

достатков, то есть они позволяют сократить время выбора автомобиля и прийти в 

автосалон один раз, чтобы совершить тест-драйв, а сам выбор осуществить заочно 

в сети интернет.  
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Вся суть преимущества сети-интернет в том, что они позволяют сократить 

затраты потребителя как временные затраты потребителя и позволяют повысить 

при правильной организации работы эффективность работы персонала дилерско-

го центра связанными с продажами автомобилей. 
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1 ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

В настоящее время покупка автомобиля у официального дилера является 

основной формой продаж. Клиент приходит в салон и выбирает нужный автомо-

биль. В процессе выбора автомобиля менеджер автосалона консультирует и удо-

влетворяет все потребности клиента, но в последние годы ситуация кардинально 

стала меняться. На данный момент основную роль для привлечения клиентов в 

автосалон играет реклама на баннерах, растяжках, вывесках, штендерах, а так же 

не так давно используются технические средства передачи информации – это те-

левидение, радио, сети Интернет. Интернет существенно облегчает жизнь и по-

вышает эффективность рекламной деятельности, и в нынешнее время является 

основным источником информации. 

В настоящее время интернет торговля различными товарами развивается 

быстрыми темпами, и в онлайн уходят даже представители престижных и статус-

ных марок автомобилей. Дорогие вещи продаются там так же, как и простые, и 

уже сегодня в онлайн-магазины престижных и статусных марок заходит вдвое 

больше посетителей, чем в традиционные бутики. Согласно исследованию кон-

салтинговой компании Bain&Со , к 2025 году каждая четвертая вещь класса люкс 

будет продаваться через Сеть. Пока же доля онлай-продаж таких товаров не пре-

вышает 8%, но аналитики предсказывают быстрое смещение спроса благодаря 

развитию Интернета и появлению поколения потребителей, выросших на цифро-

вых технологиях. В Сеть постепенно уходят даже такие товары, как автомоби-

ли.[6]. 

Изменения коснулись и технологии продажи автомобилей. Вместо традици-

онных дилерских центров производители все чаще открывают выставочные пло-

щадки в торговых центрах и даже виртуальные шоу-румы, где автомобилей нет 

вовсе, а есть лишь цифровые экраны и сенсорные панели, с помощью которых 

можно подобрать машину и оформить предварительный заказ. Сейчас такие пло-

щадки выполняют скорее маркетинговую функцию, но в будущем они могут 

стать полноценными точками продаж. 
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В настоящее время предложения о продаже автомобилей можно встретить у 

производителей, дилеров и на специализированных сайтах. Специализированные 

сайты большей частью размещают объявления о продаже автомобилей с пробе-

гом. Интернет-портал обладает автомобильным форумом, специализированным 

сервисом, в котором оставляют свои отзывы покупатели, как и актуальной ин-

формацией с тест - драйвами различных моделей автомобилей.  

В процессе выбора автомобиля потребитель проходит достаточно долгий 

путь: изучает отзывы, обзоры в сети интернет, посещает салоны и записывается 

на тест-драйв. Потребитель изучает предложения на рынке, оценивает свои по-

требности и возможности, выбирает конкретную модель автомобиля.  

Будущий потребитель должен видеть постоянное подтверждение тому, что 

выбранная им модель автомобиля имеет: 

1) Оптимальную комплектацию, выгодную стоимость. 

2) Положительные отзывы и отличную репутацию. 

3) Высокие оценки экспертов и гарантии надежности. 

Потенциальный клиент нередко еще не думающий о покупке, воспринимает 

в фоновом режиме рекламу ТВ и любую другую, при возникновении потребности 

он начнет поиск информации. 

В современной теории маркетинга и продаж во всех учебниках и книгах 

специалистов как закон рекомендуется использовать при представлении товара 

формулу «свойство - выгоды от этого свойства». Согласно этой формуле при про-

даже свойство формулируется без подробностей и заострении на нем внимания, а 

вот основной упор делается на привлекательном и подробном описании выгод от 

свойства, чтобы вызвать у человека соответствующие приятные ощущения от об-

ладания этим товаром. Примечательно, что при этом используются все те же 

стандартные, хорошо изученные и проверенные временем способы манипулиро-

вания восприятием человека. Именно под описание и преподнесение выгод «зато-

чены» на сегодня в большей мере способы воздействия на человека. 
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В Российской федерации довольно широкое распространение получили – 

сайты производителей, дилеров и специализированные сайты, которые создаются 

для удобства использования клиентами.  

Проведем анализ существующих автомобильных сайтов.  

 

1.1 Сайты производителей 

Для примера рассмотрим сайт торговой марки Nissan, приведен на рисунках 
1.1, 1.2 и 1.3. 

 
Рисунок 1.1 – Официальный сайт торговой марки Nissan 

 

Для удобства потребителя приведены фото автомобиля и его салона, так же 

приведена техническая характеристика каждой модели. На странице сайта приве-

дена информация о производителе, акциях, которые проводятся компанией, и ос-

новная доля информации приходится на автомобили, которые предлагает компа-

ния. 

По такому же принципу работают сайты других производителей автомобилей 

работающих в России. 
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Рисунок 1.2 – Официальный сайт торговой марки Nissan 

 

 
Рисунок 1.3 – Официальный сайт торговой марки Nissan 

 

1.2 Сайты автомобильных дилеров 

В качестве примера рассмотрим сайт официального дилера Nissan, компании 

Регинас, приведен на рисунке 1.4 и 1.5. 
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Рисунок 1.4 – Сайт официального дилера Nissan, компании Регинас 

 

 
Рисунок 1.5 – Сайт официального дилера Nissan, компании Регинас 

 

 На сайте представлена информация о компании, расписаны все действую-

щие акции, а так же представлен ряд моделей предлагаемых автомобилей. Потре-

битель получает информацию на сайте о внешнем виде автомобиля, технической 

характеристики и цене. 
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 Особое внимание на сайте уделяется техническим характеристикам предла-

гаемых автомобилей. Пользователь сайта имеет возможность оперативно связать-

ся с менеджером компании как посредством электронной почты и по телефону. 

 Благодаря этому может уточнить интересующие вопросы по наличию ав-

томобиля для способа оплаты, а также записаться в удобное для себя время на 

тест-драйв. По подобной схеме построены сайты других дилерских компаний. 

 

1.3 Специализированные сайты 

На сегодняшний день наиболее популярны у потенциальных покупателей 

автомобилей сайты auto.ru и drom.ru. через эти сайты ведется торговля как новы-

ми, так и автомобилями с пробегом. 

 

 
Рисунок 1.6 – Автомобильный сайт auto.ru 

 

Специализированные сайты помогают продать машину, хотя и требуют ви-

зита либо в дилерский центр, если продается новый автомобиль, либо встречи с 

владельцем автомобиля с пробегом.  Действующая технология позволяет прове-
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сти между тысячами потенциальных клиентов, которым интересен автомобиль. 

Структура специализированных сайтов удобна, поскольку позволяет проводить 

анализ и выбор из больших объемов представленных автомобилей. 

Сайт auto.ru– это международный русскоязычный сайт посвященный  про-

дажам автомобилей с пробегом расположен на рисунке 1.6. Потребителю предла-

гается найти информацию об автомобиле в любом городе и стране. Информация 

заполнена в определенную таблицу, представляется внешний вид и расписаны его 

технические характеристики и цена. 

 

 
Рисунок 1.7 – Автомобильный сайт drom.ru 

 
Drom.ru – это еще одна крупнейшая интернет компания, помогающая реали-

зовывать автомобили с пробегом, представлена на рисунке 1.7. На сайте потреби-

телю предоставляется множество полезной информацией о интересующем его ав-

томобиле. При покупке, он может просмотреть отзывы и мнения владельцев при-

обретаемого автомобиля.  

На сайте drom.ru примерно такое же построение информации, визуальный 

ряд и технические характеристики, как при продаже новых и подержанных авто-

мобилей. В отличие от сайтов производителей и дилеров, техническая характери-
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стика может быть представлена выборочно, если речь идет и продаже автомобиля 

с пробегом, то это те технические данные, которые продавец считает полезными. 

По такому же принципу работают другие специализированные сайты в Рос-

сии. Общим для всех этих сайтов является то, что данные предоставляемые поль-

зователям об автомобиле публикуются в виде визуализации ряда автомобилей и 

их технических характеристик. Все сайты, продвигают автомобили примерно по 

одинаковому принципу – видео ряд и техническая характеристика. 

Анализируя все имеющие примеры всех действующих в российской феде-

рации сайтов можно сделать следующие выводы: Их основным достоинством яв-

ляется предоставление пользователям краткой, но объективной информации. 

Недостатком построения подобных сайтов является то, что данные техниче-

ские характеристики, на которые делается основной упор. А для человека, кото-

рый не является технически грамотным, многие параметры из технической харак-

теристики автомобилей будут малопонятны. 

В связи с этим в выпускной квалификационной работе предлагается исполь-

зовать для интернет-торговли автомобилями информацию об их полезных свой-

ствах, которая была бы очевидной и понятной для любого пользователя вне зави-

симости от его технической грамотности и имеющегося опыта эксплуатации ав-

томобилей. 
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2 ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 

2.1 Понятие полезных свойств 

Формулировка «полезные свойства» может вызвать сомнение и недоумение 

любого товара, в том числе и автомобиля у потребителя, поскольку логично пред-

положить, что все свойства товара являются полезными, поскольку ни один про-

изводитель не будет тратить деньги для создания никому не нужных свойств. По-

этому предлагается преподносить покупателю этот термин в выгодном для вос-

приятия изобретения контексте. 

Свойства товара (автомобиля) разные, они обеспечивают разные выгоды 

свойства его приобретения, в том числе и разные по силе воздействия на конкрет-

ного человека выгоды. Они различаются по сложности восприятия, по степени 

однозначности, различаются и по степени стереотипности. Есть важные для вы-

бора автомобиля свойства, есть второстепенные, то есть потенциал каждого свой-

ства в смысле его использования для воздействия, на человека по-простому гово-

ря либо высокий, либо низкий. 

В предложении использовать полезные свойства автомобилей заложена 

идея использовать для создания привлекательного образа товара только те свой-

ства, которые обладают в необходимой мере достаточным потенциалом. То есть 

это свойства обладающие наибольшей возможностью их творческой интерпрета-

ции и за счет этого позволяющие, используя широко известные, стандартные, 

проверенные временем, эффективные способы психологического влияния на че-

ловека и манипулирования его сознанием, создавать в конечном итоге макси-

мально уникальный и привлекательный образ товара и далее, посредством даль-

нейшей выборки из базы данных представления клиенту уже конкретного списка 

подходящих товаров провоцировать человека на его покупку.  

По отношению к автомобилям в качестве полезных свойств предлагается 

использовать его следующие характеристики: динамичность, комфортабельность, 

экономичность, надежность, вместительность. Рассмотрим, каким образом эти 
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характеристики могут использоваться для построения интернет-платформы для 

продажи автомобилей. 

 

2.2 Целесообразность использования полезных свойств для характеристи-

ки автомобилей 

В современной теории маркетинга и продаж во всех учебниках и книгах 

специалистов как закон рекомендуется использовать при представлении товара 

формулу «свойство – выгоды от этого свойства»[7]. Согласно этой формуле при 

продаже свойство товара формулируется без подробностей и заострении на нем 

внимания, а вот основной упор делается на привлекательном и подробном описа-

нии выгод от свойства, чтобы вызвать у человека соответствующие приятные 

ощущения от обладания этим товаром. Примечательно, что при этом используют-

ся все те же самые стандартные, хорошо изученные и проверенные временем спо-

собы манипулирования восприятием человека. 

Именно под описание и преподнесение выгод «заточены» на сегодня в 

большей мере способы воздействия на потребителя, в том числе и через интернет 

сайты. Исходя из этого люди, работающие во всех сферах продаж, знают и вос-

принимают этот закон как догму (то есть не вникают в суть возможных способов 

представления автомобиля, а просто ему следуют). А использование в продажах 

подробного описания именно технических свойств автомобиля в качестве обще-

принятого стереотипа оказалось легче для большинства потребителя. 

Именно поэтому при таком подходе упускается возможность максимально-

го использования «воздействующего потенциала» самих свойств по причине от-

сутствия их глубокого и всестороннего анализа и как следствие, возможности их 

представления потребителю в полном объеме. 

Поэтому предлагается потребителю использовать технологию представле-

ния автомобиля, в которой акцент смещен к его полезным свойствам. 

 

 



 

 
 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

Лист 

21 ЮУрГУ –23.03.02.2018.204.00 ПЗ 
 

При этом способе представления автомобиля:  

1) У потребителя  возникает нужное направление эффективного восприятия бу-

дущего образа автомобиля при дальнейшем ознакомлении с полезными свой-

ствами, дающими эту выгоду. 

2) Возникший первичный интерес переносится на ознакомление и восприятие по-

лезных свойств автомобиля, в виде нового полезного, интересного, познава-

тельного образа. И именно на этом ключевом этапе у потребителя формируется 

ощущение комфорта при выборе еще больше усиливает желание продолжать 

просмотр и вникать в суть представленной информации.  Именно этот процесс 

и формирует в конечном итоге окончательный привлекательный образ товара в 

целом, побуждающий человека при окончании просмотра принять уверенное 

решение купить его. 

Как уже отмечалось в описании автомобиля, используются их технические 

характеристики. Все сайты и рекламные материалы содержат одинаковые безли-

кие списки или таблицы технических характеристик. Все следуют стандарту, 

ошибочно полагая, что делать так вполне достаточно. Просто предполагается, что 

цифры в этих характеристиках говорят сами за себя и человек сам по их значени-

ям производит оценку товара. То есть с одной стороны, технические характери-

стики должны быть. 

Но с другой стороны, использование в основном только такого способа 

представления товара также лишает сайт возможности представить автомобиль в 

максимально выгодном свете. Здесь упущенные возможности в преподнесении 

автомобиля заключаются в том, что цифры дают крайне большую неоднознач-

ность для многогранной интерпретации и максимального воздействия на челове-

ка. Другими словами, технические характеристики обладают крайне малым по-

тенциалом создания ярких впечатляющих интерпретаций образа автомобиля по 

сравнению со свойствами. 
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2.3 Динамичность 

Динамической характеристикой автомобиля называется зависимость дина-

мического фактора по тяге от скорости на различных передачах, приведена на ри-

сунке 2.1. Динамическая характеристика свидетельствует о том, что динамиче-

ский фактор по тяге на низших передачах имеет большую величину, чем на выс-

ших. Это связано с тем, что на низших передачах тяговая сила увеличивается, а 

сила сопротивления воздуха уменьшается. 

 
Рисунок 2.1 – Динамическая характеристика автомобиля: 

I – III – передачи; I’ – I передача при уменьшенной подаче топлива; υmax – 

максимальная скорость автомобиля; υmax(ψ) – максимальная скорость авто-

мобиля для конкретных дорожных условий; 

С помощью динамической характеристики можно решать различные за-

дачи по определению тягово-скоростных свойств автомобиля: 
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1. Определение максимальной скорости движения автомобиля при заданном 

коэффициенте сопротивления дороги  . 

2. Определение максимального подъёма, преодолеваемого на дороге с за-

данным коэффициентом сопротивления качению f. 

3. Определение максимального ускорения автомобиля при заданном коэф-

фициенте сопротивления дороги  :  . 

4. Определение возможности буксования ведущих колёс. [1]. 

 

2.4 Вместительность 

В решениях вопросов компоновки требуется учитывать антропометриче-

ские и физиологические свойства человека, когда в соответствии с пропорциями 

определяется компоновочная схема, а внешнее очертание кузова намечается за 

счет точек, которые определяют габариты кузова легкового автомобиля, но пер-

воначально с учетом фронтальной обзорности, схемы приведены на рисунках 2.2 

и 2.3. Боковая обзорность определяется за счет определения посадочных схем в 

легковой автомобиль, когда требуется обозначить водителя в совокупности с тре-

буемым окружением.[2]. 

 

 
Рисунок 2.2 – Параметры, определяющие место расположения сидения водителя в 

легковом автомобиле. 
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Рисунок 2.3 – Типичные внутренние и наружные размеры автомобиля (в соответ-

ствии с Правилами VDA 239-01) 

 

2.5 Надежность 

Автомобиль эксплуатируется в самых различных климатических и дорож-

ных условиях. Длительная эксплуатация приводит к ухудшению его технического 

состояния, на которое влияет износ деталей, происходящий в результате трения в 

механизмах и агрегатах. Со временем зазоры между определенными деталями 

увеличиваются до недопустимых пределов, что ухудшает условия смазки и спо-

собствует возникновению ударных нагрузок. В результате дальнейший износ рез-

ко возрастает и может произойти разрушение деталей. Поломки одних деталей 

вызывают лишь отдельные неисправности, разрушения других приводят к ухуд-

шению работоспособности всего автомобиля.  

Работоспособность автомобиля зависит от его надежности, под которой по-

нимают способность автомобиля безопасно перевозить грузы и пассажиров при 
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соблюдении определенных эксплуатационных параметров. Надежность характе-

ризуется безотказностью, долговечностью и сохраняемостью. Безотказность — 

это свойство автомобиля сохранять работоспособность в течение определенного 

периода времени. 

Долговечность можно рассматривать, как свойство автомобиля сохранять 

работоспособность до предельного технического состояния, оговариваемого тех-

нической документацией. Она обычно измеряется в километрах пробега автомо-

биля с начала эксплуатации либо сроком службы в годах.  

Сохраняемостью называется свойство автомобиля, его механизмов и агрега-

тов сохранять заданные показатели качества в течение срока хранения и транс-

портирования, а также после них. Под ремонтопригодностью понимают свойство 

автомобиля, заключающееся в его приспособленности к ремонту и техническому 

обслуживанию.  

В процессе эксплуатации детали подвергаются коррозии, усталости и изно-

су. Процесс коррозии всем очень хорошо известен из собственного опыта: стоит 

только не смазать детали при зимнем хранении, как весной обнаруживаешь от-

дельные пятна ржавчины.  

Ржавчина — продукт окисления металла — частный случай коррозии. Осо-

бенно опасна коррозия для деталей с большой поверхностью и малой толщиной, 

работающих в неблагоприятных условиях. Пример — кузов автомобиля. Защи-

тить кузов от коррозии весьма сложно.  

И причин здесь много. Одна из них та, что во время движения автомобиля 

камни и песок, отбрасываемые шинами, ударяют о днище кузова, сдирают анти-

коррозийное покрытие, обнажая металл. Влага и грязь, а в городах и соль, попа-

дая на незащищенный металл, сразу же создают благоприятные условия для его 

окисления, то есть коррозии. 

Существует у металлов и усталость. Если взять проволоку и многократно 

сгибать ее, то она сломается. Причина: усталостное разрушение, связанное с по-

явлением усталостных микротрещин и последующим их развитием. Часто уста-

лость является причиной поломки деталей, которые воспринимают динамические 
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(переменные по величине и направлению) нагрузки, например, рамы, рессоры, 

мосты. 

 
Рисунок 2.4 – Виды трения: а — жидкостное трение; б — граничное трение; в — 

сухое трение 

Наконец, износ. Износ деталей возникает вследствие трения, приведен на 

рисунке 2.4, а также действия больших нагрузок и высоких температур. [3].  

Таким образом, в период эксплуатации автомобиля для обеспечения надеж-

ности и работоспособности автомобиля необходимо применять систему техниче-

ских воздействий, позволяющих предотвратить отказы.  

 

2.6 Экономичность 

Топливная экономичность – это очень важный критерий в эксплуатации ав-

томобиля, так как топливо практически основной материал потребляемый авто-

мобилем в большом количестве. Топливная экономичность автомобиля и расход 

топлива входит в состав экономической эффективности автомобиля. 

Расход топлива напрямую зависит от конструкции автомобиля. Он опреде-

ляется степенью совершенства рабочего процесса в двигателе, коэффициентом 

полезного действия и передаточными числами трансмиссии, соотношением меж-

ду снаряженной и полной массой автомобиля и автопоезда, сопротивлением дви-

жению. Топливная экономичность оценивается по путевому расходу топлива — 

расходу топлива (в литрах или килограммах) на 100 километров пути, проходимо-

го автомобилем, приведена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Топливная экономичность 

 

Рассчитать расход бензина на 100 километров можно по формуле: 

Pт=
Л
Км ∙ 100,  

   где Рт – расход топлива на 100 км, л; 

   Л – объем сожженного топлива, л; 

   Км – пройденный путь, км. 

Для оценки топливной экономичности автомобилей использу-

ют следующие показатели: 

1. Средний расход топлива в типовых дорожных условиях. 

2. Топливную характеристику установившегося движения. 

3. Контрольный расход, топлива и топливную характеристику при движении по 

магистрально-холмистой дороге. 

4. Дополнительно для автомобилей, работающих с частыми остановками (го-

родских и пригородных автобусов, специальных автомобилей), определяют 

топливную характеристику при циклическом движении [4]. 
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2.7 Комфортабельность 

Комфортабельность автомобиля – это удобная для водителя и пассажиров 

езда. Она определяет время, в течение которого водитель управляет автомобилем 

без утомления. Увеличению комфорта способствует использование автоматиче-

ской коробки переключения передач, регуляторов скорости (круиз-контроль), си-

стема обзора видимости автомобиля, система безопасности, подогрев сидений, 

руля и лобового стекла. В наше время выпускаются автомобили, оборудованные 

адаптивным круиз-контролем, не только автоматически поддерживает скорость 

на заданном уровне, но и при необходимости снижает ее вплоть до полной оста-

новки автомобиля. 

В понятие комфортабельность автомобиля входят следующие показатели:  

1) Звукоизоляция 

В дорогих автомобилях проблема звукоизоляции решается производителем 

еще на этапах создания концепта. По-другому дело обстоит в дешевых моделях, 

где защита от шума игнорируется или проводится минимальный объем работ по 

звукоизоляции двух-трех узлов. Шум, распространяющийся по воздуху, издает 

двигатель и трансмиссия. Также шумят механизмы выхлопа, шины и уплотнители 

дверей – звуковые помехи зависят от степени проработки конструкции этих уз-

лов. Другой вид шума, который называют структурным, возникает из-за вибраций 

силового агрегата, механизма трансмиссии и ходовой части.  

Элементы подвески являются проводниками вибраций на составные панели 

кузова и элементы пола. Комфортность поездки в таких авто сводится к миниму-

му. Постоянная раздражительность, утомляемость за рулем, невозможность по-

слушать музыку – эти факторы подталкивают водителя предпринять действия по 

шумоизоляции автомобиля с применением качественных материалов и современ-

ных технологий. 

Виды звукоизоляции автомобиля: 

Вибродемпферы – это битумно-мастичные плитки, наклеиваемые на очи-

щенный металл кузова автомобиля, приведены на рисунке 2.6. Основа шумоизо-
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ляции автомобиля, которая погашает вибрационные волны двигателя, трансмис-

сии и подвески, передаваемые на кузов. Толщина и структура вибродемпфера 

подбирается по толщине кузова автомобиля. Виброизоляторы-самоклейки нано-

сятся первым слоем шумоизоляции корпуса, придают ему дополнительную проч-

ность. 

Снижают амплитуду вибраций и колебаний механических узлов машины. 

Звук, возникающий в агрегатах автомобиля, при ударе о поверхности преобразу-

ется в вибрации полного частотного диапазона. Чтобы поглотить их и преобразо-

вать энергию колебаний в тепловую, используются специальные материалы с вяз-

коупругими свойствами. Они состоят из вязкого битума и мастик, накрытых свер-

ху слоем фольги. Упругий материал трется о фольгу, и энергия механических ко-

лебаний преобразуется в тепловую. С обратной стороны на листы вибродемпфера 

наносится клеевой состав, закрепляющий лист на полу или потолке машины. 

Шумоизоляторы укладываются вторым слоем, поверх вибродемпферов 

приведены на рисунке 2.7. Они выполняют двойную функцию: оберегают салон 

автотранспорта от внешних шумов и утепляют капот автомобиля. Выступают как 

барьер для вибраций, подавляя их до минимальных значений. Гибкая структура  

шумоизоляторов позволяет устанавливать их на детали сложной конфигурации – 

в салон и на багажник авто. Площадь соприкосновения звуковой волны с шумо-

изолятором настолько обширна за счет ячеистой структуры, что звук теряется в 

многочисленных пустотах. 



 

 
 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

Лист 

30 ЮУрГУ –23.03.02.2018.204.00 ПЗ 
 

 
Рисунок 2.6 – Вибродемпферный материал 

 

 

Рисунок 2.7 – Шумоизоляторный материал 

 

Шумопоглотители – это мягкие и высокопористые структуры, поглощаю-

щие звуковые волны. Коэффициент поглощения достигает 95%. 

Уплотнители (антискрипы) устраняют скрипы, биения уплотнений стыков 

панелей и тяг в автомобиле. Это изоляторы звуков деталей машины[5]. 

2) Мягкость подвески 

Подвеска автомобиля, или система подрессоривания, — совокупность дета-

лей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена между кузовом 

автомобиля и дорогой. Входит в состав шасси. 
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Основными элементами подвески являются: 

• Упругие элементы, которые воспринимают и передают нормальные (направ-

ленные по вертикали) силы реакции дороги, возникающие при наезде колеса 

на её неровности; 

• Направляющие элементы, которые задают характер перемещения колёс и их 

связи между собой и с несущей системой, а также передают продольные и бо-

ковые силы и их моменты. 

• Амортизаторы, которые служат для гашения колебаний несущей системы, 

возникающих вследствие действия дороги. 

В реальных подвесках зачастую один элемент выполняет сразу несколько 

функций. Например, многолистовая рессора в классической рессорной подвеске 

заднего моста воспринимает одновременно как нормальную реакцию дороги (то 

есть, является упругим элементом), так и боковые и продольные силы (то есть, 

является и направляющим элементом), а также за счёт межлистового трения вы-

ступает в качестве несовершенного фрикционного амортизатора. 

Однако в подвесках современных автомобилей, как правило, каждую из 

этих функций выполняют отдельные конструктивные элементы, достаточно жёст-

ко задающие характер перемещения колёс относительно несущей системы и до-

роги, что обеспечивает заданные параметры устойчивости и управляемости. 

Современные автомобильные подвески становятся сложными конструкция-

ми, сочетающими механические, гидравлические, пневматические и электриче-

ские элементы, зачастую имеют электронные системы управления, что позволяет 

достичь сочетания высоких параметров комфортабельности, управляемости и 

безопасности.  

 Мягкая подвеска нужна для того, пассажиры и водитель  не ощущали, как 

проезжают кочки, ямы и другие неровности. При этом важно, чтобы машина не 

плавала на поворотах, а устойчиво их проходила.  

3) Удобство сидений, как передних, так и задних 

 Удобный салон нужен для того, чтобы водителю и пассажирам было удоб-

но передвигаться, как на длинные, так и на дальние дистанции.  
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4) Качество отделки 

У автомобилей высшего комфорта— пластик мягкий, никакие детали не 

скрипят при движении, и трогать обшивку, панель и другие элементы просто при-

ятно. И отсутствует какой-либо запах.  

При выборе клиент приобретает товар тот, который по цене и качеству 

наиболее близко соответствует его требованиям, поэтому конкурентоспособный 

товар должен разрабатываться с ориентацией на конкретных потребителей, при-

нятием оптимальных решений на каждом этапе проектирования автомобиля. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ В 

ИНТЕРНЕТ–ПРОДАЖАХ АВТОМОБИЛЯ 

3.1 Изменение в интерфейсах при использовании полезных свойств 

Использование полезных свойств при выборе автомобиля вносят отличия и 

в экранный интерфейс. Как было показано  – выше большинство интерфейсов ав-

томобильных сайтов в главном схожи и поэтому также привычны, как и однооб-

разны. За исключением единичных случаев, в целом интерфейсы построены по 

негласно сложившемуся формату. Реализация идеи осуществлять анализ и выбор 

автомобиля с использованием его полезных свойств может дать несколько полез-

ных отличий в содержании интерфейса. 

Стандартные интерфейсы используют, как правило, технические характери-

стики автомобиля, что размывает внимание потребителя и не концентрирует его 

на главном. Кроме того, технических параметров всегда достаточно много, по-

этому в случае их использования интерфейс неизбежно оказывается информаци-

онно перегруженным. Этот «информационный шум» еще больше рассеивает вни-

мание потенциального показателя.  

Применение технологии полезных свойств, позволяет пользователю:  

1.Представить пользователю малый, легкий для анализа объем информации. 

За счет этого обеспечивается максимальный эмоциональный и рациональный 

уровень положительного восприятия автомобиля. 

2.Использование особым образом именно полезных свойств автомобиля да-

ет возможность создать в своем роде уникальные интерфейсы, содержащие две 

практические ценности: 

– Полезные свойства автомобиля дают возможность несравнимо большей мас-

штабной и многогранной его интерпретации. За счет этого с помощью известных 

способов создания образов можно так творчески представить новизну, ценность и 

привлекательность полезных свойств, вызвать к ним такой интерес, что в итоге и 

сам автомобиль в целом воспринимается как «вот, то, что мне нужно». 
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–использование потенциала полезных свойств позволяет идеально реализовать 

создание привлекательного образа автомобиля в сознании потенциального потре-

бителя через процесс познания и обучения. Это актуально потому, что при огром-

ном многообразии существующих моделей автомобилей люди имеют о них как 

правило, поверхностное представление, что собственно и является главным пре-

пятствием к полному и правильному пониманию полезности и выгоды от их при-

обретения автомобиля. Поэтому, используя специальный интерфейс, потребитель 

посредством анализа, полезных свойств, открывает для себя новые знания, рас-

ширяет интеллектуальный кругозор. А это означает еще и бесплатное приобрете-

ние дополнительной выгоды и люди при выборе автомобиля подсознательно это 

всегда понимают и к этому стремятся. 

На сегодняшний день существует явление, которое заключается в том, что 

мы все живем во время запредельного так называемого «информационного шу-

ма». Интернет особенно подвержен действию этого фактора. Негативное влияние 

информационного шума подробно изучено, более того, каждый человек постоян-

но ощущает его в своей деятельности.[8] 

С другой стороны, даже в локальном масштабе однотипной группы товаров 

(автомобили) уровень информации о товаре настолько велик, что при заходе на 

сайт по выбору товара (автомобиль) пользователь испытывает ощущение смутно-

го внутреннего дискомфорта от обилия вариантов выбора и осознания собствен-

ного незнания того, а как собственно правильно и безошибочно сделать выбор в 

таком объеме информации. 

Основные негативные последствия «информационного шума»: 

1) Естественный подсознательный «информационный шок» от осознания фак-

та «автомобилей много, поэтому не ясно, что и как правильно выбрать, чему от-

дать предпочтение и не ошибиться»; 

2) Постоянное подсознательное состояние пресыщенности, избытка информа-

ции. 
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3) Условно однообразное представление различных автомобилей, уже «при-

евшееся» и не вызывающее в чем-то «особых» ощущений на при первом, на при 

последующим ознакомлении с автомобилем; 

4) Отсутствие в информационном поле автомобильных сайтов четко осознава-

емых, понятных ориентиров по анализу и выбору автомобиля; 

5) Постоянное присутствие ощущения неуверенности и относительной неудо-

влетворенности собственным восприятием рассматриваемых автомобилей и воз-

никающими предпочтениями. Отсюда постоянно возникающее желание в получе-

нии информации, «помогающей» четко осознать правильность выбора того или 

иного автомобиля. 

Наличие таких факторов, которые в ближайшем будущем только усилят 

свое негативное воздействие, означает то, что при представлении автомобиля на 

сайтах неизбежно нужно использовать весь арсенал технологий воздействия на 

потребителя для подведения его к окончательному выбору и покупке. Те техноло-

гии, которые уже существуют, нужны и дальше. Но задача сегодняшнего дня – 

поиск, изобретение новых дополнительных возможностей представления автомо-

биля. 

С этой точки зрения предлагаемая технология представления, анализа и вы-

бора автомобиля на основе использования полезных свойств представляет опре-

деленную ценность при ее практическом использовании в качестве нового, при-

влекательного инструмента, ценного для потребителя. Она не заменяет суще-

ствующие интернет-технологии, а предполагает их совместное использование, но 

уровень воздействия при этом будет уже принципиально новый, более сильный. 

 

3.2 Создание технологии использования полезных свойств автомобилей в 

интернет продажах 

Способ представления автомобилей на автомобильном сайте через набор 

полезных свойств должен побуждать в потребителях желание изучать, обдумы- 
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вать, анализировать, обсуждать, выбирать автомобиль и в конечном итоге повы-

шать вероятность приобрести его. То есть использовать особым образом полно-

стью весь возможный потенциал полезных свойств товара, который на текущий 

момент не применяется на специализированных сайтах. 

Решение основано на новой интерпретации и ее практическом использова-

нии термина «полезные свойства» товара. В качестве них могут использоваться: 

1. Общеизвестные свойства в новой интерпретации. 

2. Специально подобранные свойства. 

3. Возможно впервые предлагаемые к использованию. 

4. Свойства, сгруппированные по определенному признаку и рождающие но-

вое свойство. 

Сформулированные и представленные на сайте таким образом, чтобы при 

их использовании выполнялись следующие условия: полезные свойства должны в 

конечном итоге заставить потребителей находиться на сайте как можно дольше и 

увлечь его анализом рассматриваемых автомобилей. 

При первом же кратковременном ознакомлении со свойствами ( то есть по-

требитель зашел на сайт, увидел и прочитал полезное свойство) они должны быть 

в целом поняты в нужной интерпретации любым представителем целевой аудито-

рии. То есть: смысл используемого свойства сразу однозначно понятен каждому; 

В результате потребитель должен на интуитивном уровне сразу ощутить, 

что это будет не страшный, интересный, познавательный и, самое главное, несо-

мненно, полезный для него процесс дальнейшего изучения новой, необычной сто-

роны уже знакомого стандартного товара. 

Если же формулировка полезных свойств воспринимается непонятной, до-

пускает многозначную расплывчатую трактовку или наоборот, свойства общеиз-

вестны, то потребитель не почувствует сильного стимула, некого мгновенного 

внутреннего «психологического пинка», чтобы на автомате далее начать удовле-

творять мгновенно возникший интерес к товару. 
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Посетитель сайта должен при первом прочтении полезных свойств сразу 

интуитивно почувствовать полезность, выгоду в первую очередь от самих 

свойств. То есть потребитель внезапно должен понять: 

-это более профессиональный способ изучения, анализа и оценки автомобиля по 

сравнению с привычным и общеизвестным; 

-оценка автомобиля именно вот по этому конкретному полезному свойству гаран-

тировано позволит ему сделать безошибочный выбор подходящего ему наилуч-

шим образом и действительно нужного товара (то, что действительно ему подхо-

дит наилучшим образом). 

В результате у потребителя будет формироваться ощущение осознанного, 

компетентного, неслучайного выбора автомобиля. Как следствие, ощущение спо-

койствия, уверенности в правильном выборе и личного удовлетворения. 

Его более привлекательно-ценный образ: использование полезных свойств 

для представления автомобиля. Это отличает от стандартного стереотипного 

представления, который создает существующие в настоящее время специализиро-

ванные сайты. То есть заставлять естественным образом пользователя сразу по-

чувствовать, автомобиль в новом неожиданном качестве. 

 

3.3 Использование полезных свойств 

Полезные свойства на сайте, изображенном на рисунке 3.1 отображаются 

способом, отличающееся от обычного. Предлагается новизна, а так же полезность 

предложения товара на сайте.  
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Рисунок 3.1 – Главная страница сайта 

Идея полезных свойств заключается в следующей технологии: уточнении и 

возможной доработке уже существующих и создании новых, формулировании 

особым привлекательным образом и представлении особым образом на сайте та-

ких нестандартных, непривычных привлекательных новизной и очевидной с пер-

вого взгляда полезностью свойства товара. Они в силу своей новизны, привлека-

тельности, смысловой простоты для восприятия и понимания также очевидной 

практической полезности.  

Они вызывают у целевых групп посетителей сайта любопытство, интерес и 

желание изучить, вникнуть, разобраться, обдумать, анализировать, развлечься и 

повысить уровень личной компетенции в данном товаре. И в итоге с этими свой-

ствами, которые нужны человеку, купить товар. 
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Рисунок 3.2 – Пример теста выбора полезных свойств 

 

На рисунках 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 представлен вариант теста, где нужно выбрать 

то полезное свойство, в котором пользователь больше всего нуждается. Для удоб-

ства потребителя на странице размещена полезная информация.  

Посетитель может пройти тест по теме: «полезные свойства автомобиля» и 

подобрать себе подходящий автомобиль. В результатах теста, представлены под-

ходящие модели автомобиля и их характеристики. В процессе результата, клиент 

уже может заинтересоваться и просмотреть данные технические характеристики и 

цену автомобиля. Если цена не будет устраивать клиента, то предполагается, что 

свои желания нужно подкорректировать, тогда и цена автомобиля станет прием-

лемой. 



 

 
 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

Лист 

40 ЮУрГУ –23.03.02.2018.204.00 ПЗ 
 

 

3.3 – Пример теста выбора полезных свойств 

 

 
3.4 – Пример теста выбора полезных свойств 
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3.5 – Пример теста выбора полезных свойств 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЯЕТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и безопас-

ном взаимодействии человека с технологической сферой, представляет собой об-

ласть научных знаний, изучающая опасности угрожающие человеку и разрабаты-

вающие способы защиты от них в любых условиях обитания человека. 

 Работа компьютера непосредственно связана с присутствием на рабочем 

месте человека. Поэтому вопросы охраны труда необходимо рассматривать с точ-

ки зрения обеспечения безопасных условий труда и условий труда, сохраняющих 

здоровье человека. 

При работе в помещении по производству с использованием ЭВМ следует 

выделить следующие вредные и опасные факторы: 

– метеорологические условия среды (микроклимат в помещении); 

– неправильное освещение; 

– слишком высокий уровень шума; 

– повышенный уровень излучения; 

– повышенные психофизиологические нагрузки; 

– опасность поражения электрическим током; 

– пожароопасность[17]. 

 

4.1 Организация места для работы за компьютером 

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Распо-

ложение рабочих мест за мониторами для взрослых пользователей в подвальных 

помещениях не допускается. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером для взрослых пользователей 

должна составлять не менее 6 м2, а объем не менее -20 м3.  

Помещения с компьютерами должны оборудоваться системами отопления, 

кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 
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 Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами должны 

использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 

для потолка — 0,7-0,8; для стен — 0,5-0,6; для пола — 0,3-0,5. 

 

  
Рисунок 4.1 – Правила работы за компьютером 

 

Поверхность пола в помещениях эксплуатации компьютеров должна быть 

ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обла-

дать антистатическими свойствами. В помещении должны находиться аптечка 

первой медицинской помощи, углекислотный огнетушитель для тушения пожа-

ра[17]. 

 

4.2 Требования к микроклимату в помещениях 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 

2.2.4.548-96. Согласно этому документу для категории тяжести работ 1а темпера-

тура воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24оС, в теплый пе-

риод года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять 40-60%, скорость 

движения воздуха — 0,1 м/с.  
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Для поддержания оптимальных значений микроклимата используется си-

стема отопления и кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воз-

духа в помещении следует применять увлажнители воздуха с дистиллированной 

или кипяченой питьевой водой. 

Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество отрица-

тельных и положительных аэройонов; минимально необходимый уровень 600 и 

400 ионов в 1 см3 воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 ионов в 

1 см3 воздуха; максимально допустимый — 50 000 ионов в 1 см3 воздуха. Для 

поддержания оптимального ионного состава воздуха, обеспыливания и обеззара-

живания воздуха в помещении рекомендуется применять аппараты завода «Диод» 

серии «Эллион»[17]. 

 

4.3 Требования к освещению помещений и рабочего места оператора ЭВМ 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освеще-

ние. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с коэффици-

ентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снеж-

ным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Световой поток из окон-

ного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров долж-

но осуществляться системой общего равномерного освещения. Освещенность на 

поверхности стола в зоне размещения документа должна быть 300-500 лк. Допус-

кается установка светильников местного освещения для подсветки документов. 

Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увели-

чивать освещенность экрана более 300 лк. Прямую блескость от источников 

освещения следует ограничить. Яркость светящихся поверхностей (окна, светиль-

ники), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет 

правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к 

естественному источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна 
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превышать 40 кд/м2. Показатель ослепленности для источников общего искус-

ственного освещения в помещениях должен быть не более 20, показатель дис-

комфорта в административно-общественных помещениях не более 40. Соотноше-

ние яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 — 5:1, а 

между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами 

следует применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, 

укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допус-

кается применять светильники прямого света, преимущественно отраженного све-

та типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с люминесцентными лампами типа 

ЛБ. Допускается применение светильников местного освещения с лампами нака-

ливания. Светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых 

линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном 

расположении компьютеров. При периметральном расположении — линии све-

тильников должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его 

переднему краю, обращенному к оператору. Защитный угол светильников должен 

быть не менее 40 градусов. Светильники местного освещения должны иметь не-

просвечивающийся отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях сле-

дует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз 

в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп[17]. 

 

4.4 Требования к организации и оборудованию рабочего места 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 

проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, жела-

тельно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между 
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боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 

монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверх-

ности оборудование с учетом его количества, размеров и характера выполняемой 

работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от основной 

столешницы специальную рабочую поверхность для размещения клавиатуры. Ис-

пользуются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей 

поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в пределах 

от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускае-

мая не менее 600 мм), ширина — соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая 

поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую или по-

луматовую фактору. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не 

менее 600 мм, шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен — не ме-

нее 450 мм и на уровне вытянутых ног — не менее 650 мм. Быстрое и точное счи-

тывание информации обеспечивается при расположении плоскости экрана ниже 

уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной ли-

нии взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). Клавиа-

тура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от 

края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвиж-

ные подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют 

размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр размещается в одной 

плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания 

условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-

поворотные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и 

углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения. 
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Конструкция стула должна обеспечивать: 

§ ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

§ поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

§ регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом 

наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов.; 

§ высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину — не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

§ угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов; 

§ регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-

400 мм; 

§ стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шири-

ной 50-70 мм; 

§ регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.; 

§ поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, 

легко очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ши-

рину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в преде-

лах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. По-

верхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик 

высотой 10 мм[17]. 

 

4.5 Режим труда 

 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной дли-

тельности непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с уче-

том продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой деятельно-

сти. 
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Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А — 

работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа 

Б — работа по вводу информации; группа В — творческая работа в режиме диа-

лога с ПК. Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды 

работ, то его деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой 

тратится не менее 50% времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем 

нагрузки за рабочую смену: для группы А — по суммарному числу считываемых 

знаков; для группы Б — по суммарному числу считываемых или вводимых зна-

ков; для группы В — по суммарному времени непосредственной работы на ПК. В 

таблице приведены категории тяжести и напряженности работ в зависимости от 

уровня нагрузки за рабочую смену в таблице 1: 

 

Виды категорий трудовой деятельности с ПК таблица 1  

Категория работы по 

тяжести и напряженно-

сти 

Уровень нагрузки за рабочую смену 

при видах работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа 

В 

Время 

работы, 

ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 

 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распреде-

ление в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ 

на ПК и продолжительности рабочей смены. 
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При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные переры-

вы следует устанавливать: 

§ для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

§ для второй категории работ — через 2 часа от начала рабочей смены и через 

1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый 

или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

§ для третьей категории работ — через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут 

каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 

рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и 

вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. Продолжительность не-

прерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не должна превы-

шать 2 часа. При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламенти-

рованных перерывов увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида 

трудовой деятельности. Эффективными являются нерегламентированные переры-

вы (микропаузы) длительностью 1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать 

для выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а 

также массажа. Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженно-

сти, показана психологическая разгрузка во время регламентированных переры-

вов и в конце рабочего дня в специально оборудованных помещениях (комнатах 

психологической разгрузки). 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу.  
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Периодические медицинские осмотры с обязательным участием терапевта, 

невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления бере-

менности и в период кормления грудью. Близорукость, дальнозоркость и другие 

нарушения рефракции должны быть полностью корригированы очками. Для ра-

боты должны использоваться очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от 

глаз до экрана дисплея.  

При более серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о возможности 

работы на ПК решается врачом-офтальмологом. Для снятия усталости аккомода-

ционных мышц и их тренировки используются компьютерные программы типа 

Relax. Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие 

средства профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тре-

нажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (за-

нятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, 

лыжи, аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и 

т.п.). Дважды в год (весной и поздней осенью) рекомендуется проводить курс ви-

таминотерапии в течение месяца. Следует отказаться от курения. Категорически 

должно быть запрещено курение на рабочих местах и в помещениях с ПК. 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и систем-

ный блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высо-

кое напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к 

тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его включенном со-

стоянии, работать на компьютере во влажной одежде и влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со 

стола или висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и 

провода электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабо-

чей мебели, в отсутствии повреждений и наличии заземления приэкранного филь-

тра. Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера 



 

 
 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

Лист 

51 ЮУрГУ –23.03.02.2018.204.00 ПЗ 
 

на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разря-

дам при прикосновении к этим элементам.  

Такие разряды опасности для человека не представляют, но могут привести 

к выходу из строя компьютера. Для снижения величин токов статического элек-

тричества используются нейтрализаторы[17]. 

 

4.6 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие 

на людей опасных его факторов и обеспечивается защита материальных ценно-

стей. 

Противопожарная защита — это комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвраще-

ние пожара, ограничение его распространения, а также на создание условий для 

успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен 

быть «План эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персо-

нала в случае возникновения очага возгорания и указывающий места расположе-

ния пожарной техники. Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как 

сопряжены с большими материальными потерями.  

ВЦ — небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возник-

нуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. 

В помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, необходимые для 

возникновения пожара. Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные 

материалы для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, 

двери, полы, перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, 

приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропита-
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ния, кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образу-

ются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать заго-

рания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов элек-

тронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соеди-

нительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока выделя-

ется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление изоляции. 

Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции и кондици-

онирования воздуха. При постоянном действии эти системы представляют собой 

дополнительную пожарную опасность. Для большинства помещений ВЦ установ-

лена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты — защита строительных 

помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 

воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость элек-

тронного оборудования ВЦ, а также категорию его пожарной опасности, здания 

для ВЦ и части здания другого назначения, в которых предусмотрено размещение 

ЭВМ, должны быть первой и второй степени огнестойкости. Для изготовления 

строительных конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, 

стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева должно быть 

ограничено, а в случае использования необходимо пропитывать его огнезащит-

ными составами[17]. 
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5 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ WEB-САЙТА 

Сумму затрат на создание веб-сайта, можно определить на основе метода 

калькуляций. В этом случае затраты определяются расчетом по отдельным стать-

ям расходов и их последующим суммированием. 

Затраты разбиваются на 2 категории на две категории: 

- постоянные издержки; 

- переменные издержки; 

Постоянные издержки 

При создании веб-сайта входят: 

- амортизационные отчисления на вычислительную технику; 

- затраты на текущий ремонт вычислительной техники. 

Амортизационные отчисления считаются следующим образом: 

Годовые амортизационных отчисления определяются по формуле (1): 

 

Аг  = Сбал×Нам,      (1) 

где  - сумма годовых амортизационных отчислений, руб.; 

       - балансовая стоимость компьютера, руб./шт.; 

      - норма амортизации, %. 

Следовательно, сумма отчислений за период создания сайта будет равняться 

произведению амортизационных отчислений в день на количество дней работы за 

компьютером и программного обеспечения при создании сайта и определяется по 

формуле (2): 

 

АП  = Аг /365×Тк,      (2) 

где  - сумма амортизационных отчислений за период создания веб-сайта дней, 

руб.; 

       - время работы за компьютером при создании веб-сайта  

 

гА

балС

амН

ПА

кТ
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Для создания сайта и эксплуатации компьютера понадобился 21 день. 

Амортизационные отчисления на компьютер и программное обеспечение 

производятся ускоренным методом с тем условием, что срок морального старения 

происходит через четыре года.  

Балансовая стоимость персональной электронной вычислительной машины 

включает отпускную цену, расходы на транспортировку, монтаж оборудования и 

его наладку и вычисляется по формуле (3): 

 

Сбал = Срын×Зуст,         (3) 

где  - балансовая стоимость персональной электронной вычислительной ма-

шины, руб.; 

         - рыночная стоимость компьютера, руб./шт.; 

         - затраты на доставку и установку компьютера, %. 

Компьютер, на котором велась работа, был приобретен до создания веб-

сайта по цене 18000 руб., все затраты до установки компьютера были включены в 

стоимость. 

Значит: 

 

Сбал = 18000×1,0 =18000 (руб./шт.). 

 

Программное обеспечение было также приобретено до создания веб-сайта, 

общая цена составила 9500 руб. На программное обеспечение производятся, как и 

на компьютеры, амортизационные отчисления. 

Общая амортизация за время эксплуатации компьютера и программного 

обеспечения при проектировании веб-сайта вычисляется по формуле (4):  

 

       (4) 

где –амортизационные отчисления на компьютер за время его эксплуатации; 

балС

рынС

устЗ

,ПОЭВМП ААА +=

ЭВМА 
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      ПОА –амортизационные отчисления на программное обеспечение за время его 

эксплуатации. 

 

Отсюда следует: 

 

Аэвм = (18000×0,25) / 365×21 =258,9 (руб.); 

АПО = (9500×0,25) / 365×21 = 136,64 (руб); 

АП=258,9 + 136,64 = 395,54 (руб); 

 

Рассчитаем затраты на текущий ремонт. 

Затраты на текущий и профилактический ремонт ( ) принимаются равны-

ми 5% от стоимости ЭВМ. Следовательно затраты на текущий ремонт за время 

эксплуатации вычисляются по формуле (5): 

 

Зтр  = Сбал /365×Пр×Тк,      (5) 

где  - количество рабочих дней. 

Отсюда: 

 

Зтр = 18000/365×0,05×21=51,78(руб.) 

 

Сведем полученные результаты в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Постоянные издержки при разработке веб-сайта  

Вид постоянных издержек Денежная оценка, руб. 

Амортизационные отчисления 395,54 

Текущий ремонт техники 51,78 

Итого: 447,32 

 

 

рП
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Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

Лист 

56 ЮУрГУ –23.03.02.2018.204.00 ПЗ 
 

Рассмотрим переменные издержки. 

В данную категорию издержек при создании веб-сайта входят: 

–затраты на покупку лицензии программы Adobe DreamWeaver; 

–затраты на приобретение материалов; 

–затраты на потребляемую электроэнергию; 

–затраты на оплату труда разработчиков веб-сайта; 

–отчисления по налогам. 

Рассчитаем затраты на приобретение материалов. 

На эту статью относится стоимость материалов, покупных изделий, полу-

фабрикатов и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно в 

процессе изготовления веб-сайта. В стоимость материальных затрат включаются 

транспортные расходы (5% от стоимости материалов). 

Расчет статьи «Материалы» приводится в таблице 3 

 

Таблица 3 – Материалы и покупные изделия при разработке веб-сайта 

Наименование Единица из-

мерения 

Количество Цена за еди-

ницу, руб 

Стоимость, 

руб 

Программы 

Adobe 

DreamWeaver 

Дистрибутив 1 26955 26955 

CD-диск Шт 1 10 10 

 Итого: 26965 

 

Затраты на материалы и покупные изделия с учетом транспортных расходов 

равны: 

Зм = 26965 × 1,05 = 28313,25 (руб.). 

 

Рассчитаем затраты на потребляемую электроэнергию. 

К этой статье относится стоимость потребляемой электроэнергии компью-

тером за время разработки веб-сайта. 
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Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по формуле 

(6): 

 

ЗЭЛ  = РЭВМ × ТЭВМ ×СЭЛ,      (6) 

где  - суммарная мощность ЭВМ, кВт; 

       - время работы компьютера, часов; 

      - стоимость одного кВт/ч электроэнергии, руб. 

Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость электроэнер-

гии за период работы компьютера во время создания веб-сайта будет вычисляться 

по формуле (7): 

 

ЗЭЛ.ПЕР  = РЭВМ × ТЭВМ  × 8 × СЭЛ,    (7) 

 

где  - время эксплуатации компьютера при создания веб-сайта, дней. 

Согласно техническому паспорту ЭВМ  кВт, а стоимость одного 

кВт/ч электроэнергии на предприятии  Сэл =4,0 руб. 

Тогда расчетное значение затрат на электроэнергию: 

 

Зэл.пер = 0,23×21×8×4 = 154,56 (руб). 

 

Рассчитаем затраты на оплату труда разработчиков веб-сайта. 

К этой статье относятся: 

–основная заработная плата разработчиков веб-сайта; 

–дополнительная заработная плата разработчиков, входящая в фонд заработной 

платы. 

Расчет основной заработной платы выполняется на основе трудоемкости 

выполнения каждого этапа в человеко-днях и величины месячного должностного 

оклада исполнителя, вычисляется по формуле (8): 

 

ЭВМР

ЭВМТ

ЭЛС

ПЕРТ

23,0=ЭВМР
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ЗЗП  = О × ТР,       (8) 

где  - оклад работника в месяц, руб.; 

    - количество дней, затраченных сотрудником на создание веб-сайта. 

Среднее количество рабочих дней в месяце равно 21. Следовательно, днев-

ная заработная плата определяется делением размера оклада на количество рабо-

чих дней в месяце и вычисляется по формуле (9): 

 

ЗДЗП = О / 21,       (9) 

 

Трудоемкость каждого этапа определяется для группы специалистов, отве-

чающих за этот этап разработки. 

Произведение трудоемкости на сумму дневной заработной платы определя-

ет затраты по основной зарплате для каждого работника на все время разработки. 

Расчет оклада разработчиков веб-сайта за один рабочий день приведен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет оклада сотрудников за один рабочий день 

Должность Оклад в месяц, руб. Стоимость одного рабочего 

дня, руб. 

Программист 25000 1190,5 

 

В дополнительную заработную плату входит районный коэффициент (Р), 

равен 15%. 

Расчет дополнительной заработной платы производится от основной зара-

ботной платы и соответственно будет равен: 

 

Р= 25000×0,15=3750 (руб). 

Затраты на фонд заработной платы за время разработки веб-сайта приведе-

ны в таблице 5. 

О

РТ
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Таблица 5 – Расчет фонда заработной платы за период разработки веб-сайта  

Вид заработной платы Денежная оценка, руб. 

Основная заработная плата 25000 

Районный коэффициент 3750 

Итого 28750 

 

Рассчитаем отчисления по налогам. 

На эту статью относятся отчисления по единому социальному налогу (стра-

ховые взносы), который составляет 30%. Затраты по данной статье определяются 

установленным нормативом от расходов на оплату труда работников, непосред-

ственно занятых созданием научно-технической продукции, и вычисляются по 

формуле (10): 

 

ЗПН = ЗФЗ × НСТР,       (10) 

   где  - затраты по страховые взносы, руб.; 

         - фонд заработной платы, руб.; 

         - вид налоговых отчислений, %. 

Расчет отчислений по страховым взносам приведен в таблице 6 

 

Таблица 6 –Отчисления по страховым взносам при разработке веб-сайта  

Налоговая база на каждого ис-
полнителя 

Фонд заработной 
платы, руб. 

Общая сумма, 
руб. 

Программист 25000 7500 

 

Список переменных издержек и их содержание приведены в таблице 7. 

Из этой таблицы можно получить представление на общую сумму перемен-

ных издержек, которая впоследствии в сумме с постоянными издержками дадут 

представлении о полных издержках. 

 

ПНЗ

ФЗЗ

СТРН
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Таблица 7 – Переменные издержки при разработке веб-сайта  

Вид переменных издержек Величина, руб. 

Затраты на приобретение материалов 28313,25 

Затраты на потребляемую электроэнергию 154,56 

Затраты на оплату труда разработчику 28750 

Отчисления по налогам 7500 

Итого 64717,81 

 

Рассмотрим общие затраты. 

На эту статью относятся все издержки, которые были произведены при со-

здании веб-сайта. 

Структура полных издержек приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Структура полных издержек при разработке веб-сайта. 

Вид издержек Величина, руб. 

Постоянные 447,32 

Переменные 64717,81 

Итого 65165,13 

 

Полная себестоимость разработки веб-сайта определяется суммированием посто-

янных и переменных издержек и вычисляется по формуле (11): 

 

      (11) 

   где  - себестоимость веб-сайта 

          - постоянные издержки; 

          - переменные издержки. 

,ПЕРПОСОБ ЗЗЗ +=

ОБЗ

ПОСЗ

ПОСЗ
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Таким образом, себестоимость веб-сайта равна: 

          = 65165,13 
Из таблицы 3.7 видно, что при веб-сайта наибольший удельный вес зани-

мают переменные издержки. 

Рассмотрим целесообразность создания веб-сайта. 

Для того чтобы узнать целесообразно ли создавать веб-сайт, рассмотрим 

сколько времени тратит работник компании на поиск и информирование клиен-

тов. 

В среднем на поиск и информирование 1 клиента работник тратит 15 минут 

времени. Сюда входит время на консультацию (6 минут), время на работу с базой 

клиентов компании (2 минуты) и время на поиск новых клиентов в партнерских 

базах данных (7 минут). 

Поиск и информирование 1 клиента с помощью веб-сайта требует у работ-

ника в среднем 2 минуты, сюда входит время на оказание консультации клиента, 

который обратился по контактным данным через сайт. 

Сравнивая время работы с одним клиентов в базовом и проектном вариан-

тах, можно увидеть, что поиск и информирование клиентов сократиться в 7,5 раз. 

Рассмотрим, за какое время окупится веб-сайт. 

Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные госу-

дарством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятель-

ности за определённый период времени. 

По статистике в среднем на сайт будет заходить в месяц около 10000 посе-

тителей из поисковых систем. Умножив на 1%, получим примерное количество 

реальных заказчиков - около 100 человек в месяц. По статистике доход с одного 

клиента, после вычета налогов и накладных расходов, составит 15000 руб. 

В год при использовании веб-сайта получим: 10000*15*12 = 1800000 (руб.) 

дохода. 

Как было показано, на создание веб-сайта мы потратили 65165,13 рублей, то 

можно подсчитать, что наш сайт окупится через 0,08 месяца (65165,13/1200000). 

ОБЗ
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Учитывая время, которое работник тратит на поиск и информирование 1 клиента 

(2 минуты), короткую окупаемость веб-сайта (0,08 месяца), можно утверждать о 

целесообразности создания веб-сайта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Способ представления на автомобильном сайте полезных свойств должен 

побуждать в потребителях желание изучать, обдумывать, анализировать, обсуж-

дать, выбирать автомобиль и в конечном итоге повышать вероятность приобрести 

его. То есть использовать особым образом полностью весь возможный потенциал 

полезных свойств товара, который на текущий момент не применяется на специа-

лизированных сайтах.  

На сегодняшний день существует явление, которое заключается в том, что 

мы все живем во время запредельного так называемого «информационного шу-

ма». Интернет особенно подвержен действию этого фактора. Негативное влияние 

информационного шума подробно изучено, более того, каждый человек постоян-

но ощущает его в своей деятельности. С другой стороны, даже в локальном мас-

штабе однотипной группы товаров (автомобили) уровень информации о товаре 

настолько велик, что при заходе на сайт по выбору товара (автомобиль) пользова-

тель испытывает ощущение смутного внутреннего дискомфорта от обилия вари-

антов выбора и осознания собственного незнания того, а как собственно правиль-

но и безошибочно сделать выбор в таком объеме информации. 

Решение основано на новой интерпретации и ее практическом использова-

нии термина «полезные свойства» товара. В работе был проанализированы авто-

мобильные сайты различных уровней. Так же раскрыт термин: «полезные свой-

ства». 

Представлена технология использования полезных свойств в интернет про-

дажах автомобилей. Представлена целесообразность использования полезных 

свойств для характеристики автомобиля. 

Рассмотрены  и расшифрованы виды полезных свойств и приведены в опре-

деленном автомобильном тесте.  Разработан сайт и сделан экономический расчет 

разработки сайта и его окупаемости.   
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мгновенного внутреннего 
 сайты. То есть заставлять естественным образом пользователя сразу почувствовать, автомобиль в новом неожиданном качестве. 


