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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УДК 658.582 

А.С. Алексеева, О.В. Павлова 

ФГАОУ ВО «ДВФУ» 

Владивосток, Российская Федерация 

 

СИСТЕМА ХАССП – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы предоставления услуг в сфере 

общественного питания. Проанализированы основные изменения в нормативной 

базе касающихся предприятий общепита. Приведены типовые нарушения, возни-

кающие в общепите на соответствие новым санитарно-эпидемиологических пра-

вилам и нормам и Техническим регламентам. 

Ключевые слова: ХАССП, предприятия общественного питания, санитар-

ные правила и нормы, Роспотребнадзор, нарушения, безопасность продукции. 
 

В настоящее время на предприятиях общественного питания зачастую от-

мечаются нарушения в части санитарии и гигиены, что может являться причиной 

болезней пищевого происхождения. Также в процессе приготовления или реали-

зации могли быть нарушены и другие процессы жизненного цикла продукции: 

техника безопасности, условия и сроки хранения сырья и полуфабрикатов, их об-

работка и утилизация, технология приготовления блюд, транспортировка и реали-

зация готовой продукции. Качество есть основа конкурентоспособности. Пред-

приятия не осведомлены о том, сколько клиентов перестает их посещать из-за по-

лученных недомоганий или отравлений, не подавая при это жалоб.  

Наиболее часто посетители общепита подвергаются заболеваниям острой 

кишечной инфекции (ОКИ), которая может вызывать как «легкие» последствия 

вроде недомогания и чувства тошноты, так и опасные как дизентерия, сальмонел-

лез и пр. По данным Роспотребнадзора уровень заболеваемости видами ОКИ в 

Российской Федерации с 2017 по 2019 год в общем контрасте с началом 2000-х 

годов хоть и имеет тенденцию к снижению, но по сравнению друг с другом оста-

ются стабильны, местами имеется рост. По статистическим обзорам Роспотребна-

дзора 51,5% из общего количества заболевших причиной заболеваний данными 

видами ОКИ являются предприятия общепита и торговли [1, 2]. Сравнение про-

иллюстрировано в виде графиков (рис. 1а, б). 

Последние два года (2020-2021 год) имеют более низкий показатель, и это, 

как указывает Роспотребнадзор, является следствием эпидемиологической ситуа-

ции, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и как результат – 

снижением количества проводимых контрольно-надзорных мероприятий [1], а 

также ограниченным числом посетителей. 

Учитывая современные технологическое развитие и нормативную базу, 

специфика работ предприятий общественного питания также значительно изме-

нилась за последние годы, это можно отметить в разнообразии ассортиментов вы-

пускаемой продукции; характерной сезонности спроса на услуги; большой зави-

симости предоставления услуг общественного питания от внешних факторов 
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(например, погодных условий, ужесточения со стороны государства законода-

тельно-нормативного регулирования осуществления деятельности, от спроса и 

потребностей клиентов, пандемии коронавируса и т.д.); новых трендов бизнеса в 

сфере общепита – вендинговые кафе и т.д. [12]. 

 
Рисунок 1. Уровень заболеваемости видами ОКИ в Российской Федерации  

с 2017 по 2019 гг. 
 

Опасности в сфере общепита могут легко возникнуть в любом процессе, 

поэтому важно брать в учет и контролировать все необходимые опасные точки. К 

примеру, из-за произошедшего инцидента в Москве с отравлением почти 100 че-

ловек в результате употребления еды из вендинговых автоматов, которые зача-

стую установлены в офисах и торговых центрах, Роспотребнадзор установил, что 

у 65 пострадавших диагноз сальмонеллез – острая кишечная инфекция, 38 из них 

были госпитализированы, причиной развития инфекции оказалась неисправность 

автомата [17]. Таким образом, приоритетным для предприятий общепита стано-

вится: обеспечение непрерывности деятельности в условиях неопределённости и 

разнообразия форматов общественного питания с сохранением качественных ха-

рактеристик предоставляемой продукции.  

В связи с этим предприятиям общественного питания необходимо соблю-

дать требованиям безопасности и качества, которые регламентируются в ряде та-

ких документов, как: 

 стандарты; 

 технические регламенты Таможенного союза; 

 санитарные правила и нормы и др. 
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На данный момент начиная с 2019 года ведутся масштабные работы по ак-

туализации действующих нормативно-правовых актов, касательно развития сани-

тарно-эпидемиологической службы страны, поскольку темпы развития оказания 

услуг общественного питания стремительно растут и в т.ч. необходимы обновле-

ния требований [10]. В особенности на это повлияло и начало пандемии корона-

вируса COVID-2019, который заставил специалистов задуматься о необходимости 

серьезной модернизации всей системы предупреждения инфекционных угроз и 

борьбы с ними. Одна из важнейших мер – принятый Федеральный закон №492 «О 

биологической безопасности», закрепляющий принципы здорового питания и ре-

гулирующий вопросы, связанные с качеством пищевых продуктов [3]. Началом по 

развитию этого закона стало утверждение новых изменений в санитарно-

эпидемиологических правилах и нормах для общественного питания [7]. Со 

вступлением в силу СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» многие предприя-

тия общественного питания столкнулись с необходимостью проведения внутрен-

них проверок на соответствие данному документу, поскольку в нем появились 

дополнительные требования и внесены множество изменений с рядом исключен-

ных положений. Требование разработать и внедрить процедуры ХАССП на пред-

приятиях общественного питания не является новым. ХАССП обязателен с 2015 

года согласно TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Данный технический регламент прописывает необходимость в соблюдении 

требований по разработке, внедрению и поддержанию процедур, основанных на 

принципах ХАССП (в статье 10 под пунктами №1 и №2) [15]. Для выполнения 

данного требования российские предприятия общественного питания могут осно-

вываться на любом из трех данных стандартов: 

1. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пище-

вых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 

2. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пище-

вой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пище-

вой продукции»; 

3. FSSC 22000 (Food Safety System Certificationstandard) – схема реализа-

ции требований стандартов ISO 22000, ISO 22003, ISO/TS 22002-1. 

Если в ГОСТ Р 51705.1-2001 в основном рассмотрены принципы ХАССП, 

то в ГОСТ Р ИСО 22000 требования к системе ХАССП гармонизированы с требо-

ваниями международных стандартов на системы качества [8]. Для предприятий 

общественного питания для выполнения требований ТР ТС 021/2011 и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 достаточно построение системы на основе первого стандарта. 

Необходимость внедрения системы, основанной на принципах 

ХАССП,заключается в идентификации и охвате подсистемного контроля всех 

критических контрольных точек предприятия, то есть тех этапов производства, на 

которых выявлены или могут возникнуть нарушения технологических и санитар-

ных норм, приводящие к неустранимым или трудно устранимым последствиям 

для безопасности изготавливаемой пищевой продукции [13].  

Другие изменения в новых санитарно-эпидемиологическихтребованиях к 

общепиту коснулись следующих частей: 
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1. маркировка разделочного инвентаря: допускается маркировка разделоч-

ного инвентаря любым удобным способом; 

2. уборные для посетителей и персонала: для небольших объектов (менее 

25 посадочных мест) упрощены требования к организации туалетов, разрешается 

наличие общего туалета для посетителей и персонала, но с определенными усло-

виями; 

3. товарное соседство: для небольших объектов, разрешается совместное 

хранение в одном холодильнике сырья и готовой к употреблению продукции, 

также с определенными условиями; 

4. требования к отделке помещений: внутренняя отделка производствен-

ных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания 

должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную 

влажную уборку, обработку и т.д.; 

5. возможность размещения предприятий общественного питания в жилых 

зданиях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований услови-

ям проживания в жилых зданиях и помещениях; 

6. введен отдельный пункт для предприятий общественного питания, ко-

торые не оказывают услуги общественного питания, а только реализуют свою 

продукцию «на вынос» или через доставку, новые правила не требуют предостав-

лять документы о безопасности пищевой продукции, в т.ч. при доставке потреби-

телю, продаже на вынос и кейтеринге; 

7. появились требования к обработке аппаратов для автоматической выда-

чи пищевой продукции и аппаратов по приготовлению напитков; 

8. изготовление блюд и кулинарных изделий на месте обслуживания: до-

пускается доготавливать полуфабрикаты на месте обслуживания; 

9. использование одноразовых перчаток: обязательно применять при пор-

ционировании блюд, приготовлении холодных закусок и салатов; 

10. контроль температуры блюд на линии раздачи: температуру раздачи 

следует брать из технологических документов – это ТК или ТТК; 

11. введение термина и принципов здорового питания: появился термин 

«здоровое питание», этот пункт имеет рекомендательный характер, и относится 

преимущественно к организациям, где соблюдаются научно обоснованные фи-

зиологические нормы питания человека; 

12. журналы учета: все журналы можно вести в бумажном и/или элек-

тронном виде, в приложениях приведены пять рекомендуемых образцов журна-

лов, а также указаны требования фиксации о замене фритюрных жиров, ведение 

остальных журналов определяет и обосновывает руководство предприятия, в про-

цессе разработки и внедрения процедур ХАССП. 

13. маркировка дезинфицирующих моющих средств: требование к марки-

ровке емкостей, в которой хранятся или разводятся растворы моющих и дезинфи-

цирующих средств; 

14. установлен срок действия санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20): с 1 января 2021 

года по 1 января 2027 года – всего 6 лет, ранее такие требования не прописыва-

лись, минимальным сроком действия было 10 лет; 
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15. контроль условий транспортировки пищевой продукции: при приемке 

пищевой продукции в организацию общественного питания необходимость обя-

зательно контролировать условия и режим перевозки пищевой [4, 9, 18]. 

Организация контроля безопасности и качества изготавливаемой продук-

ции на предприятиях общественного питания осуществляется согласно программе 

производственного контроля (далее ППК). ППК разрабатывается согласно требо-

ваниям СП 1.1.1058-01 и ТР ТС 021/2011 [11]. Новые санитарные правила также 

предполагают разработку и внедрение на предприятии программы производ-

ственного контроля, основанной на принципах ХАССП. Отличие от обычной 

ППК состоит в том, что при ХАССП оцениваются риски по продукции и техноло-

гическому процессу производства и выявляются опасные факторы, которые яв-

ляются основой для точек контроля. 

А также многие другие изменения, в т.ч. и утвержденные приказы, новые 

методические рекомендации и т.д. Таким образом в 2021 году многие предприя-

тия общественного питания после вступления в силу нового СанПиНа входе 

внутренних проверок или аудита необходимы были модернизировать некоторые 

процессы, внести изменения в них, а также актуализировать внутренние докумен-

ты или при необходимости разработать новый. 

Ведущими факторами, способствующими возникновению очагов группо-

вой заболеваемости ОКИ в коллективах, являются нарушения обязательных тре-

бований действующих нормативно-методических документов. Требования Тех-

нических регламентов и нового СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для общепита перекли-

каются между собой, что делает его более удобным для использования. Предпри-

ятия общественного питания допускают в основном ряд типичных нарушений, 

что выявляется специалистами Роспотребнадзора, их можно разделить на две ча-

сти [1,14]. Данные получены автором на основе наблюдений в период прохожде-

ния практик, а также анализа результатов мониторинга предприятий общепита 

специалистами Роспотребнадзора [5, 6, 16].  В таблице 1 представлен перечень 

типичных нарушений в общепите на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и тре-

бованиям Технических регламентов. 

Таблица 1 

Перечень типичных нарушений в общепите 
№ Объект проверки Нарушение/недочет 

На соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

1 

Личная гигиена. 

Организация 

медицинского 

обследования. 

Не всеми сотрудники предприятия соблюдается масочный режим 

Отсутствие либо несвоевременное прохождение работниками 

предприятия медосмотра 

2 

Санитарное со-
стояние обору-
дования и про-
изводственного 

инвентаря 

Нарушение и/или несоблюдение режимов мытья и обработки 

столовой посуды, приборов, отсутствие необходимого количества 

ванн в моечной столовой посуды  

3 
Процедура про-
слеживаемости 

Наличие продукции не имеющей маркировки и даты производ-

ства, что не позволяет идентифицировать ее в процессе просле-

живаемости. Нарушение условий и сроков хранения. 

4 

Выполнение 
программы про 
изводственного 
контроля (ППК) 

Отсутствие ППК, не проводятся лабораторные исследования, не 

проводится производственный контроль, отсутствие журналов 

регистрации. 
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Также можно выделить, что в рабочем коллективе предприятий общественного 

питания существует некое пренебрежение или формальное отношение к ведению 

и поддержанию в рабочем состоянии документов системы ХАССП, здесь важно 

предпринимать управленческие решения.  

В завершении следует отметить, что при внутренних проверках важно ука-

зать причину или источник каждого найденного фактора – это поможет опреде-

лить более действенный способ его предупреждения и предотвращения. Задоку-

Продолжение таблицы 

5 
Рабочие ин-

струкции 

Не проводится своевременная регистрация данных температур-

ных режимов работы холодильных камер кладовой хранения ба-

калейных товаров.   

Несвоевременная актуализация рабочих инструкций.  

Необходимо привести в соответствие записи относительно режи-

мов хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании 

и складских помещениях – необходима регистрация температуры 

и влажности. 

6 

Санитарное со-

стояние поме-

щений 

Частично или полностью отсутствуют потолочные плиты над 

электрическими оборудованиями для готовки, также отсутствие 

вытяжных зонтов над оборудованием, которое выделяет влагу. 

Работа по дератизации и дезинсекции проводится, но необходим 

постоянный контроль и мониторинг.    

Несвоевременные уборки и дезинфекция помещений и контакт-

ных поверхностей (особенно вендинговых аппаратов), отсут-

ствуют чек-листы санитарной обработки в необходимых для них 

местах. 

Отсутствие моющих, дезинфицирующих средств и кожных анти-

септиков; не проводится централизованный сбор использованных 

средств индивидуальной защиты (СИЗ); отсутствует контроль за 

наличие СИЗ. 

Несоблюдение товарного соседства, неправильное хранение СИЗ. 

7 

Система осно-

ванная на прин-

ципах ХАССП 

Отсутствие системы, либо несоблюдение принципов ХАССП. 

8 

Готовая про-

дукция, осу-

ществляемая 

навынос или 

доставкой 

Отсутствие документов, подтверждающих соответствие продук-

ции (новый пункт в СанПиН). 

На соответствие Техническим регламентам 

1 

Система осно-

ванная на прин-

ципах ХАССП 

Отсутствие системы, либо несоблюдение принципов ХАССП, в 

особенности относящие к обнаружению и контролю за критиче-

скими контрольными точками, видам опасностей. 

2 

Обеспечение 

безопасности в 

процессе произ-

водства про-

дукции 

Несоблюдение сроков и режимов хранения готовых блюд, сырья, 

использование сырья без маркировки, с несоответствующей мар-

кировкой, также без сопроводительных документов. 

3 
Состояние по-

мещений 
Несвоевременность проведений ремонтов 

4 

Готовая продук-

ция, осуществля-

емая навынос или 

доставкой 

Отсутствие декларации о соответствии 
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ментированные данные затем будут использованы в качестве основы для анализа 

факторов риска и выбора наилучших мер предупреждающих и корректирующих 

действий, с целью снижения или устранения опасности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты 

управления производительностью труда на примере ведущего белорусского пред-

приятия. Выделены факторы, влияющие на изменение производительности труда. 

Определены направления совершенствования методического обеспечения управ-

ления производительностью труда. 

Ключевые слова: производительность труда, предприятие, фактор, дея-

тельность. 
 

Важнейшей задачей, стоящей перед государством и менеджерами органи-

зации, является построение эффективной системы управления трудовыми ресур-

сами, основанной на оценке эффективности функционирования каждого сотруд-

ника. Существенный вклад в решение проблем управления трудовыми ресурсами 

внесли следующие ученые: С.Г. Голубев, Н.Ч. Бокун, И.В. Шахотько, В.Н. Ши-

мов, Л.Е. Тихонова, А.Р. Галов, И.М. Удовенко, А.С. Головачев, П.Д. Чернявский, 

Е.В. Ванкевич, З.М. Юк, В.Л. Клюня, И.П. Корнеевец, В.Ф. Медведев, Л.И. Пачи-

нина, М.Н. Базылева, Л.В. Бондарь, И.Н. Бобкова и др. 

Управление трудовыми ресурсами – это сложный многофункциональный 

процесс. В рамках предмета исследования цифровая экономика, с одной стороны, 
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повышает доступность эмпирических данных, которые являются основой каче-

ственного управления развитием рынка труда, а с другой – определяет объектив-

ную необходимость совершенствования соответствующего методического обес-

печения. Важное место в данном процессе занимают выявление взаимосвязей из-

менения значений показателей, характеризующих результаты труда, а также такие 

элементы управления рынком труда как анализ, планирование и прогнозирование. 

Этим определяется актуальность предмета исследования. 

Для анализа результатов труда используется показатель производительно-

сти труда. На производительность труда оказывает влияние большое количество 

факторов макро- и микроуровня. При этом данные факторы могут находиться как 

в детерминированной, так и в стохастической связи. В настоящее время вопрос 

исследования стохастической связи показателя «производительность труда» с де-

терминирующими его факторами не получил всестороннего исследования. На 

этом основании актуальным является разработка корреляционно-регрессионной 

модели управления производительностью труда на основе системы ключевых по-

казателей, позволяющей проводить измерение, анализ и контроль качественных и 

количественных параметров результатов деятельности предприятия в различные 

временные периоды с учетом специфики его работы.  

В данной работе экономически обоснована и построена корреляционно-

регрессионная модель, результативной переменной которой является производи-

тельность труда. Анализ проведен на примере эмпирических данных РУП НИИ 

«Белгипротопгаз». При определении зависимых переменных были исследованы 

различные факторы как микро-, так и макроуровня, которые, могут оказывать 

влияние на производительность труда организации (таблица 1). 

В данном примере производительность труда является переменной – Y. 

Так как нами определено 29 влияющих факторов, то изначально модель 

примет следующий вид (1): 

 

𝑌=𝐹(Х1, Х2, Х3, ...X29)      (1) 

где, Y – производительность труда (результативный показатель); X1 – X29 влия-

ющие факторы (независимые переменные). 

Для построения эконометрической модели производительности труда бу-

дем соблюдать следующие принципы ее построения: 

 приведение факторов к приемлемому виду для составления будуще-

го уравнения; 

 каждый из факторов должен умеренно или сильно влиять на изме-

нение производительности труда, то есть коэффициент корреляции > 0,75; 

 исключение факторов, сильно влияющих друг на друга (коэффици-

ент корреляции > 0,85), так называемой мультиколлинеарности факторов; 

 составление конечного уравнения регрессии и проверки его на адек-

ватность по расчетному значению коэффициента Фишера и табличному значению 

коэффициента Стьюдента (Fрасч > Fтабл). 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на производительность труда 

Среднесписочная численность ра-

ботников в организации (Х1) 
Рентабельность продаж (%) (Х16) 

Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) (Х2) 

Заработная плата работников, общая сумма 

(% от общей занятости) (смоделированная оценка 

МОТ) (Х17) 

ИПЦ, процентов (Х3) Расходы на образование (% от ВНД) (Х18) 

Численность населения на конец 

года (Х4) 

Сельское население (% от общей численно-

сти населения) (Х19) 

Среднегодовая численность населе-

ния, занятая в экономике (Х5) 

Среднемесячная заработная плата на пред-

приятии (Х20) 

ВВП (Х6) 

Необразованные люди (продолжение бака-

лавриата или профессиональной степени) (на 100 

000 человек) (Х21) 

Производительность по ВВП (в про-

центах к предыдущему году) (Х7) 

Безработица, общая (% от общей численно-

сти рабочей силы) (национальная оценка) (Х22) 

Основные средства в экономике (в 

процентах к предыдущему году) (Х8) 

Общая ставка налога и взноса (% от прибы-

ли) (Х23) 

Расходы на исследования и разра-

ботки (% ВВП) (Х9) 
Налоговые поступления (% ВВП) (Х24) 

Занятость в промышленности (% от 

общей занятости) (Х10) 
Выручка, без учета грантов (% ВВП) (Х25) 

Скорректированный чистый нацио-

нальный доход (годовой прирост в 

%) (Х11) 

Налоги на прибыль, прибыль и прирост ка-

питала (% от выручки) (Х26) 

Плотность населения (чел. на кв. км 

площади земельного участка) (Х12) 
Коэффициент текущей ликвидности (Х27) 

Экспорт топлива (% от экспорта 

товаров) (Х13) 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами (Х28) 

Импорт топлива (% от импорта то-

варов) (Х14) 

Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами (Х29) 

Соотношение занятости к численности населения, 15+, всего (%) (Х15) 
Примечание – Разработка автора на основе эмпирических данных предприятия и офици-

альной статистической отчетности [1, 2]. 
 

Как видно из таблицы 1 нами были выделены факторы микро- и макро-

уровня. Основой для определения независимых переменной явилось всестороннее 

теоретическое исследование содержание категории «производительность труда» и 

влияющих на нее факторов. Были изучены факторы первого, второго и низших 

порядков. 

Чтобы модель была легче для интерпретации полученных результатов, 

приведем результативный показатель к коэффициентному виду путем следующих 

преобразований: 

1. Производительность по ВВП (в процентах к предыдущему году) и ос-

новные средства в экономике (в процентах к предыдущему году) приведем путем 

деления значений соответствующего показателя на 100. 

2. Оставшиеся показатели, кроме долей, которые и так представлены в ко-

эффициентном виде, рассчитаем, как коэффициент роста по сравнению с преды-

дущим периодом. 

Согласно выделенным преобразованиям, получим следующие данные 

(табл.2). 
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Таблица 2 

Преобразованные данные для построения уравнения регрессии  

по НИИ «Белгипротопгаз» 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Х1 1,02 1,022 0,981 0,965 1,011 0,982 

Х2 1,023 0,862 1,178 1,126 1,138 1,052 

X3 1,165 1,162 1,12 1,106 1,046 1,056 

X4 1,013 1,002 1 0,997 0,998 0,998 

Х5 96,8 95,6 93,7 92,6 92,2 92,2 

Х6 1,04 0,962 0,975 1,025 1,031 1,014 

Х7 1,139 1,109 1,103 1,144 1,184 1,202 

X8 1,107 1,134 1,161 1,192 1,225 1,252 

Х9 0,51 0,5 0,5 0,58 0,61 0,58 

Х10 31,49 31,07 31,53 30,77 30,63 30,38 

Х11 3,21 -4,39 -5,12 3,95 6,71 0,52 

Х12 46,68 46,75 46,81 46,79 46,72 46,4 

Х13 33,49 29,14 20,6 23,57 25,14 20,7 

Х14 29,25 30,41 26,7 28,25 28,86 24,79 

Х15 60,3 60,5 60,6 60,7 61,4 61,1 

Х16 10,1 11,8 12,7 13,8 12,3 12,7 

Х17 96,03 95,99 95,94 95,63 95,82 95,73 

Х18 4,69 4,77 4,981 4,704 4,704 4,704 

Х19 23,3 22,8 22,3 21,9 21,4 21 

Х20 1,025 1,273 0,918 0,861 1,286 1,027 

Х21 12,8 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 

Х22 0,5 1 5,84 5,65 4,76 4,16 

Х23 50,3 51,9 52,7 52,9 53,3 53,3 

Х24 12,698 14,173 13,788 13,019 14,673 13,302 

Х25 27,922 29,677 28,943 29,467 30,847 29,601 

Х26 2,829 2,921 2,401 2,933 3,108 2,952 

Х27 1,45 1,49 1,52 1,97 2,06 2,07 

Х28 0,3 0,33 0,34 0,49 0,51 0,52 

Х29 0,44 0,45 0,43 0,47 0,52 0,56 

Y 0,006 0,017 26,7 30,801 25,595 27,647 

Примечание – Разработка автора на основе эмпирических данных предприятия и офици-

альной статистической отчетности [1, 2]. 

 

Рассмотрим силу корреляционной связи между независимыми переменны-

ми (Х1-Х29) и результативным показателем – производительностью труда 

(табл.3). 

Коэффициент корреляция показывает, насколько тесно связаны два факто-

ра количественно. При этом знак (-) означает, что существует обратная связь, знак 

(+) – прямая связь. 

Как видно из таблицы 3 сильная корреляционная взаимосвязь результатив-

ного показателя Y была выявлена с показателями Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х8, Х13, 

Х16, Х17, Х19, Х22, Х23, Х27, Х28, по остальным показателям коэффициент кор-

реляции имеет либо средние, либо низкие значения. 
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Таблица 3  

Значение коэффициентов корреляции между производительностью труда  

и независимыми переменными X1 – X29 

Показатель 
Коэффициент 

корреляции 

Среднесписочная численность работников в организации (Х1) -0,84056 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (Х2) 0,805366 

ИПЦ, процентов (Х3) -0,79293 

Численность населения на конец года (Х4) -0,8021 

Среднегодовая численность населения, занятая в экономике (Х5) -0,93375 

ВВП (Х6) 0,187207 

Производительность по ВВП (в процентах к предыдущему году) (Х7) 0,427216 

Основные средства в экономике (в процентах к предыдущему году) (Х8) 0,800102 

Расходы на исследования и разработки (% ВВП) (Х9) 0,685727 

Занятость в промышленности (% от общей занятости) (Х10) -0,50834 

Скорректированный чистый национальный доход (годовой прирост в %) 

(Х11) 
0,237099 

Плотность населения (чел. на кв. км площади земельного участка) (Х12) -0,10663 

Экспорт топлива (% от экспорта товаров) (Х13) -0,89377 

Импорт топлива (% от импорта товаров) (Х14) -0,68191 

Соотношение занятости к численности населения, 15+, всего (%) (Х15) 0,643697 

Рентабельность продаж (%) (Х16) 0,846707 

Заработная плата работников, общая сумма (% от общей занятости) (смо-

делированная оценка МОТ) (Х17) 
-0,8126 

Расходы на образование (% от ВНД) (Х18) 0,16238 

Сельское население (% от общей численности населения) (Х19) -0,82234 

Среднемесячная заработная плата на предприятии (Х20) -0,43728 

Необразованные люди (продолжение бакалавриата или профессиональ-

ной степени) (на 100 000 человек) (Х21) 
-0,16113 

Безработица, общая (% от общей численности рабочей силы) (нацио-

нальная оценка) (Х22) 
0,96637 

Общая ставка налога и взноса (% от прибыли) (Х23) 0,860963 

Налоговые поступления (% ВВП) (Х24) 0,10056 

Выручка, без учета грантов (% ВВП) (Х25) 0,454404 

Налоги на прибыль, прибыль и прирост капитала (% от выручки) (Х26) -0,04671 

Коэффициент текущей ликвидности (Х27) 0,749346 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Х28) 0,770191 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (Х29) 0,482474 
Примечание – Разработка автора на основе таблицы 2. 
 

Для повышения качества построенной модели нами также были исследо-

ваны коэффициенты детерминации. Коэффициент детерминации показывает, ка-

кая доля вариации значений фактора Y обусловлена вариацией значений фактора 

X. Результаты исследования коэффициента детерминации показали, что по всем 

показателям, которые имеют высокие коэффициенты корреляции с Y были выяв-

лены низкие доли погрешности, т. е. для построения модели на данном этапе 

оставляем все показатели, с которыми у результативного показателя (Y) была вы-

явлена сильная корреляционная связь (более 0,75). 

Таким образом, модель 1 примет вид: 

𝑌=𝐹 (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х8, Х13, Х16, Х17, Х19, Х22, Х23, Х27, Х28)  (2) 

Далее следуя методике построения указанной модели, рассмотрим взаимо-

зависимости между выделенными показателями (независимыми переменными), 
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чтобы исключить мультиколлинеарность показателей. Построим таблицу по ко-

эффициентам корреляции между оставленными независимыми переменными 

(таблица 4). 

Таблица 4  

Коэффициенты корреляции между независимыми переменными,  

оказывающими влияние на результативный показатель  

 

  Х1 Х2 X3 X4 Х5 X8 Х13 Х16 Х19 Х22 Х23 Х27 Х28 

Y 

-

0,84

316 

0,805

365 

-

0,792

93 

-

0,802

09 

-

0,933

75 

0,800

102 

-

0,893

7 

0,846

707 

-

0,822

34 

0,966

37 

0,860

963 

0,749

346 

0,770

191 

Х1   -0,631 

0,403

828 

0,624

976 

0,671

951 

-

0,511

06 

0,797

159 

-

0,837

05 

0,534

705 

-

0,824

33 

-

0,600

12 

-

0,476

57 

-

0,511

32 

Х2     

-

0,552

06 

-

0,362

2 

-

0,607

92 

0,424

513 

-

0,593

56 

0,462

154 

-

0,445

5 

0,838

358 

0,470

372 

0,414

41 

0,409

77 

X3       

0,705

898 

0,918

521 

-

0,961

89 

0,677

886 

-

0,545

72 

0,959

535 

-

0,668

87 

-

0,845

75 

-

0,917

08 

-

0,912

94 

X4         

0,897

906 

-

0,787

12 

0,843

03 

-

0,928

21 

0,815

934 

-

0,793 

-

0,969

12 

-

0,707

42 

-

0,749

93 

Х5           

-

0,939

11 

0,848

271 

-

0,831

54 

0,952

861 

-

0,858

89 

-

0,960

15 

-

0,894

16 

-

0,913

08 

X8             

-

0,749

26 

0,653

499 

-

0,998

14 

0,655

41 

0,890

275 

0,937

155 

0,945

311 

Х13               

-

0,838

18 

0,784

043 

-

0,885

11 

-

0,882

21 

-

0,560

44 

-

0,599

86 

Х16                 

-

0,684

78 

0,855

57 

0,858

112 

0,621

209 

0,668

247 

Х19                   

-

0,690

11 

-

0,914

28 

-

0,923

53 

-

0,934

78 

Х22                     

0,823

341 

0,589

017 

0,616

814 

Х23                       

0,786

673 

0,818

373 

Х27                         

0,997

716 

Х28                           

Примечание – Разработка автора на основе таблицы 3. 

 

В таблице 4 курсивом выделены те значения коэффициентов, которые ста-

тистически значимыми и, соответственно, должны быть исключены из модели, 

так как независимые переменные находятся в сильной корреляционной взаимо-

связи. Если их оставить, то это приведет к сильной загруженности модели. 

После исключения данных факторов из модели возможно сочетание двух 

вариантов факторов (таблицы 5;6). 

В таблице 5 представлен первый вариант сочетания факторов, включаю-

щий следующие показатели: среднесписочная численность работников в органи-
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зации, выручка от реализации продукции (работ, услуг), экспорт топлива (% от 

экспорта товаров), коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Таблица 5 

 Преобразованная таблица корреляции между независимыми переменными,  

оказывающими влияние на результативный показатель (производительность 

 труда на РУП НИИ «Белгипротопгаз»): вариант 1 

 

Х1 Х2 Х13 Х28 

Y -0,84316 0,805365 -0,8937 0,770191 

Х1 

 

-0,631 0,69716 -0,51132 

Х2 

  

-0,59356 0,40977 

Х13 

   

-0,59986 

Х28 

    Примечание – Разработка автора на основе таблицы 4. 
 

Далее в таблице 6 представлен второй вариант сочетания факторов, включающий 

следующие независимые переменные: среднесписочная численность работников в ор-

ганизации, выручка от реализации продукции (работ, услуг), основные средства в эко-

номике (в процентах к предыдущему году), экспорт топлива (% от экспорта товаров). 

Таблица 6 

Преобразованная таблица корреляции между независимыми переменными,  

оказывающими влияние на результативный показатель (производительность 

 труда на РУП НИИ «Белгипротопгаз»): вариант 2 

 
Х1 Х2 X8 Х13 

Y -0,84316 0,805365 0,800102 -0,8937 

Х1 
 

-0,631 -0,51106 0,69716 

Х2 
  

0,424513 -0,59356 

X8 
   

-0,74926 

Х13     

Примечание – Разработка автора на основе таблицы 4. 

Следующим этапом является построение многофакторной модели. Путем 

использования программы Microsoft Office Excel 2019. 
 

 
Рисунок 1. Аппроксимация расчетного значения производительности  

фактическим (формула 3) 
Примечание – Разработка автора на основе эмпирических данных предприятия. 



17 
 

По первому варианту (таблица 6) было получено следующее уравнение (3): 

Y=8,131-10,678*Х1+18,790*Х2-0,988*Х13+4,250*Х28   (3) 

На рисунке 1 изобразим наглядную аппроксимацию расчетного значения 

производительности фактическим по первому варианту. 

Проверим построенную первую модель (формула 3) на адекватность. 

Для этого рассчитаем расчетное значение коэффициента Фишера (формула 4): 

𝐹расч =  
∑(𝑦𝑖,расч−𝑦средн,расч)

2

𝑚
∗

𝑛 −𝑚 −1

∑(𝑦𝑖−𝑦𝑖,расч)
2                                    (4) 

где, y_(i, расч) – расчётное значение производительности труда согласно 

модели; y_средн. – среднее расчётное значение производительности; m – кол-во 

факторов (только экзогенных), n – кол-во наблюдений. 

Сравним данный показатель с коэффициентом Стьюдента (Fтабл), который 

определяется в зависимости от степеней свободы и вероятности, с которой мы 

можем гарантировать достоверность расчетных значений фактическим. 

Таким образом, с вероятностью достоверности в 95% данный показатель 

составляет 2,0796. Расчетное значение коэффициента Фишера составляет 56,8139. 

Так как Fрасч > Fтабл, то можно сделать вывод, что первая модель (формула 3) 

является адекватной. Необходимо отметить, что чем больше разница между фак-

тическим и расчетным значениями, тем выше достоверность построенной модели. 

Мы видим, что в нашем примере разница значительная. По второму варианту бы-

ло получено следующее уравнение (5): 

Y=4,159-17,505*Х1+24,212*Х2+9,03624*Х8-0,481*Х13   (5) 

На рисунке 2 изобразим наглядную аппроксимацию расчетного значения 

производительности фактическим по второму варианту. 
 

 
 

Рисунок 2.  Аппроксимация расчетного значения производительности  

труда фактическим (формула 5) 
Примечание – Разработка автора на основе эмпирических данных предприятия. 
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Проверим построенную вторую модель (формула 5) на адекватность. 

Сравним данный показатель с коэффициентом Стьюдента (Fтабл). С веро-

ятностью достоверности в 95% данный показатель составляет 2,0796. Расчетное 

значение коэффициента Фишера составляет 16,78889. Так как Fрасч > Fтабл, то 

можно сделать вывод, что модель 5 также является адекватной. 

Итак, построенные модели могут быть применены в деятельности исследу-

емого предприятия. При помощи данной модели могут быть обоснованы и разра-

ботаны меры по повышению эффективности управления трудовыми ресурсами, а 

именно определены показатели, которые наиболее приемлемы в современных 

условиях хозяйствования для управления производительностью труда, а также 

параметры (интервалы) их воздействия. 

Пользуясь полученными уравнениями, можно прогнозировать и регулиро-

вать результативный показатель через изменение зависимых переменных. Из мо-

делей мы видим, что для рассматриваемого предприятия оптимальным является 

расширение производства, снижение зависимости от экспорта топлива, а также 

повышение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми и оснащенности основными средствами. Проведенное всестороннее исследо-

вание позволило определить общую последовательность к выявлению, детерми-

нирующих производительность труда, факторов соответственно предложенные 

модели могут быть построены для каждого предприятия реального сектора эко-

номики. 
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В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  
 

Аннотация. В статье рассмотрена тема особенности управления товарными 

запасами в розничной торговле в праздничные дни. Рассмотрены основные поня-

тия и подходы к управлению товарными запасами в розничной торговле. Проана-

лизированы четыре стратегии подготовки запасов к праздникам. 

Ключевые слова: товарные запасы, розничная торговля, праздничные дни, 

основные подходы, стратегии. 

 

Товарные запасы (ТЗ) – материальная продукция, ожидающая вступления в 

процесс потребления производственного, или личного, или в процесс продаж [3]. 

Если управление запасами нерационально, это приводит к отрицательным по-

следствиям: в случае недостатка товарных запасов образуется дефицит товаров, 

снижается оборачиваемость денежного капитала, снижается прибыль; излишний 

объем товарных запасов приводит к повышающейся потребности в кредитах (в 

дальнейшем – к росту неоплаченной кредиторской задолженности), увеличению 

затрат на хранение товаров, товарным потерям. Все это говорит о том, что роз-

ничные торговые организации нуждаются в построении системы эффективного 

управления товарными запасами. 

Существуют основные подходы к управлению товарными запасами в роз-

ничной торговле, представленные на рисунке 1 [1]: 

 

 
Рисунок 1. Основные подходы к управлению товарными запасами 

 

В рамках данных подходов в последнее время успешно реализуются ма-

шинное обучение, искусственный интеллект и нейросети – тренды последних лет, 

которые не просто на слуху, а уже являются реальностью. В деятельности компа-

ний существует множество повторяющихся вопросов и рутинных операций, кото-

рые можно переложить на искусственный интеллект, высвобождая сотрудников 

для решения креативных и нестандартных задач [2]. 

Одной из таких нестандартных задач является задача управления запасами 

в праздничные дни. Запасы в праздники актуальны всегда. Большое давление на 

цепь поставок ложится в централизованные праздники. Широкий ассортимент 
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обеспечивают поставщики, производители и ритейлеры. Все они должны понять, 

когда и в какой момент нужно разместить определенные товарные позиции. На 

каждом участке цепи поставок будет свой определенный запас, и каждый из этих 

участков будет работать только для того, чтобы потребитель получил желаемый 

продукт. Поставщикам целесообразно заранее понимать, растет ли прогноз спроса 

на горизонт вперед относительно того ожидаемого уровня запаса, который произ-

водитель будет обеспечивать ритейл от поставщиков. Если прогноз спроса ров-

ный, возможны проблемы в цепи поставок, и нужно оценивать риск. Изначально у 

потребителя возникает мысль о потребности, далее появляется намерение о по-

купке, обусловленное риском дефицита. Говоря о потребителе, мы подразумеваем 

короткий горизонт решений, отличный от решения о закупки в ритейле. Ритейл 

должен продумать мнение потребителя заранее, в ритейле должен быть запас то-

го, в чем нуждается потребитель. Производитель должен знать, когда и какие за-

казы будут поступать из ритейла. 

У праздников есть характерная специфика, заключающаяся в том, что 

определенный товар будет пользоваться высоким спросом в исключительно опре-

деленный период. Возникает риск, противоположный дефициту – наличие излиш-

ков. Термин, описывающий данную ситуацию, трактуется как lead-time – оценка 

рисков возможностей и ожиданий. 

На этапе понимания потребности со стороны ритейла должна производить-

ся оценка бюджета и создаваться план подготовки. Далее проводится наблюдение 

за реакцией потребителей – высокий ли спрос или низкий, и рассчитываются за-

траты на закупку. Когда потребность исчезает, производится расчет стоимости 

реализации или же списаний. 

Рассмотрим управление товарными запасами на примере четырех страте-

гий подготовки запасов к праздникам. 

1 стратегия – «Что?». 

Актуальна для всей цепи поставок. Здесь нужно понять, что именно торго-

вое предприятие собирается хранить в запасах на праздник, что для этого потре-

буется, каков регулярный запас и нужно ли формировать накопление. После ре-

шения этих вопросов можно оценить цепь поставок продукта, все финансовые и 

временные затраты. Затем фиксируется lead-time (время выполнения заказа) по 

всем промежуткам цепи поставки. Оценка обеспеченности проводится агрегиро-

вано по всем узлам распределения. Благодаря выстраиванию временных проме-

жутков выполнения цепи поставки (рисунок 2), возможно посчитать затраты на 

сроки реагирования. 

 
Рисунок 2. Промежутки выполнения цепи поставки 
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Стратегия 2 – «Сколько это стоит?». 

При определении приоритета будут возникать вопросы о том, какие товары 

необходимы, в каком количестве и к какому времени. В основном, приоритет 

формируют потребители. Оценивая производительность цепи поставок, нужно 

понять, способна ли цепь поставок реагировать на запросы потребителей в требу-

емый срок, в нужном объеме с оптимальными затратами. Для вида и сорта про-

дукции согласовывается приоритет – сервис или стоимость списания. Для клиента 

согласовывается приоритет – отгрузка любой ценой или существуют границы не-

допоставок по причине актуальности на складе. 

У каждого действия есть последствия, и нужно понимать взаимосвязь со-

ставляющих затрат. При экономии затрат на содержание запаса возникает рост 

затрат на пополнение запаса и снижение оптовых скидок. При экономии затрат на 

пополнение запаса растут затраты на содержание запаса. При обеспечении мак-

симальной загрузки складских площадей увеличивается риск появления нелик-

видного запаса и рост затрат на содержание запаса. 

Стратегия 3 – «Как?». 

Данная стратегия заключается в том, как будет проходить подготовка к 

lead-time поставки. Существует два варианта: стратегия последнего заказа и стра-

тегия равномерного пополнения. Стратегия последнего заказа используется в том 

случае, если уровень запасов минимальный, товары производятся под спрос, за-

траты управляемые, уровень S&OP процесса (Salesand Operations Planning – пла-

нирование продаж и операций) высокий и развиты процессы планирования. Стра-

тегия равномерного пополнения используется, если уровень затрат стабильный, 

скорость реакции низкая, уровень запасов и рост рисков списаний высокий, ути-

лизация ресурсов высокая. 

Стратегия 4 – «Управление результатом». 

Говоря о подготовке, нужно знать ограничения и узкие места предприятия 

для того, чтобы создать накопления. Накопления и будут управлением рисками, в 

случае, если оперативное реагирование не сработает правильно. Они будут гаран-

тировать то, что компания сможет выдержать все возможные всплески спроса и 

помогут рассчитать правильный баланс с точки зрения запасов. В конце компания 

получит общую прибыль за праздничный период. 

После оценки всех стратегий, рассчитываются метрики качества запаса и 

уровень обслуживания покупателей, как соотношение количества товарных пози-

ций, заказы по которым были выполнены к установленному сроку с общим коли-

чеством товарных позиций, по которым поступили заказы на поставку. Также, 

нужно формировать зависимость остатка в днях от уровня сервиса: обозначать 

«коридор тревожности» равный реагированию; фиксировать целевой уровень сер-

виса. 

Для контроля излишков существует определенная схема коммуникаций, 

включающая в себя: уровень менеджера (своевременная коммуникация) и уро-

вень руководителя (взятие на контроль сигнала о риске), а также cost-management-

встречи, состоящие из согласования решений о списании, продажи, вывода про-

дукции из номенклатуры или продолжения поставки, и уровня взаимодействия 

(назначение ответственности за реализацию). 
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В случае если нежелательные запасы остались, существуют способы их 

ликвидации: 

1. Перемещение в другое подразделение компании, где они нужны; 

2. Возврат продукции поставщику; 

3. Снижение цены и последующая продажа; 

4. Назначение торговому персоналу денежного вознаграждения за прода-

жу излишек; 

5. Информирование других поставщиков о наличии излишков; 

6. Замена товара на более дешевый; 

7. Подарок излишков некоммерческой организации; 

8. Утилизация ненужной продукции. 

Ни один план не может быть выполнен на 100%. План должен предусмат-

ривать несколько сценариев развития событий, и может меняться в ходе его реа-

лизации. Причины успеха нужно анализировать, а также понимать каковы неуда-

чи, для того чтобы в дальнейшем не повторять их. Нужно стремиться как к опера-

ционной, так и к финансовой эффективности смотреть на цепь поставок целиком, 

а не локально, управлять рисками и преодолевать «узкие места» последовательно. 
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Целью исследования в данной работе является анализ проблем при 

внедрении новых форм оплаты проезда в транспортном комплексе. 

Транспортный комплекс – совокупность отраслей народного хозяйства, 

специализирующихся на удовлетворении потребностей общественного 

производства в перемещении грузов и пассажиров. 

Общественный транспорт – элемент транспортного комплекса, который 

предоставляет услуги по перевозке пассажиров по конкретным маршрутам, 

гарантируя регулярность, а также неизменность маршрута [6]. 

Система городского транспорта включает в себя множество видов 

транспортных средств, например, таких как автобусы, легкорельсовый транспорт и 

метро. Современный общественный транспорт больше не считается вариантом 

«для бедных». Салоны автобусов, трамваев и метро становятся комфортнее и 

удобнее, а транспортная инфраструктура – более надежной и «цифровой». Процесс 

цифровизации и автоматизации коснулся и оплаты проезда. 

Оплата проезда в пассажирском транспорте строится на двух базовых 

элементах: стратегии оплаты проезда и технологии оплаты и контроля проезда [5]. 

Стратегия оплаты проезда определяет общие подходы к порядку оплаты 

проезда и сбора проездной платы, которые включают: 

 порядок исчисления стоимости проезда (фиксированный или 

дифференцированный); 

 применение скидок; 

 порядок оплаты пересадок и т.п. 

Технология оплаты проезда включает: 

 средства оплаты проезда (наличные деньги, жетоны, бумажные билеты, 

магнитные билеты и т.п.); 

 порядок распространения средств оплаты проезда (предварительная 

продажа, продажа в подвижном составе); 

 порядок контроля оплаты проезда (закрытая система с контролем на 

входе, открытая система и т.п.). 

Рассмотрим применение новых форм оплаты проезда на примере некоторых 

российских городов. 
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В г. Перми 02 февраля 2021 года был начат эксперимент по оплате проезда 

без участия кондуктора. Данная технология является мировым стандартом 

организации оплаты проезда, она позволяет рассчитываться за поездки, приложив 

карту или мобильный телефон (в котором доступна функция бесконтактной 

оплаты) к терминалу (валидатору) в салоне транспортного средства. Такой способ 

позволяет реализовывать любые сценарии оплаты в общественном транспорте, 

например, использование транспортной или банковской карты (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Бесконтактная оплата проезда в г. Пермь 

 

При успешной оплате проезда, терминал оповещает пассажира сигналом 

зеленого цвета и звуком. Пассажиры, которые предпочитают оплачивать проезд 

наличными деньгами, могут это сделать у водителя. Изменения стоимости проезда 

в общественном транспорте в г. Пермь с 2005 по 2022 гг. представлены на графике 

(рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Изменение стоимости проезда в общественном транспорте  

в г. Перми с 2005 по 2022гг. 

 

В Перми на всех городских маршрутах можно однократно воспользоваться 

скидкой при совершении пересадки на другой маршрут, оплатив проезд 

транспортной картой. Для этого пассажирам не требуется первоначальный билет, 

который можно получить у кондуктора или у водителя в первом транспортном 

средстве при оплате поездки. Пересадка осуществляется либо по безлимитным 

гражданским и льготным проездным (без доплат и ограничения по времени и 

количеству пересадок), либо по транспортной карте в формате «электронного 

кошелька». Во втором случае стоимость пересадки составляет 17 рублей.  

На сегодняшний день на бескондукторную систему оплаты проезда уже 

перешло более двадцати автобусных маршрутов и все трамваи. «Около 60% 

транспорта работает без кондукторов. В отношении остального решение примем 

по итогам 1 квартала 2022 года»: сообщил начальник Департамента транспорта 

администрации Перми А. Путин [2]. 
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К проблемам, связанным с внедрением бескондукторной системы оплаты 

можно отнести следующие [7]: 

 происходит сокращение штата кондукторов, что приводит к росту 

безработицы, так как теряется более тысячи рабочих мест; 

 увеличение нагрузки на водителя при оплате за проезд наличными 

большим количеством пассажиров и, как следствие, временные задержки при 

прохождении маршрута транспортным средством; 

 люди преклонного возраста не всегда имеют возможность пользоваться 

современными гаджетами, банковскими картами, бесконтактной оплатой, ведь 

многие привыкли к наличной системе оплаты; 

 некоторые пассажиры боятся, что при оплате банковской картой будет 

произведено списание другой суммы. Поэтому они вынуждены платить за проезд 

наличными; 

 довольно часто возникают проблемы, связанные с валидаторами, 

банковскими или транспортными картами пассажиров. Валидаторы уведомляют, 

что прикладываемая карта находится в «стоп-листе» или «не читается» данным 

валидатором. В итоге, пассажир вынужден совершить поездку «зайцем». Однако в 

возникшей ситуации есть и другой исход, когда позже пассажир может 

обнаружить, что в результате тщетных попыток оплатить проезд, не смотря на 

отклонивший несколько раз карту валидатор, оплата окажется, списана такое же 

количество раз, сколько пассажир прикладывал карту [1]. 

Многие проблемы связаны с тем, что система внедряется впервые. Однако 

оперативное реагирование перевозчиков и транспортных компаний на жалобы 

клиентов позволяет безболезненно пройти экспериментальный этап. 

Успешное решение проблем позволяет достичь следующих результатов: 

1. Прозрачность финансовых потоков, улучшение финансовой дисциплины 

(перевозчики получают доходы и стабильно платят налоги); 

2. Исключение подделки проездных билетов и мошенничества; 

3. Точность учета пассажиров по категориям, маршрутам, времени суток 

и т.д.; 

4. Персонифицированный учет льготных поездок; 

5. Равная доступность вне зависимости от вида транспорта и формы 

собственности. 

С 10 октября 2021 г. во всем городском пассажирском транспорте начали 

появляться QR-коды, с помощью которых можно оплатить проезд через мобильное 

приложение «Транспортная карта Пермь». Для этого достаточно считать QR-код, 

размещённый внутри транспортного средства. Ранее происходило тестирование 

оплаты по QR-кодам на трамвайном маршруте №6, которое прошло успешно, после 

чего было принято решение о возможности масштабирования этого способа 

оплаты на весь городской пассажирский транспорт [3]. 

Помимо оплаты проезда по QR-коду, в приложении доступны функции 

проверки лимита и срока карты, пополнение баланса карты и история поездок и 

пополнений (рис.3) [4]. 
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Рисунок 3. Выписка из приложения «Транспортная карта Пермь» 

 

В связи с почти полным переходом на бескондукторную оплату проезда в г. 

Пермь, произошел скачок количества пассажиров, не желающих осуществлять оплату 

за проезд. Количество «безбилетников» составляет 17% по отношению к общему 

числу пассажиров. Это в два раза больше, чем на маршрутах, работающих с 

кондукторами. В настоящее время администрацией города разрабатывается 

законопроект о повышении суммы штрафа за безбилетный проезд с 500 руб. до 2500 

руб. (за первое нарушение) и с 1000 руб. до 5000 руб. (за повторное нарушение) [8]. 

В некоторых городах России бескондукторная оплата проезда в 

общественном транспорте применяется уже несколько лет. Несмотря на 

эффективность данной системы в подавляющем большинстве массово она не 

используется.  

Города Пермь и Тверь являются первыми в России, где реализуется 

комплексная программа модернизации системы общественного транспорта. 

В начале декабря 2021 года в г. Тверь в тестовом режиме запустили новый 

способ оплаты проезда в автобусах. В отличие от Перми, пассажирам 

общественного транспорта Твери не нужно прикладывать карту к валидатору или 

считывать QR-код. Они могут оплатить проезд в любом месте, находясь в автобусе 

или трамвае. Приложение, установленное в мобильном телефоне пассажира, 

взаимодействует со специальным датчиком в салоне транспортного средства. Оно 

без вмешательства человека определяет на каком остановочном пункте зашел 

пассажир, и какова стоимость проезда. Данная технология пока действует только 

на одном маршруте «Транспорта Верхневолжья» – №7 «Улица Зеленая – 

микрорайон Радужный». По предварительным результатам эксперимента время 

посадки при таком способе оплаты проезда сокращается на 30 %, и как следствие, 

уменьшается общее время в пути. По данным, собранным Тверским Гортрансом, 

количество безбилетных пассажиров после внедрения бескондукторной оплаты 

проезда сократилось в 2 раза. До перехода на данную систему, доля 

«безбилетников» составляла 10 %. 

В последнем квартале 2021 года в г. Новосибирск был начат эксперимент о 

введении бескондукторной оплаты проезда. Данный эксперимент проходил на 

четырех автобусных и троллейбусных маршрутах, а также двух трамвайных. 
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На текущий момент без кондуктора на маршрутах общественного 

транспорта находятся 74 машины – в некоторых установлены турникеты, в других 

же – валидаторы. 

Система наличия турникетов в общественном транспорте является 

уникальной для г. Новосибирск. При входе в общественный транспорт пассажиру 

преградит путь турникет. Пассажиру следует достать карту и приложить ее к 

считывающему устройству, расположенному на турникете. После успешной 

оплаты, пассажир сможет пройти во внутрь салона. Чеки данные устройства не 

выдают. Сегодня турникеты есть на шести трамвайных маршрутах. Многие 

пассажиры не приветствуют данное «новшество». В час пик, когда каждые 

полметра в общественном транспорте – на «вес золота», устройство, занимающее 

дополнительное место, вызывает негативную реакцию у пассажиров. По данным, 

собранным Новосибирским гортрансом, количество безбилетных пассажиров 

после внедрения бескондукторной оплаты проезда снизилось на 1,5%.  До перехода 

на данную систему, доля «безбилетников» составляла 5%. 

Проанализировав статистические данные (рис. 4), можно сделать вывод, что 

наибольшая доля пассажиров, не оплачивающих проезд в общественном 

транспорте, приходится на г. Пермь.  

 
Рисунок 4. Соотношение безбилетных пассажиров и пассажиров,  

оплачивающих проезд 

 

В городах Тверь и Новосибирск доля безбилетных пассажиров примерно 

равна. Данное явление не получило широкого распространения в этих городах, в 

отличие от Перми. Мы связываем это с тем, что в г. Пермь наиболее высокая 

стоимость проезда по сравнению с рассматриваемыми городами (г. Тверь – 31 руб., 

г. Новосибирск – 26 руб.). Влияние на стоимость проезда, по нашему мнению, 

также оказало разное количество жителей и территории городов. В г. Новосибирск 

не было обновления парка общественного транспорта, но затраты на валидаторы и 

турникеты способствовали увеличению стоимости проезда. 

Для снижения количества «безбилетников» на маршрутах работают 

контролеры. При проверке контролер дает время оплатить проезд желающим, 

после чего прикладывает служебную карту к одному из валидаторов – в этот 

момент он синхронизирует у себя данные о всех видах оплат транспортными и 

банковскими картами за текущий рейс. Все валидаторы в этот момент 

блокируются. 

Подводя итог, можно сказать, что информационные технологии помогают 

делать экономику эффективнее, а услуги – более качественными. Это относится и 
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к системе самообслуживания на транспорте. Бескондукторная схема позволяет 

предоставить удобный и современный сервис для пассажиров, при котором 

процедура оплаты занимает считанные секунды. Внедрение и эффективное 

использование данной системы позволяет оптимизировать маршрутную сеть и дает 

возможность развиваться транспортным предприятиям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены государственные отрасли хозяйственно-

го руководства и управления транспортной отраслью. Выявлены актуальные про-

блемы в обспечении транспортного обслуживания населения города Перми. 
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В рамках рассматриваемых основных проблемах функционирования 

транспортной системы, следует отметить, что транспортное обслуживание пред-

ставляет собой деятельность, связанную с процессом перемещения пассажиров в 

пространстве и во времени и предоставлением сопутствующих этой деятельности 

транспортных услуг. 

 Под транспортом подразумевается совокупность технических средств, с 

помощью которых осуществляются пассажироперевозки и грузоперевозки по раз-

личным путям сообщения [1]. 

В настоящее время основное регулирование обслуживания населения услу-

гами пассажирского транспорта осуществляется Гражданским кодексом РФ, ко-

дексами, регулирующими деятельность отдельных видов транспорта, а также Фе-

деральными законами и подзаконными актами, принятыми в соответствии с ними. 

Государственные отрасли хозяйственного руководства и управления от-

раслью построены по производственно-отраслевому принципу с учетом террито-

риальных и местных интересов: 

1. Правительство (Председатель); 

2. Министерство транспорта Российской Федерации; 

3. Департаменты; 

4. Службы и агентства; 

5. Отдельные учреждения (подразделения), не входящие в состав Мини-

стерства Транспорта; 

6. Региональные органы управления. 

В городе Пермь осуществляет свою деятельность отдел государственного 

контроля и надзора Министерство транспорта Пермского края, одной из основных 

функций которого является ведение реестра специализированных организаций, 

осуществляющих деятельность по перемещению, хранению и возврату задержан-

ных транспортных средств, а также ведение регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам Пермского края тяжеловесных транспортных средств и 

крупногабаритных транспортных средств [2]. 

Организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным транспортом по муниципальным маршрутам 

города Перми, созданием условий для предоставления транспортных услуг насе-
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лению в границах города Перми и разрабатыванием правил перевозки на террито-

рии города Перми занимается Департамент транспорта администрации г. Перми. 

Составлением расписания движения общественного транспорта, изготов-

лением и реализацией проездных документов, а так же информированием паасса-

жиров о работе городского транспорта в Перми занимается МКУ «Городское 

управление транспорта».  

В структуре обеспечения транспортного обслуживания населения города 

Перми существует ряд проблем, которые препятствуют качественной деятельно-

сти и вызывают неудовлетворение со стороны пассажиров [4]. 

В июле 2020 года в Перми, после завершении транспортной реформы, из-

менению подверглась маршрутрная сеть города  

Транспортная реформа напрямую касается пассажирских перевозок и вле-

чет за собой следующие проблемы: 

1. Уровень сервиса.  

Некачественное обслуживание характеризуется неприемлемым, в некото-

рых случаях, интервалом движения транспортных средств по маршрутам, так как 

зачастую время ожидания пассажирского транспорта значительно превышает 

определенное расписанием движения вследствие транспортных заторов на улич-

но-дорожной сети. 

Несоответствующего санитарного состояния салонов транспортных 

средств так же является признаком некачественного обслуживания. 

2. Надежность движения. 

Необеспечение безопасной высадки и посадки пассажиров в значительном 

числе случаев, в ряде из которых это обусловлено отсутствием соответствующих 

подъездных карманов к остановочным пунктам, резкие ускорения и торможения, 

которые могут привести к травмированию пассажиров - являются признаками не-

безопасного движения. 

3.Стоимость проезда. 

После введения нового тарифного меню изменилось следующее: 

 увеличилась стоимость проезда; 

 отменены бесплатные пересадки по банковским картам; 

 стоимость проезда безналичным и наличным способом стала одинаковая. 

В целях экономии проезда требуется покупка транспортной карты или 

проездного документа, таким образом можно использовать пересадку за половину 

стоимости билета. 

Довольно часто можно столкнуться с тем, когда на некоторых маршрутах 

автобусов не действует проездной документ. Такие маршруты осуществляют 

частные перевозки.  

Актуальное состояние маршрутной сети города Перми охватывает все рай-

оны. Однако некоторые напрямую не связывает между собой, что увеличивает 

расходы населения, как по времени, затраченному на дорогу, так и по материаль-

ным затратам. С целью создания благоприятной для жителей и отвечающей их тре-

бованиям транспортной инфраструктуры властям города необходимо, в первую оче-

редь, при разработке новых планов ориентироваться на потребителя [3]. 



31 
 

Городской транспорт является важной и неотъемлемой отраслью городско-

го хозяйства. В связи с чем, необходимо уделить должное внимание развитию 

транспортной системы и повышению качества транспортного обслуживания . 
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Материальное стимулирование играет ведущую роль для повышения мо-

тивации персонала на предприятии. Благодаря такому виду стимулирования у 

персонала есть возможность для повышения производительности труда, а, следо-

вательно, он может полностью отдаваться своей работе. 

Меры материального и нематериального стимулирования на предприятиях 

Республики Беларусь можно четко проследить в Коллективных договорах пред-

приятий, которые разрабатываются на основе методических рекомендаций Феде-

рации Профсоюзов Беларуси. 

В большинстве зарубежных стран профсоюзные организации, имея боль-

шие полномочия способны воздействовать на администрацию, что оказывает 

ощутимое влияние на разработку кадровой политики. Такие организации также 

участвуют в решении вопросов о комплектовании персонала фирмы и планирова-

нии карьеры персонала.  

В Республике Беларусь на каждом предприятии созданы профсоюзные 

ячейки Федерации Профсоюзов Беларуси. Руководители и избранные члены этих 

ячеек следят за соблюдением прав и свобод работников в соответствии с коллек-

тивным договором, принятым на данном предприятии.  

Коллективный договор – это локальный нормативно–правовой акт, кото-

рый упорядочивает социально-трудовые и экономические отношения между ра-

ботодателем и персоналом. Этот правовой акт дает возможность устанавливать 

дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, положения об 

условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обеспечении ра-

ботников организации, гарантиях и компенсациях, предоставляемых работодате-

лем «Коллективный договор» поддерживает трудовые и смежные с ними отноше-

ния между работниками и нанимателем. В основе такого рода регулирования сто-

ят нормативно – правовые акты республиканского значения и местные соглаше-

ния. Главенствующими принципами социального партнерства при заключении 

согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, являются:  

– равенство сторон;  

– соблюдение законодательных норм; 

– компетенция в принятия обязательств;  

– добровольность принятия обязательств;  

– учет возможностей при принятии реальных обязательств;  

– обязательность в процессе выполнения достигнутых договоренностей и 

ответственность за обязательства, которые были приняты;  

– отказ от действий одностороннего характера, которые могут нарушить 

договоренности; 

– двустороннее информирование об изменении ситуации. 

Макет Коллективного договора, как правило, содержит основные нормы и 

принципы, при соблюдении которых, стороны достигают общей генеральной цели 

предприятия, выполняя свои обязательства.  
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Производственно-экономическая деятельность предприятия направлена на:  

–  выполнение нанимателем регулярных маркетинговых исследований 

рынка, поддержание и воплощение мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление позиций на рынке сбыта;  

–  поставки сырья, материалов, комплектующих, инструментов, на произ-

водство;  

–  постоянное совершенствование структуры управления, рациональное и 

эффективное использование кадров для получения плановой и сверх прибыли;  

–  обеспечение материальной и моральной заинтересованности изобрета-

телей, новаторов и рационализаторов,  

–  организация и проведение разного рода учебных и информационно-

разъяснительных семинаров и мероприятий для сотрудников.  

Работники должны соблюдать следующие обязательства:  

–  реализовывать производственные задания по выпуску продукции, про-

изводству работ и оказанию услуг;  

–  соблюдать и выполнять требования по трудовой и исполнительной дис-

циплине, правилам охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

и производственной санитарии;  

–  относиться к имуществу работодателя бережно. 

Оплата труда работников производится в соответствии с правовыми акта-

ми и регулируется на законодательном уровне. Коммерческим организациям 

предоставляется право на принятие самостоятельных решения о применении 

Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь при определении усло-

вий оплаты труда [2]. В связи с этим, необходимо соблюдение ряда условий:  

– недопустимость уменьшения размеров заработной платы работников на 

момент их введения;  

– установление гибких условий оплаты труда, которые направлены на 

увеличение материальной заинтересованности работников в повышении произво-

дительности труда, а также максимально учитывают сложность выполняемых ра-

бот, квалификационный уровень, эффективность, качество и условия труда, и 

вклад каждого работника в общие результаты деятельности; 

– соблюдение для работников гарантий в сфере оплаты труда, которые 

предусмотрены трудовым законодательством.  

В соответствии с Положением об оплате труда и по согласованию с Проф-

комом работодатель должен решать вопросы об установлении и изменении форм, 

систем и размеров оплаты труда, а также материального стимулирования, выплат 

вознаграждений, дивидендов, материальной помощи. Не снижать размеры зара-

ботной платы работника при введении новых условий оплаты труда. 

 Заработную плату сотрудникам, в том числе и работающим в режиме 

суммированного учета рабочего времени, выплачивать не ниже ставки минималь-

ной заработной платы, которая установлена Правительством Республики Бела-

русь, и рассчитана за истекший месяц за выполнение работы в стандартных усло-

виях и в течение стандартной продолжительности рабочего времени, а также при 

условии выполнения обязанностей, которые вытекают из законодательства, мест-
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ных нормативных актов и трудового договора. Правовая основа данного вопроса 

определена [1]. 

Исходя из своих финансовых возможностей организации могут преду-

смотреть в коллективном договоре более высокую ставку минимальной заработ-

ной платы по сравнению с установленной Правительством Республики Беларусь. 

Соблюдение минимального размера заработной платы (месячной и часовой) явля-

ется неукоснительным условием для нанимателей в качестве низшей границы 

оплаты труда работников.  

В этом же пункте предусмотрены такие нормы, как дополнительные ком-

пенсации, гарантии, вознаграждения, доплаты и выплаты различным категориям 

работников, которые работодатель должен устанавливать и выплачивать за счет 

собственных средств. Анализ показал, что система премирования на предприяти-

ях подразумевает под собой как коллективное, так и индивидуальное вознаграж-

дение.  

Существуют следующие виды премирования:  

 бонусное премирование;  

 премирование за выполнение основных производственных показателей;  

 индивидуальное премирование.  

Бонусное премирование, как правило, распространяется на всех сотрудни-

ков организации по результатам определенного промежутка времени (полугодие, 

год). Бонусное вознаграждение рассчитывается в зависимости от увеличения объ-

ема продаж. Расчёт происходит по определенной формуле, основанной на размере 

среднемесячной ставки, количестве тарифных ставок и определенном коэффици-

енте увеличения.  

Таким образом, каждый работник получает свой бонус, с учетом занимае-

мой им должности, отношения к выполняемым обязанностям и вклада в достиже-

ние стратегических целей организации.  

Размер индивидуального премирования специалиста всегда зависит только 

от его личных показателей: производительности и качества труда. При условии, 

что сотрудник в течение определенного периода времени качественно выполнял 

свои обязанности и не имел замечаний по качеству своей работы и по вопросам 

трудовой дисциплины, то он получит бонусное вознаграждение в полном объеме. 

В тоже время размер суммы, направленной на выплату вознаграждений, на пря-

мую зависит от достижения стратегических целей организации и от вклада самого 

работника в их достижение.  

Рабочее время и время отдыха работников урегулированы в соответствии с 

Трудовым кодексом Республики Беларусь и Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Типовые правила внутреннего трудового распорядка утверждены по-

становлением Министерства труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 

46), а также другими законодательными актами. Здесь рассмотрены вопросы про-

тяженности рабочего дня, порядок привлечения работников к выполнению своих 

обязанностей в выходные и праздничные дни, порядок предоставления различно-

го рода отпусков и правовое регулирование данного вопроса. 

Особое внимание в коллективном договоре отведено рассмотрению вопро-

са улучшения условий и охраны труда. В этом плане наниматель обязан прово-

дить мероприятия, направленные на улучшение условий труда. Разработать, 
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внедрить, обеспечить функционирование и управление системы охраны труда. 

Постоянно проводить обучение работников по данным направлениям, информи-

ровать сотрудников об условиях труда, травматизме на производстве, аварийно-

сти, профессиональной заболеваемости, а также о предпринимаемых профилак-

тических мерах. Работодатель должен в обязательном порядке предоставлять 

компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в соответ-

ствии с перечнями профессий и должностей, которым должна предоставляться 

данная компенсация в виде бесплатного предоставления лечебно-

профилактического питания из-за вредных и опасных условий труда. 

Жилищные вопросы урегулированы такими пунктами как: 

– строительство жилья; 

– распределение жилья и постановка на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий;  

– компенсации, льготы в получении жилья. 

Для соблюдения прав на медицинское обслуживание и санаторно-

курортное лечение наниматель обязан: 

– разработать, утвердить, внедрить и ввести в оборот комплекс мероприя-

тий, которые направлены на снижение заболеваемости и травматизма;  

– заключить с учреждениями здравоохранения договоры на медицинское 

обслуживание работников, проведение профилактических осмотров, оказание до-

полнительной медицинской помощи работникам; 

– приобретать медицинские препараты для профилактического лечения 

больных, находящихся на диспансерном лечении, а также лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

– оказывать материальную помощь сотрудника, которые, по заключению 

врачебных комиссий нуждаются в долгосрочном лечении с применением дорого-

стоящих лекарственных средств; 

– приобрести путевки в санатории, профилактории и дома отдыха, дет-

ские оздоровительные лагеря, и таким образом организовывать оздоровление и 

санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Привлекать допол-

нительные средств для частичного возмещения сотрудникам расходов на сана-

торно-курортное лечение. 

Социальная защита молодежи, в первую очередь, направлена на создание 

правовых, экономических, бытовых и организационных условий и гарантий для 

профессионального становления молодых специалистов. Эта мера содействует 

духовному, культурному и физическому развитию молодых работников. На ряду 

с заботой о молодом поколении рассмотрен вопрос о социальной и экономиче-

ской защите пожилых людей, ветеранов организации, ветеранов Великой Отече-

ственной войны, пенсионеров, инвалидов. 

Культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

направлены на всестороннее развитие и укрепление духовно-нравственного, 

спортивного и культурно-художественного потенциала работников. Имеет целью 

обеспечить потребностей в саморазвитии, самовыражении. Создает условия для 

здорового культурного быта и проведение свободного времени с пользой для 

личного здоровья [3].  
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Таким образом видно, что коллективный договор является неким универ-

сальным документом, регулирующим отношения между работником и работода-

телем. Здесь в соответствии с действующим законодательством в полной мере и 

объеме соблюдены права и социальные гарантии как нанимателя, так и сотрудни-

ков предприятия. Уделено внимание такому важному вопросу, как право человека 

на труд и отдых. В данном макете Коллективного договора можно проследить как 

формы материального стимулирования персонала (сроки выплаты заработной 

платы, премий, надбавок…), так и нематериальные способы стимулирования тру-

да персонала: создание условий для культурно-массового, спортивного, художе-

ственного и духовно-нравственного развития сотрудников предприятия. Описаны 

социальные гарантии для молодых специалистов и алгоритм действий нанимателя 

при рассмотрении вопросов работы с ветеранами и людьми с ограниченными фи-

зическими возможностями. Данный документ обеспечивает социально-

экономическую защиты работников через установление соответствующего уровня 

оплаты труда, полной и продуктивной занятости, здоровых и безопасных условий 

труда, эффективной, прибыльной работы организации. 
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Самой многообещающей формой развития рыночной экономики являются 

инновационные процессы. Происходящие изменения в обществе предполагают 

всесторонний поиск инновационных путей и средств для масштабного обновле-

ния экономики. Именно этим объясняется интерес ученых к инновациям, а также 

всестороннее их изучение.  

Конкурентоспособность товара – это степень реального или потенциального 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными товара-

ми, представленными на данном рынке. Иными словами, конкурентоспособность 

товара – это способность товара держаться наравне или выше товаров-конкурентов. 

Такая способность будет выражать конкурентные преимущества товара [2]. 

Эти преимущества получают прежде всего за счет производства нового и 

при этом востребованного товара. Также конкурентные преимущества можно до-

стичь при обеспечении более низких цен, чем у конкурентных товаров, но при 

этом поддержании высокого качества. Это возможно при комплексном эффектив-

ном использовании ресурсов предприятия и уменьшении издержек производства. 

Таким мероприятия будут иметь особую силу у товаров, пользующихся спросом 

на рынке, которые отличаются от аналогичных товаров чем-то привлекательным 

для покупателей, удовлетворяют потребности покупателя и обеспечивают пред-

приятию получение стабильной прибыли. 

Инновациям в рыночной экономике посвящено много научных трудов, но 

по тем или иным причинам лишь малая часть предприятий сферы производства 

воспринимает их всерьез. Теоретические аспекты управления инновационными 

процессами – самая слабо разработанная сфера инноваций. Это является одной из 

первоочередных проблем на предприятиях, которые нужно решить, так как путем 

улучшения системы управления на основе инновационных процессов, можно по-

лучить большой прирост эффективности производства довольно через малый срок 

внедрения инноваций.  

Повышение конкурентоспособности – это направление, на которое должна 

быть направлена инновационная политика в первую очередь. 

Инновации, которые направлены на обеспечение высокого качества и хо-

роших технических характеристик продукции, гарантируют повышение конку-
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рентоспособности. Соответственно, при повышении конкурентоспособности рас-

тет и спрос на товар, объем продаж. При всем этом цена остается неизменной, од-

нако при росте конкурентоспособности цена может повышаться, но спрос оста-

ваться прежним. В данной ситуации будет расти прибыль предприятия, а, следо-

вательно, и рентабельность. 

Инновационный маркетинг – концепция маркетинга, в соответствии с ко-

торой предприятие должно постоянно улучшать продукты и методы маркетинга. 

Инновационный маркетинг – это вид деятельности предприятия, направленный на 

оптимизацию и контроль за инновационной и производственно-сбытовой дея-

тельностью организации, на основе исследования и активного влияния на рыноч-

ные условия предприятия. 

Инновационный маркетинг разделяет инновации на разные группы, в зави-

симости от степени их потенциала. Выделяют 3 группы инноваций: 

1. Радикальные инновации; 

2. Комбинаторные инновации; 

3. Модифицирующие инновации [2]. 

К радикальным инновациям относят все новинки изделий и технологий. 

Данная группа относительно мала, так новые изделия не так часто создают. 

Обычно создание таких новых изделий предполагает появление новых покупате-

лей, и внедрение на новые рынки сбыта. 

Комбинаторные инновации предполагают не прямое создание нового объ-

екта, а сочетание уже известных вещей для создания чего-то особенного. Комби-

наторные инновации также направлены на привлечение новых покупателей и 

освоение новых рынков. 

Модифицирующие инновации отличаются от двух предыдущих групп тем, 

что они не создают что-то новое, а улучшают или дополняют, т. е. модифициру-

ют, старые продукты. Такие инновации направлены не на поиск новых клиентов, 

а на поддержание или усиление внимания старых. Каждый тип инноваций требует 

особого маркетингового подхода к их продвижению. 

Существуют такие маркетинговые подходы как: 

1. Ознакомительный маркетинг. Применяется только для 

модифицирующих инноваций и заключается в ознакомлении возможных 

пользователей с новыми технологиями измененного продукта. В такой ситуации 

сам продукт не изменяется, он остается знакомым потребителю, однако 

расширяются возможности его использования. 

2. Прикладной маркетинг. Применяется только для таких типов 

нововведений, которые динамически непрерывны. Данные маркетинг направлен 

на продвижение и ознакомление конкретного продукта (модифицированного или 

нового). 

3. Сравнительный маркетинг. Он в какой-то мере дополняет прикладной 

маркетинг, а именно: применяется если нужно не просто научить использовать 

продукт, но и уметь найти среди продуктов тот, который будет более отвечать 

потребностям и финансовым возможностям потребителя. Данный вид маркетинга 

соответствует дискретному типу инноваций, т. е. он связан с принципиально 

новыми продуктами, которые ранее были не знакомы потребителю (радикальные 

инновации) [1]. 
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Маркетинг инноваций направлен на такие объекты как:  

 интеллектуальная собственность; 

 инвестиции; 

 средства труба и управления. 

Однако самым важным в маркетинге инноваций остается изучение спроса 

на новый товар, его исследование и прогнозирование, которое основывается на 

эмоциях потребителя, т. е. изучение реакции потребителя на новый товар и выяв-

ление важных для него свойств товара. 

Инновационный маркетинг важен для любого предприятия, так как он яв-

ляется первой стадией жизненного цикла объекта.  

Инновационная деятельность ассоциируется с деятельностью, которая свя-

зана с использованием новых технологий. Для ведения инновационной деятель-

ности на предприятиях создаются отделы, целые инновационные центры, задачей 

которых является продвижение инновационной продукции. Для таких отделов 

отбираются в основном профессионалы в патентно-лицензионной деятельности, 

охране интеллектуальной собственности и прочим компонентам, необходимым 

для коммерческого использования инноваций. 

Развитие и продвижение бизнеса невозможно без увеличения рентабельно-

сти производства и расширении ассортимента. Важным инструментом, для до-

стижения этих целей является создание новых продуктов. При разработке такой 

продукции предприятие выводит его на рынок и соответственно расширяет свой 

ассортимент или закрепляет за собой новую товарную категорию. Чаще предпри-

ятиям удается достичь первого варианта, он более простой и менее рискованный. 

Однако если на рынок выводится принципиально новый товар, за него можно по-

лучить большую прибыль, при условии его востребованности и хорошей марке-

тинговой рекламы.  

Инновации, которые ориентированы на потребителя, весьма продуктивны, 

однако они скорее носят технико-технологический характер. Поэтому классифи-

кация инноваций по степени радикальности (базисная, улучшающая, рационали-

зирующая) становится несодержательной относительно потребителя либо пере-

ориентируется на внутреннюю сферу предприятия. В таком случае замена старого 

оборудования будет побуждающим мотивом инновационного процесса, который 

приведет к повышению конкурентоспособности продукции. 

С целью прогноза спроса предприятия изучают рынок потребителей. Такое 

изучение проводят предприятия, которые производят конечную продукцию. Но-

вые разработки и их возможная эффективность – одно из направлений деятельно-

сти таких предприятий.  

Инновационный маркетинг является основной работой всего маркетинго-

вого отдела на предприятии. Они исследуют рынок и ищут стратегии для пред-

приятия, которые помогут ему быть конкурентоспособным. На начальной стадии 

маркетинговые службы должны изучать спрос, конкуренцию, покупателя и его 

реакцию, предпочтения, а также насколько возможно закрепить новый продукт на 

рынке. 

Концепция маркетинга предполагает, что инновационный маркетинг – это 

единство разных понятий, таких как: стратегия, философия бизнеса, функции и 

процедуры управления, методологическая основа. 
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Инновационный маркетинг и маркетинг инноваций, несколько разные по-

нятия. Понятие инновационный маркетинг шире, так как он включает в себя мис-

сию организации, философию мышления, область научных исследований, стиль 

управления и поведения.  

В зависимости от обстоятельств в инновационном маркетинге методы, 

подходы и стиль руководства отличаются. Для всех стадии жизненного цикла ин-

новаций необходимо применение разных методов и подходов, а также и абсолют-

но отличающиеся стратегии. Так, возможно применение разных ценовых катего-

рий: 

1. Высокие цены при внедрении на рынок. Такая стратегия получила 

название «снятие сливок». Данный метод эффективен только тогда, когда у товара 

нет конкурентов, а у покупателей практически нет информации о нем. При 

использовании данного метода следуют не забывать, что при высоких ценах на 

неизвестный потребителям товар, будет невозможно получить прибыль быстро.  

2. Низкие цены на новый товар. Такая стратегия применяется, когда на 

рынке присутствует большое количество конкурентов.  

3. Престижные цены. Стратегия исходит из предположения, что для 

потребителей высокая цена – это гарант качества продукта. Однако такую 

стратегию рационально применять только достаточно известным компаниям.  

4. Цена потребителя. Такой подход основан на учете мнения потребителя, 

т. е. устанавливается цена, которую покупатель готов заплатить за товар [3]. 

Также могут применяться различные инструменты продвижения. Главным 

способом продвижения инновационных продуктов является разъяснение потен-

циальным пользователям преимуществ, основных характеристик и новых потре-

бительских свойств, предлагаемых к использованию. В зависимости от вида 

предлагаемой продукции или услуг можно использовать инструменты продвиже-

ния. Например, в качестве рекламы могут использоваться брошюры, интернет, 

плакаты, радио-объявления; для стимулирования сбыта – скидки, премии работ-

никам, демонстрации, участие в ярмарках и другое. 

Важнейшим направлением маркетинговых мероприятий является страте-

гия и тактика проникновения новинок на рынок, включающая формирование кон-

курентной стратегии новшества, основанной на формировании каналов сбыта и 

позиционировании нового товара. 

Можно сделать вывод о том, что инновационный маркетинг – это деятель-

ность предприятия, которая направлена на совершенствование производства и 

влияний на рыночные условия предприятия. В данной статье указывается тот 

факт, что на каждой стадии жизненного цикла инновации требуются различных 

методов и подходов, разных стратегий и тактики маркетинга. Система мероприя-

тий инновационного маркетинга тесно связана не только с системами обновления 

производства, но и с динамикой накопления и перелива капитала.  

Инновационный маркетинг необходим тем предприятиям, которые хотят 

получать прибыль, большую, чем конкуренты, так как он формирует преимуще-

ства конкурентной стратегии, основанной на инновациях и нововведениях. 
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ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения логистики в орга-

низации грузоперевозок автомобильным транспортом. Особое внимание уделено 

изучению влияния логистики на участников транспортно-логистического процес-

са и развитие сферы автотранспортных услуг. На конкретном примере рассмотрен 

технологический процесс доставки грузов к объектам дорожного строительства. 

Ключевые слова: логистика, организация перевозок грузов, автомобильный 

транспорт, транспортный процесс. 
 

Развитие рынка транспортных услуг в условиях глобализации экономики 

идёт в направлении формирования хозяйственных связей на принципах иннова-

ционного и логистического подхода в организации транспортных процессов пере-

возки грузов и пассажиров. Большую роль в сфере развития транспорта занимает 

цифровизация отрасли, ориентированная на клиента, и как значимый фактор, она 

влияет на эффективность производства и формирование благоприятной рыночной 

среды.  
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С целью нашего исследования будем использовать логистический подход в 

организации автомобильных грузоперевозок к местам строительства дорожной 

сети в пределах городской территории. Логистика и транспорт, как целостная си-

стема, объединяет в себя совокупность различных взаимосвязанных элементов и 

процессов, обеспечивающих эффективное продвижение транспортного потока. 

Данное объединение имеет название транспортная логистика, которая с точки 

зрения авторов в работе [4] «должна обеспечивать оптимальные маршруты до-

ставки объекта с минимальными затратами при сохранении его качества и в крат-

чайшие сроки». Это повышает значимость логистики именно для услуг автомо-

бильного транспорта, который способен выполнять работы в сложных погодных 

условиях, доставить груз в любое время к линиям железнодорожного, морского, 

воздушного транспорта. 

Автомобильный транспорт отличается преимуществами и характерными 

признаками от других видов, что делает его привлекательным и востребованным 

для всех отраслей экономики. Он вне конкуренции при доставке грузов помашин-

ными отправками, на небольшие расстояния, входит в систему товародвижения, и 

обеспечивает транспортные потребности населения и экономики. 

Субъектам хозяйственной деятельности, занимающимся перевозками гру-

зов автотранспортным подвижным составом, в современных условиях в рамках 

обеспечения конкурентоспособности не обойтись без логистических процессов с 

целью минимизации затрат. Целью автотранспортной логистики является сниже-

ние затрат на перемещение груза через оптимальную организацию деятельности 

всех участников транспортно-логистического процесса (грузоотправителей, пере-

возчиков, грузополучателей, операторов).  

Конкуренция на транспортном рынке России особенно усиливается в сфере 

оказания услуг грузовой перевозки на средние расстояния. В соответствии с [3] 

«грузовая перевозка – процедура доставки груза от пункта отправления в пункт 

назначения, осуществляемая на основании договора перевозки». Грузовой авто-

мобильный транспорт является драйвером всех отраслей экономики регионов 

России, на его долю приходится наибольшая часть всех перевозок (около 70%). 

Тем самым, грузовой автотранспорт обеспечивает перевозку товаров (продукции) 

от места их производства до места потребления по маршрутам с условиями без-

опасности транспортного процесса. С точки зрения логистики, автотранспорт вы-

ступает технической основой пространственно-временного перемещения матери-

альных потоков. Организация перевозки грузов представляет собой целый ком-

плекс логистических услуг, включающий в себя подбор транспортного средства, 

составление оптимального маршрута следования, погрузочно-разгрузочные рабо-

ты, оформление транспортной документации, расчёт расхода топлива, и другие 

важные процедуры. Перевозчики с собственным автопарком делают основной 

упор на качество перевозки и обеспечение безопасности движения транспортных 

средств. Кроме основного вида деятельности, связанной с перевозками, некото-

рые транспортные контрагенты в целях обеспечения конкурентных преимуществ 

предоставляют дополнительные услуги, такие как: упаковка, страхование груза, 

информирование клиента и прибытии груза, следовании в пути, и другой ком-

плекс экспедиторских услуг. Как отмечает автор [2] в своём исследовании «уси-

ливается конкуренция малых и средних автотранспортных предприятий и компа-

ний разного уровня, отвлекающих на себя более мелких перевозчиков, требования 

которых к организации перевозочного процесса не слишком завышены». 

С каждым днём популярность грузоперевозок автомобильным транспор-

том в регионах России нарастает, особенно в последние годы. В соответствии с 
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реализацией государственных программ увеличились масштабы дорожного стро-

ительства, ремонта, реконструкции и модернизации федеральных и региональных 

автомобильных дорог. Так, в рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги», стартовавшего в 2019 году, ведутся масштаб-

ные ремонтные работы на федеральных, региональных и местных автомобильных 

дорогах с целью создания современной, комфортной и надёжной транспортной 

инфраструктуры. В Республике Адыгея проводится реконструкция автомобиль-

ных дорог республиканского и местного значения, ускоренными темпами модер-

низируется сеть путепроводов через железные дороги, обновляется дорожная ин-

фраструктура. В дорожном строительстве выполняются транспортные и погру-

зочно-разгрузочные работы, которые связаны с доставкой грузов на строительные 

объекты. Большими темпами возводятся жилые объекты, объекты торгового, со-

циального и жилищно-коммунального значения. 

Согласно Генеральному Плану города Майкопа по развитию территории 

города, целями развития улично-дорожной сети, как части городской транспорт-

ной системы, являются: обеспечение необходимой пропускной способности, удо-

влетворение потребностей пассажиров и городского хозяйства в быстрых, без-

опасных и удобных сообщениях между различными районами города [1]. В вы-

полнении этих задач велика роль автомобильного транспорта, как основного по-

ставщика на рынке транспортных услуг.  

ООО «МГАТП» – основной оператор на рынке грузовых перевозок, кото-

рый занимает около 90 % объёма перевозки грузов в общем объёме грузооборота 

региона. Организация зарекомендовала себя как надёжный партнёр в области гру-

зовых перевозок на рынке услуг, в соответствии с классификацией по группам, 

относится к средним автотранспортным системам. Это единственная организация 

в городе Майкопе, сохранившая производственно-техническую базу для осу-

ществления работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, не 

только собственных, но и сторонних организаций. 

Существующая структура автопарка соответствует нынешнему спросу на 

грузовые перевозки. Автомобильный парк ООО «МГАТП» насчитывает более 40 

единиц грузовых машин средней и большой грузоподъемности марки КАМАЗ 

различной модификации, прицепов и полуприцепов для перевозки грузов. Для 

выполнения большого объёма работ организация привлекает подвижной состав 

сторонних перевозчиков на условиях аренды. ООО «МГАТП» осуществляет пе-

ревозки грузов автомобильным транспортом на расстоянии «короткого плеча» для 

промышленных, строительных предприятий и организаций на территории Рес-

публики Адыгея, Краснодарского края и других регионах ЮФО. Номенклатура 

перевозимых грузов разнообразная: строительные, навалочные, насыпные грузы, 

сельхозпродукты, продукты питания, промышленная продукция предприятий и 

организаций всех форм собственности. Планирование работы подвижного состава 

проводится в оперативном режиме, ежесуточно, на основании заявок грузоотпра-

вителей. Все маршруты маятниковые, в основном с гружёным пробегом в одну 

сторону. 

Существующие проблемы в деятельности и развитии ООО «МГАТП» свя-

заны с изношенностью подвижного состава и его техническим состоянием, что 

увеличивает совокупные материальные затраты на его содержание и ремонт. Да-

лее, высокая конкуренция среди перевозчиков, автомобили – самосвалы КАМАЗ 

небольшой грузоподъёмности, проигрывают в конкурентной борьбе региональ-

ным операторам с крупнотоннажными самосвалами типа «Тонар». В результате 

грузооператору трудно сформировать «портфель» заказов в полном объёме. И, 
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главной проблемой является отсутствие логистического подхода в организации 

эффективного транспортного процесса, связанного с перевозкой грузов, в струк-

туре управления нет логиста по транспорту.  

Сегодня подвижной состав транспортной организации задействован в пе-

ревозке грузов большого объёма работ для строительства 3-й очереди обхода г. 

Майкопа автомобильной дороги по нацпрограмме. Кроме этого, грузовая техника 

участвует в строительстве жилых объектов в черте города. При организации пере-

возок грузов к объектам дорожной сети главным фактором выступают согласо-

ванные действия контрагентов, участвующих в этом процессе. Такую работу 

необходимо проводить скоординировано, с участием поставщиков погрузочно-

разгрузочной техники, дорожной и транспортной техники.  

Автотранспортная организация, как один из участников логистического 

процесса (рис. 1), занимает основную позицию в технологическом процессе до-

ставки грузов, и заинтересовано в своевременной и слаженной работе всех его 

участников. Формируется единая технологическая цепь, в которой транспорт вы-

ступает связующим звеном: от грузоотправителя через поставщиков технических 

средств до конечного потребителя. 

Следует отметить, что автомобиль работает во взаимодействии с другими 

участниками транспортного процесса, без которых процесс перевозок не может 

быть осуществлен (погрузочно-разгрузочные пункты и механизмы, дорожно-

строительная техника, транспортные связи, инфраструктурные объекты и др.). В 

этой связи необходимо рассматривать данную взаимосвязь как общую логистиче-

скую систему по проектированию оптимального (рационального) перевозочного 

процесса, обеспечивающего максимальную эффективность перевозки грузов от 

места их отправления до места назначения. Разработка оптимальных маршрутов 

движения автомобильных транспортных средств, рационализации погрузочно-

разрузочных работ является одной из важных задач автомобильной логистики. 

 
 

Рисунок 1. Технологическая схема перевозок грузов автотранспортом 

 к местам дорожного строительства 
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Для эффективного функционирования автомобильного транспорта на 

принципах логистики целесообразно рассматривать: 

1. Имитационное моделирование, информационные платформы и новые 

технологии в организации и планировании перевозок при расчёте оптимальности 

и рациональности маршрутов движения транспортных средств. 

2. Оптимизацию перевозок грузов в черте города за счёт развития системы 

транспортного обслуживания отраслей экономики, включающих всех участников 

логистического процесса. 

3. Для интеграции участников транспортного и логистического процесса в 

единую систему необходимо рассматривать в совокупности работу транспортных, 

дорожно-строительных, обслуживающих организаций.  

Логистика в организации автомобильных перевозок не только важна и воз-

можна, но и эффективна, особую актуальность приобретает внедрение её разнооб-

разных форм. Применение логистического подхода в работе автомобильного транс-

порта региона обеспечит эффективность перевозок в экономическом аспекте, улуч-

шит качество транспортных услуг и повысит безопасность транспортного процесса. 
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Abstract. The article deals with the application of logistics in the organization of 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что водители автотранс-

портных средств по всему миру сталкиваются во время перемещения по дорогам 

общего пользования с такими проблемами как автомобильные пробки и некаче-

ственные дороги. Именно поэтому каждый водитель хотел бы передвигаться по 

дорогам, находящимся как минимум в «удовлетворительном» состоянии, что ис-

ключает наличиеям и выбоин, и соответственно снижает риски поломки транс-

порта. 

Рассматривая необходимость использования платных дорог в России, об-

ратимся к опыту европейских стран, где существует три способа организации 

данной деятельности: 

 дороги полностью бесплатны (но может взиматься плата за проезд по 

мосту, тоннелю и т.д.); 

 плата за дороги выполняется по времени их использования; 

 оплата проезда производится по факту использования (в пунктах на до-

роге).  

Средняя стоимость оплаты проезда на участках дорог в странах Европы 

представлена на рисунке 1 [2]. 

 
 

Рисунок 1. Средняя стоимость оплаты проезда по дорогам Европы 
 

Исследуем состояние изучаемого вопроса в Российской Федерации. Плат-

ные дороги в России появились относительно недавно. На сегодняшний день в 

нашей стране существует несколько подобных дорог, которые предоставляют 

возможность быстро и безопасно передвигаться автомобильному транспорту. 

Движение по платным магистралям несет в себе большие преимущества: обеспе-
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чение безопасности проезда, улучшение технических и эксплуатационных харак-

теристик дорожного покрытия и т.д., а вследствие этого – увеличение скорости. 

Несмотря на все преимущества, предоставляемые новыми платными доро-

гами, водителей, как основных потребителей, волнует вопрос размера стоимости 

проезда. 

Однако ответ на данный вопрос весьма неоднозначен, поскольку немногие 

водители готовы оплатить проезд по качественной и безопасной трассе, имея воз-

можность выразить свои претензии, в случае повреждения автотранспортного 

средства. 

Оставшаяся часть водителей настроена отрицательно по отношению к 

платным дорогам, так как гражданин и так платит много налогов, которые, долж-

ны идти на восстановление и строительство новых дорог. А значит, платные до-

роги противоречат существующим нормам и правилам распределения налоговых 

средств. 

Вспоминая состояние российских дорог 10-15 лет назад, можно сделать 

вывод о том, что никаких платных дорог в то время быть не могло, так как води-

тели не согласились бы на платный проезд по разбитым и некачественным трас-

сам. Одновременно с этим, многие водители выразили желание передвигаться по 

высокоскоростным трассам. Однако, когда платные участки дорог стали появ-

ляться, водители отказывались платить часто немалые деньги за проезд и ездили 

по некачественным, но бесплатным дорогам [1]. 

 
Рисунок 2.  Схема платной автодороги Москва – С. Петербург [3] 

 

На сегодняшний день существуют и успешно используются такие платные 

участки российских дорог как: 

 М4 «Дон» – на трассе находится четыре платных участка в Москов-

ской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, в большинстве случаев это 

объездные; 

 М1 «Беларусь» – существует платный участок, его протяженность со-

ставляет около 19 километров, имеется три пункта взимания оплаты по километражу; 

 М11 «Москва-Санкт-Петербург» (рис.2) – работает два платных отрез-

ка – в Московской области, а также большой участок в Тверской области. 

Так в Псковской области существует порядка 200 километров платных 

междугородних дорог со значительно лучшим и качественным покрытием, чем на 

бесплатных дорогах общего пользования. 
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Средняя стоимость оплаты проезда по некоторым участкам дорог варьиру-

ется в зависимости от времени суток (табл.1). 

Таблица 1 

Средняя стоимость оплаты проезда 

Наименование трассы Оплата за проезд, руб. 

день ночь 

М1 «Белорусь» 300 20 

М3:участки в Калужской области 130 80 

М4 «Дон»:  

участки в Московской области; 

участки в Московской и Тульской областях; 

участки в Воронежской области; 

участки в Ростовской области; 

участки в Краснодарском крае 

 

160 

210 

200 

60 

140-200 

 

80 

130 

100 

30 

70-120 
 

Стоимость эксплуатации платных дорог – важный вопрос. В каждой обла-

сти, на каждой дороге этот вопрос решается индивидуально [4]. Особенности во-

проса ценообразованиярешаются следующим образом [1]: 

 самые дешевые тарифы равны 1-2 рубля за километр поездки по плат-

ной дороге, но он действует лишь на самых длинных участках, если альтернатива 

проезда отсутствует; 

 средний тариф для легкового автомобиля В-класса (малогабаритные 

бюджетные автомобили, подходящие для эксплуатации в условиях города и шос-

се) составляет около 3 рублей за километр, что нередко является достаточно 

большой стоимостью для водителя; 

 водители микроавтобусов платят проезд по завышенному тарифу, ведь 

они тяжелые, создают больше разрушений, поэтому должны платить выше; 

 для водителей фур платные дороги самые дорогие, поскольку стоимость 

равна 30 и более рублей за один километр пути; 

 концессионные дороги выставляют цену иногда в десять раз выше, чем 

на федеральных трассах, поскольку в настоящее время законом невозможно регу-

лировать максимальные тарифы для них. 

Перечислим положительные качества платных дорог. Платные дороги все-

гда в идеальном состоянии, поскольку происходит их постоянный ремонт, очи-

щение, также не дают асфальту испортиться в отличие отобычных трасс и между-

городних дорог [5]. Положительных особенностей в подобных сооружениях не-

мало: 

 качество трассы идеальное, можнопользоваться прекрасно подготовлен-

ной асфальтовой дорогойв любое время года; 

 на таких трассах зачастую организовано отличное освещение в ночное 

время, или же созданы определенные условия для безопасного и полного обзора 

всех поворотов, также изгибов дороги, имеются отбойники; 

 поездка по таким трассам является безопасной, поскольку отсутствует 

возможность соприкосновения со встречной полосой движения иливыхода за 

пределы трассы; 

 многополосность обеспечивает безопасный обгон и др. 

Подведем итоги. У платных дорог есть множество преимуществ, именно 

поэтому их начали строить и в России. Сегодня и у водителей на личных автомо-
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билях, и транспортных компаний существует возможность осуществления, как по 

бесплатной, так и по платной дороге. Выбор всегда остается за клиентом. 

Также можем сказать, что привлекая дополнительные частные средства, 

есть возможность существенно повысить качество дорожного покрытия и увели-

чить протяженность дорог.  

При движении транспортных средств по дорогам с качественным покрыти-

ем автомобили подвергаются меньшим нагрузкам, что в свою очередь, снижает 

затраты на ремонт и обслуживание.  

На качественных дорогах транспортное средство может развивать макси-

мально допустимую скорость, что способствует сокращению времени пребывания 

в пути.  

Процесс доставки грузов на платных дорогах происходит быстрее, чем на 

бесплатных, кроме того обеспечивается сохранность грузов, так как он не подвер-

гается тряске и вибрации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности контейнерных перевозок 
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Особенностью лесопромышленного комплекса России является то, что при 

огромной территории и слаборазвитой транспортной инфраструктуре большин-

ство лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий сильно удалено 

от потребителей, что определяет огромную значимость транспортных расходов в 

экономике предприятий. Важным параметром, определяющим дальность достав-

ки лесоматериалов, является их ассортимент и степень обработки – чем выше ка-

чество и степень обработки древесины, тем дальше экономически разумная их 

перевозка. Несмотря на по-прежнему относительно высокую долю вывоза сырья, 

налицо значительные успехи лесопереработки и, как следствие, экспорта за по-

следние годы [3]. 

Однако, несмотря на что к апрелю 2022 г. российская лесная промышлен-

ность пока не попала под западные экономические санкции, многие зарубежные 

партнёры по тем или иным причинам отказываются от сотрудничества с отече-

ственными лесоперерабатывающими предприятиями, в частности из-за много-

кратно возросшей сложности доставки грузов (что усугубляется требованием за-

крыть порты европейских стран для российских судов). В результате усложнения 

логистических цепочек возрастают транспортные расходы, которые составляют 

значительную часть стоимости таких крупногабаритных грузов как лесо- и пило-

материалы, делая их экспорт в некоторые страны экономически нецелесообраз-

ным. 

Соответственно, российские лесопереработчики вынуждены либо искать 

новые рынки сбыта за рубежом, либо расширять географию поставок на отече-

ственном рынке. Это может потребовать пересмотра сбытовой политики, напри-

мер, заключение контрактов не только через крупных трейдеров, работающих с 

большими партиями товаров, а напрямую с покупателями, среди которых могут 

оказаться такие, которым требуются небольшие партии поставок. 

Доставить малую партию груза потребителю возможно посредством пере-

возок в контейнерах, в то время как длинномерные материалы традиционно 

транспортировались навалочным способом, который более удобен для крупных 
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партий поставок. Помимо удобства транспортировки рост востребованности кон-

тейнерных перевозок обусловливается также и рядом других причин: 

 обеспечивают герметичность грузов, их защиту от неблагоприятных 

факторов внешней среды (дождь, снег, пыль и пр.); 

 позволяют контролировать погрузку и/или разгрузку грузов их владель-

цем и/или получателем, снижая риск повреждения груза из-за неправильного об-

ращения; 

 предотвращают порчу или хищение грузов за счёт пломбировки контей-

неров. 

Контейнерные перевозки характеризуются более гибкими условиями логи-

стики не только с позиции размера партий поставок, то с позиции их географии. 

Контейнерные перевозки осуществляются в российских портах, на сухопутных 

переходах на сети российских железных дорог, на внутрироссийских перевозках 

по сети железных дорог и в каботажных перевозках. 

Доля перевозимой в контейнерах продукции лесопромышленного ком-

плекса российскими железными дорогами за последние несколько лет демонстри-

ровала значительный рост – если в 2017 г. она составляла 21%, то в 2020 г. – уже 

более 50% [1]. Одной из причин наблюдаемого более чем двукратного роста яв-

ляются не только требования рынка, но и государственное субсидирование кон-

тейнерных перевозок, что позволяет дешевле перевозить такие крупногабаритные 

грузы, как например, пиломатериалы. 

В разрезе товарных групп в 2020 г. на продукцию деревообработки прихо-

дилось 4,5%, на бумагу и целлюлозу – 4% от внутрироссийского оборота груже-

ных контейнеров по железной дороге, что составило 49,8 тыс. ДФЭ перевезённой 

продукции деревообработки и 45,2 тыс. ДФЭ доставленной бумаги и целлюлозы. 

Для сравнения, это превышает объём контейнерных перевозок такого вида про-

дукции, как цветные металлы (23,4 тыс. ДФЭ). 

В структуре экспортных железнодорожных перевозок указанные виды ле-

сопромышленной продукции выходят на первый план, занимая в общей сложно-

сти 58,6% объёма перевозимых в контейнерах грузов (38% приходится на долю 

продукции деревообработки и 20,6% – на бумагу и целлюлозу). По сравнению с 

2019 г. объём экспортных контейнерных перевозок бумаги и целлюлозы значи-

тельно вырос – на 15,1% (с 244,9 тыс. ДФЭ в 2019 г. до 281,9 тыс. ДФЭ в 2020 г.). 

Рост объёмов перевозок продукции деревообработки был несколько меньше – они 

увеличились на 4,7% (494,9 тыс. ДФЭ в 2019 г. и 518,4 тыс. ДФЭ в 2020 г.) [4]. 

Сегодня основными импортерами лесопромышленной продукции из Рос-

сии, по данным WhatWood, выступают Китай, на который в 2020 г. приходилось 

35% экспортной выручки компаний, Европа (29%) и СНГ (19%) [2]. С сокращени-

ем поставок в европейские страны, вероятнее всего, произойдёт переориентация и 

рост поставок на другие рынки, в том числе, китайский. 

При этом следует учитывать, что контейнерные перевозки преобладают 

как в направлении перевозок из России в Китай, так и в обратном направлении. 

Это касается и перевозок лесопромышленной продукции, так как транспортиров-

ка специализированными железнодорожными платформами (лесовозами) требует 

определённой логистики, которой нет на данном направлении перевозок. 
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Несмотря на несомненные перечисленные выше преимущества контейнер-

ных перевозок более широкому их использованию в транспортировке лесопро-

мышленной продукции могут препятствовать некоторые технические сложности, 

связанные с процессами погрузки и разгрузки грузов, в частности, отсутствует 

отработанная технология загрузки длинных (4−6 м) пакетов в контейнер – тради-

ционно применяется верхняя загрузка краном в полувагон. 

Для упрощения этой задачи (затарки в контейнер круглого леса) могут ис-

пользоваться различные схемы [3]. 

1. С использованием оборотного крепления (длина штабеля 6 м). 

Для снижения времени затарки контейнера предлагается формировать УГЕ 

(укрупнённую грузовую единицу) из лесоматериалов, применяя фиксирующие 

стойки. Такой метод погрузки позволит также снять распорную нагрузку на стены 

контейнера, т. е. соблюдать правила погрузки и крепления грузов в контейнерах. 

2. С использованием «увязочных» ремней и формирующих упоров. 

При этом груз размещается на поперечных подставках и формируется в 

укрупнённую грузовую единицу с помощью увязочных ремней. 

Затарка контейнеров может быть произведена прямо на транспортном 

средстве, что исключает необходимость использования техники большой грузо-

подъёмности. 

По такой схеме возможна затарка и перевозка пиломатериалов, труб, круг-

лого леса, проката (как листового, так и фасонного), стеновых панелей, клееного 

бруса и т. д. 

Возможно сокращение расходов на погрузку в контейнеры, если не обра-

щаться к услугам сторонних организаций, а использовать для погрузочных работ 

свой персонал, площадки и технику. 

Сокращая в несколько раз объём отгружаемого товара (например, с 3000 м3 

до 40 м3), контейнерные перевозки сокращают время ожидания формирования 

необходимой партии товара, а, следовательно, увеличивают скорость оборота де-

нежных средств в расчётах с покупателями. 

Появляется возможность заключать прямые контракты с потребителем и 

увеличить стоимость товара, перейдя на другие условия поставки DAP, DAT 

(DAP – delivered at place – поставка до пункта, DAT – delivered at terminal – по-

ставка до терминала) [3]. 

Таким образом, если рассматривать контейнерные перевозки в более ши-

роком контексте, то в перспективе они создают основу для увеличения прибыли 

при продаже лесопромышленной продукции. 
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ОТРАЖЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация. Деятельность каждого государства, в том числе и предприятия, 

связаны с инвестиционной деятельностью. Практически каждый день компания 

решает инвестиционные вопросы. Ограниченность ресурсов и растущий спрос на 

них требуют от общества поиска путей привлечения внешних и внутренних ре-

сурсов. Интеграция в мировое хозяйство ведет к интернационализации нацио-

нальной экономики, что, в свою очередь, закладывает основу международных 

экономических отношений. Проведение экономических реформ в Азербайджане 

потребовало совершенствования и анализа практики привлечения иностранного и 

отечественного капитала в экономику страны, дальнейшей стабилизации инве-

стиционного климата. 

Ключевые слова: инвестиции, бухгалтерская отчетность, земля, строе-

ния, оборудования, капитализация. 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой совокупность 

отчетных форм, характеризующих имущественное и финансовое состояние пред-

приятия за отчетный период в конкретной и понятной форме. Он основан на 

обобщении учетной информации и является информационным звеном, связыва-

ющим субъект с контрагентами, использующими информацию о его деятельно-

сти. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и единство показателей при-
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званы удовлетворить потребности ее пользователей в актуальной информации. По 

показателям отчетностей можно анализировать финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия, определить ее положительные и отрицательные стороны, 

оценить причины отклонений от плана и возможности устранения их последствий 

и т. д. Отражения долгосрочных инвестиционных показателей играет важную 

роль в правильном, полном составлении финансовой отчетности.  

Можем отметить, что долгосрочные инвестиции – это организация приоб-

ретения, создания, расширения внеоборотных активов, не предназначенных для 

продажи, т. е. долгосрочных активов, к которым относятся средства, отражаемые 

в первом разделе актива баланса [1]. К ним относятся основные средства, немате-

риальные активы и долгосрочные финансовые вложения. Долгосрочные инвести-

ции – это вложения, сделанные на срок более одного года. 

Так как долгосрочные вложения играют важную роль в деятельности фер-

мы, их учет является одной из основных проблем [2]. Поэтому основными зада-

чами, стоящими перед бухгалтерией, являются: 

 полное, своевременное и точное отражение всех затрат на строительство 

в разрезе видов затрат и объектов; 

 обеспечение контроля за эксплуатацией основных средств и ходом 

строительных работ; 

 правильное определение и отражение инвестиционной стоимости 

основных средств, земли, природных объектов, нематериальных активов и 

ценных бумаг; 

 контроль за наличием и использованием финансовых ресурсов для 

долгосрочных инвестиций. 

Земля, строения и оборудования – это средства труда, участвующие в 

производственной (сервисной) сфере предприятия более одного года, стоимость 

которых регламентируется нормативными документами, постепенно амортизируют 

свою стоимость до стоимости продукции (услуги) в соответствии с установленными 

нормами. Согласно Налоговому кодексу Азербайджанской Республики, основными 

средствами являются средства труда со сроком полезного использования более 

одного года и минимальной стоимостью единицы или комплекта более 500 манатов. 

Основные средства упоминаются в статье 11 Плана счетов как «Земля, 

строения и оборудования» [1]. Эта статья баланса включает чистую балансовую 

стоимость земли, строений, машин, оборудования, транспортных средств и дру-

гих земель, строений и оборудования, находящихся в собственности предприятия 

или используемых на условиях финансовой аренды, после вычета амортизацион-

ных отчислений. Земля, строения и оборудования учитываются на счетах 111 и 

113 плана счетов соответственно. 

Учет земельных участков, строений и оборудования организуется центра-

лизованно в соответствии с их типовой классификацией [3]. Учет ведется в преде-

лах каждой классификационной группы в пределах отдельных инвентарных объ-

ектов. Инвентарно-инвентарный объект – любой отдельный объект или ком-

плексный объект земли, машин и оборудования, биологических активов, объеди-

ненный в единицу и выделяемый для выполнения определенных производствен-

ных функций. 
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Каждому инвентарному объекту присваивается номер для обеспечения 

надлежащего учета и контроля за охраной земель, строений и оборудования. Ин-

вентарный номер сохраняется в организации в течение всего срока эксплуатации 

объекта. Отражается во всех первичных документах, оформляющих существова-

ние и движение объекта. 

Правильное использование земли, строений и оборудования имеет боль-

шое значение для будущего роста экономики страны. Поэтому следует обеспе-

чить грамотно организованный учет этих средств. 

Предприятие может приобретать землю, строения и оборудования в теку-

щую и долгосрочную аренду в результате оплаты, строительства новых объектов 

или долгосрочных инвестиций, реконструкции, расширения и технического пере-

вооружения существующих производственных объектов. 

Коммерческая организация может получить от участника (учредителя) зе-

мельный участок, здания и оборудование в качестве вклада в уставный капитал. 

Наличие и движение земель, строений и оборудования, принятых на баланс орга-

низации, учитывается в активном инвентаризационном счете № 111 «Земля, стро-

ений и оборудований – Стоимость». 

Учитывая сложность учета долгосрочных вложений, важно правильно ор-

ганизовать их аналитический учет, аналитический учет затрат на капитальное 

строительство ведется в таблице 18 «Капитальные вложения». Операции по капи-

тальным вложениям регистрируются в журнале-ордере № 16, операции проводят-

ся по кредиту счета № 113 «Капитализация затрат, связанных с землей, строением 

и оборудованием». способом затраты на их производство отражаются в журнале-

приказе № 10-М/д, поэтому операции по кредиту счета № 113 в журнале-ордере 

№ 16 не отражаются. 

При выполнении работ таким способом учитывается стоимость строитель-

но-монтажных работ, примерно как у подрядчиков. Затраты учитываются на счете 

заказчика № 202 «Производственные расходы», а на счете № 113 «Капитализация 

затрат, связанных с землей, строением и оборудованием» по фактической стоимо-

сти объектов, видов работ. Расчеты за выполненные строительно-монтажные ра-

боты между отделом капитального строительства и организацией-заказчиком 

производятся по фактической себестоимости, а не по сметной стоимости [2]. Счет 

113 имеет расчетный характер. По дебету этого счета отражаются по кредиту со-

ответствующих счетов (201 202 721 533 и т. д.) фактически произведенные затра-

ты по объектам строительства, возрастающие после начала строительства до мо-

мента его завершения и ввода в эксплуатацию. 

Установление правил учета земли, зданий и оборудования используется в 

МСФО (IAS) 16 «Земля, строения и оборудование», чтобы пользователи финансо-

вой отчетности могли понимать информацию об инвестициях организации в зем-

лю, здания и оборудование и изменениях в этих инвестициях. Стандарт 16 «Зем-

ля, строения и оборудование» охватывает такие вопросы, как признание земли, 

зданий и оборудования, их балансовой стоимости и амортизационных отчисле-

ний, а также признание убытков от обесценения. 

Земля, строения и оборудование должны признаваться в качестве актива 

только в том случае, если они отвечают следующим условиям: 
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1. Ожидается, что организация получит будущие экономические выгоды, 

связанные с активом; 

2. Стоимость объекта может быть надежно оценена. 

Ряд проблем возникает на предприятии при учете и анализе долгосрочных 

вложений. Они включают: 

 Отсутствие учетной политики в соответствии с действующим законода-

тельством 

 Отсутствие бухгалтерских знаний в этой области. 

 Отсутствие утвержденного графика документооборота. 

 Отсутствие информации или неточность в бухгалтерском учете. 

 Отсутствие контроля над инвестиционными расходами со стороны ру-

ководства. 

 Недостоверность и непроверка первичных документов. 

 Отсутствие автоматизации бухгалтерского учета. 

 Неправильный расчет инвестиционных рисков. 

Для решения вышесказанных проблем можем перечислить следующее: 

1. Надлежащее установление учетной политики на предприятии, реализу-

ющем долгосрочный инвестиционный проект, и осуществление совершенствова-

ния системы бухгалтерского учета в соответствии с ней; 

2. Организовать график утвержденного документооборота на предприятии 

с целью усиления контрольной функции бухгалтерского учета; 

3. Усилить бухгалтерский контроль со стороны руководителя предприятия 

за более эффективным расходованием средств при долгосрочных вложениях, ана-

лизировать эффективность использования долгосрочных активов. Это только ма-

лое количество мер, которые необходимо принимать для составления достоверно-

го бухгалтерского отчета.  
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Abstract. The activity of each state in that number and the enterprise is associ-

ated with investment activity. Practically every day the company solves investment is-

sues. Limited resources and growing demand for them are required from society to 

search for ways to attract external and internal resources. Integration in the world 

economy leads to the internationalization of the national economy, which, in turn, lays 

the foundation for international economic relations. The implementation of economic 

reforms in Azerbaijan required improvement and analysis of the practice of attracting 
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foreign and domestic capital to the economy of the country, the further stabilization of 

the investment climate. 

Keywords: investment, accounting, land, construction, equipment, capitaliza-

tion. 
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются цели и задачи цифрового 

маркетинга. Его преимущества перед традиционным маркетингом. Особое место 

в статье посвящается обзору инструментов цифрового маркетинга и их воздей-

ствию на целевую аудиторию. Также в статье рассказывается о перспективном 

развитии цифрового маркетинга. 

Ключевые слова: ццифровой маркетинг, инструменты цифрового марке-

тинга, перспективное развитие цифрового маркетинга. 

 

Цифровой (digital) маркетинг – это способ продвижения бренда или про-

дукта с помощью различных форм цифровых каналов. Его главная цель увеличе-

ние продаж. Это помогает направить пользователя на целенаправленные дей-

ствия, т. е. совершить покупку, заказать услугу, прочитать статью в блоге, тем са-

мым удержать его. Побуждает совершить повторные покупки и заказы. 

Цифровой маркетинг, чтобы подтолкнуть пользователя к целенаправлен-

ным действиям, помогает компаниям делать следующее: 

1. Повышать узнаваемость бренда. Знание бренда важно для многих по-

купателей. Цифровой маркетинг помогает установить правильные ассоциации. 

Для того чтобы люди могли отличить бренд одного производителя от другого. 

2. Привлекать трафик. Цифровой маркетинг помогает компаниям лучше 

взаимодействовать с клиентами, участвуя в онлайн платформах. Для этого ис-

пользуйте инструменты интернет-маркетинга (электронная почта, SEO, SMM 

(маркетинг в социальных сетях), целевые и контекстные объявления). Помимо 

офлайн рекламы: смс-сообщения, цифровые экраны и интерактивные экраны. 

3. Генерировать лиды. Генерация лидов позволяет собирать контактную 

информацию потенциальных клиентов (электронную почту, телефон), чтобы в 

будущем связаться с ними, побудить их совершать покупки, повысить лояльность 

к бренду и превратить их в лояльных клиентов. Создание списков потенциальных 

клиентов в цифровом маркетинге может осуществляться через чаты на веб-сайтах, 

всплывающие окна, электронные письма, формы веб-сайтов, контекстную и целе-

вую рекламу, гостевые сообщения в партнерских блогах. 

4. Квалифицировать лиды. Квалификация помогает выделить потенциаль-

ных клиентов, для передачи менеджерам по продажам. Это позволяет работать 
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только с теми, кто действительно готов к покупке, и не тратить время на тех, кто 

еще не готов к этому. Квалификация лидов помогает командам маркетинга и про-

даж быть более эффективными [3]. 

Цифровой маркетинг имеет несколько существенных преимуществ перед 

традиционным: 

1. Помогает привлечь более широкую целевую аудиторию. 

2. Предоставление информации большему числу потенциальных клиентов 

за меньшее время. 

3. Более сильное воздействие на целевую аудиторию. 

4. Повышение узнаваемости бренда и лояльности клиентов. 

5. Прозрачность результатов маркетинговой кампании и есть возможность 

в режиме реального времени вносить коррективы. 

6. Более низкие затраты по сравнению с традиционной рекламой. 

7. Потенциальный клиент может незамедлительно ознакомиться с необхо-

димой информацией о товаре или услуге. 

8. Гораздо меньше ограничений. Позволяет управлять процессом из любой 

точки мира.  

9. Подробная статистика [4]. 

Но, как и в устоявшемся маркетинге, цифровой маркетинг имеет свои ми-

нусы: 

1. Время. Не все каналы могут быстрые выдать результаты. Контекстная 

реклама обеспечит быстрых клиентов, но для создания лояльности клиентов через 

социальные сети могут потребоваться годы. 

2. Осведомленность. Для эффективного продвижения в цифровой среде 

необходимо всегда быть в курсе последних новинок и тенденций. В этой сфере 

инструменты продвижения становятся как первоклассными, так и резко теряю-

щими эффективность с огромной скоростью. 

3. Кадровое обеспечение. Трудно найти специалистов с необходимой ком-

петенцией для освоения и внедрения новых технологий. 

Каждый товар или услуга имеет свои особенности продвижения в цифро-

вой сфере. От этого зависит выбор конкретных инструментов для продвижения, 

рассмотрим некоторые из них. 

Сайт компании. Ключевой инструмент для работы с клиентами. Не важно, 

лендинг это или интернет-магазин, сайту необходимо предоставлять информа-

цию, необходимую для того, чтобы убедить клиента оформить заказ именно у вас. 

Контентное продвижение (публикации на тематических сайтах, в блоге и 

др.). Контентом могут называться: статьи, видео, инфографика, блоги, изображе-

ния и т.д. Контент считается эффективным, если он является полезным. Перво-

степенной задачей создания контента является привлечение внимания целевой 

аудитории к продукту или услуге. 

Email-маркетинг (почтовые рассылки также могут быть частью контентно-

го продвижения). Уникальный инструмент для работы с клиентами и продажи 

сложных продуктов и услуг. Как только вы заинтересовали подписчика оставить 

свой контакт по электронной почте, вы получаете разрешение общаться с ним 

дальше, постепенно погружая потенциального клиента в ваш бизнес. 
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SMM (продвижение групп в социальных сетях). Основной целью является 

привлечение трафик-внимания аудитории через социальные сети. Главная осо-

бенность этого инструмента заключается в том, что люди посещают социальные 

сети, чтобы общаться и развлекаться. Поэтому любой бренд, который планирует 

развивать свои социальные сети, должен понимать, о чем он хочет рассказать 

своим последователям. И это должны быть не только акции и скидки вашей ком-

пании, но и полезный контент для подписчиков. 

Контекстная реклама. Этот метод основан на показе рекламных объявле-

ний, соответствующих запросам, введенным в поле поиска. Сегодня контекстная 

реклама является самым быстрым способом привлечения клиентов. 

Таргетированная реклама в социальных сетях. Аналогично контекстной 

рекламе. С одним ключевым отличием. В то время как контекстная реклама пока-

зывается людям, которые вводят нужные запросы в строке поиска, то таргетиро-

ванные рекламы подстраиваются под определенные характеристики целевой 

аудитории компании. 

Медийная реклама. Размещение рекламы и баннеров на сайтах партнеров и 

в местах, где встречается целевая аудитория компании. 

SEO (продвижение сайта в поисковых системах). Целью поискового про-

движения является получение трафика из поисковых систем. Около 80-90% лю-

дей, которые вводят запросы в поисковик, не проходят дальше первой страницы. 

Вот почему предприниматели хотят быть в верхней части результатов поиска. 

Партнерские программы. Вы можете сформировать сеть партнеров, при-

влекающих клиентов в ваш бизнес. Стоимость партнерского вознаграждения все-

гда будет меньше, чем доход компании. 

Работа с прессой. Управлять информацией через электронное и традици-

онное СМИ очень важно для создания контента, однако невозможно полностью 

контролировать информацию, публикуемую о продукте. 

Нативная реклама. Незаметная интеграция рекламных сообщений в полез-

ный контент может быть гораздо эффективнее, чем использование всплывающих 

баннеров или прямой рекламы. Нативная реклама используется в фильмах (где 

герои фильма могут есть определенные продукты, брать такси у «правильного» 

агрегатора или пользоваться элитным смартфоном) и в блогосфере. 

Реклама в мобильных приложениях. Здесь действуют те же принципы, что 

и при таргетировании интересов и медийной рекламе. Рекламное сообщение 

должно быть релевантным для аудитории, именно поэтому Wargaming реклами-

рует другие игры, или почему приложение для скорочтения рекламирует спор-

тивное приложение или программу для медитации [2]. 

Инструменты digital маркетинга также включают в себя и офлайн рекламу. 

Рекламу и интересные предложения можно размещать в таких общественных ме-

стах, как крыши домов, электронные рекламные щиты, билборды, кронштейны, 

баннеры и мониторы. Ссылку вашего сайта можно отображать в рекламе, послать 

клиенту SMS или представить в QR-коде. 

Несомненно, будущее за цифровым маркетингом. Трудно предсказать, как 

будет развиваться цифровой маркетинг в будущем, потому что каждый день по-

являются новые сайты, приложения и услуги, которые меняют нашу жизнь. Тем 

не менее перспективы развития онлайн-маркетинга самые радужные. Для этого 

необходимо строго следовать нескольким простым правилам: 
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4. Полная прозрачность. При найме подрядчика вся схема работы должна 

быть полностью прозрачной, чтобы вы могли видеть, к чему все идет. Куда идет 

бюджет и за счет чего достигается эффективность. Если вы дошли до стадии, ко-

гда вам приходится все делать самому, не пренебрегайте ведением статистики, 

анализируйте все и пробуйте новое. 

5. Не спешите делать все сразу, начните сегодня. Составьте план действий 

и корректируйте его по ходу дела. Например, продвигайте свой аккаунт в 

Instagram в первый месяц, оптимизируйте свой сайт во второй месяц и так далее 

6. Совершенствуйте свои навыки. Посещайте тематические мероприятия, за-

нимайтесь самообразованием, самообразованием и еще раз самообразованием [1]. 

Обобщив выше сказанное, можно сделать вывод, что в последние годы 

можно заметить, что цифровой маркетинг – это новое направление в мировом 

маркетинге, которое активно и стремительно вытесняет традиционную рекламу 

на задний план. Чем больше каналов используется для привлечения клиентов, тем 

выше эффект, т. е. цифровой маркетинг – это гораздо больше, чем просто взаимо-

действие с клиентами через Интернет. 
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О ВЫБОРЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЗАДАЧЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ 
 

Аннотация. Статья посвящена решению задачи транспортной логистики по 

выбору автотранспортных средств для перевозок грузов. Рассмотрены традици-

онные и современные методы выбора наиболее эффективного подвижного соста-

ва при организации грузовых автомобильных перевозок. Предложен подход к 

оценке выбора автотранспортных средств. 

Ключевые слова: перевозка грузов, автотранспортные средства, транс-

портная логистика, выбор подвижного состава. 

 

Значительная часть логистических операций на транспорте отводится ра-

боте автомобильного транспорта, эффективность которого заключается в свое-

временной, быстрой, безопасной и качественной доставке всех видов грузов к ме-

сту их назначения. 

Выбор и оценка транспортных средств для перевозки грузов влияет на по-

вышение качества и безопасность работы автомобильного транспорта. С ростом 

перевозок грузов автомобильным транспортом в России данная тема становится 

всё более актуальной в настоящее время. Востребованность автомобильного 

транспорта проявилась и во время пандемии, введения режима самоизоляции 

населения, именно в этом момент увеличился спрос на покупку товаров через ин-

формационные и цифровые платформы. 

Выбор типа транспортных средств для перевозки является одной из глав-

ных задач логистики на транспорте, в момент принятия решений о транспорти-

ровке грузов, управлении процессом грузодвижения, предоставлении транспорт-

ного сервиса и качественных услуг. Значительная доля затрат приходится на пе-

ревозку грузов, поэтому поиск оптимальных видов транспортных средств и спо-

соба транспортировки является целесообразным в управлении движением мате-

риальным потоком.  

Оптимизация выбора типов и моделей грузовых автомобилей позволяет 

определить, действительно ли данный тип соответствует условиям перевозки, а 

значит, подтверждает эффективность использования автомобильного парка для 

выполнения заданного объёма перевозок продукции. Теория и практика организа-

ции грузовых автомобильных перевозок основана на выборе наиболее эффектив-

ного подвижного состава для того или иного груза. Большое количество научных 

работ по изучению вопросов выбора типа и вида автотранспорта для перевозки 

грузов принадлежит Воркуте А.И., Витвицкому Е.Е., Гудкову В.А., Миротину 

Л.Б., Гореву А.Э. Исследованию этого вопроса посвящена работа Заруднева Д.И. 

который в одной из них утверждает: «в практической деятельности принятие ре-

шения об использовании для доставки груза того или иного типа или модели по-

движного состава производится ориентировочно на основе опыта работы специа-

листов АТП и заказчиков транспортных услуг» [4]. Однако данное утверждение 

не имеет связи с основными операциями доставки продукции в логистических це-
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пях поставок. Во многих работах выбор транспортного средства производится по 

основным, часто используемым критериям: технико-эксплуатационным и эконо-

мическим (стоимостным показателям). За основу выбирается показатель себесто-

имости перевозки, влияющий на деятельность оператора перевозки и тарифика-

цию предоставляемых услуг. 

Работа по выбору типа (модели) автомобиля для перевозки грузов возложена 

на менеджеров и логистов по транспорту. Епифанова Е.В., например, в своём иссле-

довании указала то, что «выбор машин, которые наиболее полно отвечают предъяв-

ляемым требованиям – важный и ответственный этап работы логиста» [3]. 

В работе Фасхиева Х.А. предложена формализованная модель, позволяю-

щая объективно выбрать наиболее эффективный подвижной состав для планиру-

емых перевозок. Данная методика выбора подвижного состава интересна при 

приобретении автомобиля предприятия. 

Авторы работы [1] делают вывод о выборе подвижного состава на основе 

системного подхода, «позволяющего установить связь значений измерителей эф-

фективности подвижного состава с условиями эксплуатации, определяемых за-

казчиком транспортной услуги». В результате их исследования представлена оп-

тимизационная модель выбора подвижного состава для перевозки грузов по усло-

виям зависимости от факторов, влияющих на выбор. 

Актуальность проблемы освещена в свете сегодняшнего дня. Современное 

представление о выборе транспорта для груза, а груза для транспорта через ин-

формационную систему «TRANSINET» вполне обоснованно, так как она способ-

на автоматически распознать грузоперевозчика с подходящим автопарком для 

тендера или рейса, со свободным грузовым пространством, соответствующим 

требованиям для транспортировки, и напрямую связаться с ним [2].  

Определение оптимального по всем критериям грузового автомобиля, пла-

нируемого для перевозки, является важной задачей разработки технологических 

схем перевозки и логистического процесса. Это необходимо для составления за-

явки на перевозку грузов с поэтапным выполнением транспортных операций: по-

дачи транспорта к погрузке, подготовки к транспортировке груза, выполнения по-

грузо-разгрузочных и складских работ, передачи груза грузополучателю. Пра-

вильно выбранный автомобиль должен обеспечивать минимум суммарных затрат 

на доставку, складирование, хранение грузов по всей логистической цепи движе-

ния материального потока. 

В правильности выбора модели транспортного средства для выполнения 

функциональных задач, эксплуатируемого автомобильного парка заинтересованы 

заказчик услуг и сам перевозчик. Решение задачи выбора подвижного состава за-

трагивает интересы обеих сторон, для которых важным выступает доставка груза 

в назначенное время и место, и с минимальными транспортными издержками. 

Кроме того, многие компании-грузоотправители предъявляют ряд требований к 

перевозимым грузам для обеспечения их качества, сохранности и безопасности. 

И, в случае наличия у перевозчика однотипажного подвижного состава, заявлен-

ные требования не могут быть выполнены. Такие трудности с выбором автомоби-

лей для перевозки грузов возникают у перевозчиков в микроавтотранспортной 

системе [6]. Тем самым они проигрывают в конкурентной борьбе за клиента у 

компаний-перевозчиков с большим разнообразием типов и моделей автотранс-
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портных средств, друг от друга отличающихся конструктивными, техническими, 

экологическими, экономическими характеристиками и показателями. 

Автомобильная перевозка циклична, и, как составляющая часть транспортной си-

стемы включает полный спектр работ по выполнению требований заказчиков 

транспортных услуг. При выборе типа автотранспортных средств к перевозке 

предлагаются различные варианты моделей выбора грузового автотранспорта по 

экономическим критериям, качественным показателям и степени конкурентоспо-

собности. Особое внимание обращено на критерий «качество перевозочной дея-

тельности», учитывающий надёжность, срочность, своевременность и безопас-

ность. 

Существующие формы, методы, методики и алгоритмы выбора подвижно-

го состава, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки, позволили 

сформировать общий комплекс параметров, по которым может осуществляться 

выбор соответствующего типа транспортных средств (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Параметры выбора грузового автотранспорта  

 

Транспортные средства, максимально соответствующие заданным услови-

ям эксплуатации (транспортным, дорожным и др.), а также способствующие сни-

жению затрат на перевозку грузов, являются наиболее эффективными. 

По нашему мнению, оценка выбора автомобиля для транспортировки раз-

личных видов грузов (за исключением опасных, скоропортящихся) в любой авто-

транспортной системе должна включать выбор самого перевозчика, его производ-

ственную базу и масштаб оказания транспортных услуг. При сравнении типа 

(марки, модели) автомобилей, планирующих к грузовой перевозке, следует учи-

тывать следующее: 

 род и вид груза, его транспортные параметры; 

 техническое состояние автотранспортных средств, соответствие требо-

ваниям экологотранспортной безопасности; 

 экономические составляющие (цена перевозки) и стоимостные показа-

тели работы автомобилей; 
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 маршрутизацию перевозки на основе местонахождения грузоотправите-

ля и грузополучателя услуг, расположения складских и перегрузочных пунктов; 

 уровень логистического сервиса, ориентированного на каждого клиента; 

 развитие транспортно-дорожной сети, по которой планируется перевоз-

ка груза. 

Обоснованный выбор грузового автомобильного транспорта для осуществ-

ления основного вида деятельности – ответственная работа по решению задачи 

транспортной логистики, от которой зависит качество выполненной транспортной 

работы и прибыль всех участников транспортно-логистического процесса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация. В данном материале рассматривается актуальность интеграции 

антикризисного управления и риск-менеджмента в современной экономической 

ситуации. Используется научная литература, раскрывающая научную подоплеку 

данных терминов. Рассматриваемая тема будет интересна специалистам, занима-

ющимся менеджментом на предприятиях с рыночным ориентиром.  

Ключевые слова: менеджмент, актуальность, управление, риск-

менеджмент, стратегия, производство. 

 

ХХ1 век характеризуется рыночной системой экономических взаимоотно-

шений, любая организация заинтересована в том, чтобы быть успешной и конку-

рентноспособной.  

Однако у каждого предприятия существует свой уникальный путь развития 

и достижения поставленных бизнес-целей. Часто компания не может выстроить 

грамотную систему внутреннего управления, иначе говоря менеджмент. 

Понятие «менеджмент» (от английского слова «мanagement» – управление) 

можно рассматривать с трех сторон: 

 
Рисунок 1. Три стороны менеджмента 

 

Менеджмент в общем виде можно определить как систему экономического 

управления производством, которая включает совокупность принципов, методов, 

форм и приемов управления [1]. 

Современный менеджмент включает две неотделимые друг от друга части, 

а именно: 

 теоретические аспекты; 

 практические методы управления [2]. 
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Только вкупе с данными этапами, руководство предприятия может пра-

вильно выстраивать свою систему менеджмента. 

Вместе с тем всегда существует угроза возникновения кризиса в организа-

ции, и его причины могут быть обусловлены неэффективным управлением.  

Существуют факторы, влияющие на наступление кризисной ситуации на 

предприятии: 

 организация управления финансами; 

 управление инвестициями; 

 организация маркетинга; 

 производственный потенциал; 

 внедрение инноваций; 

 кадровый потенциал; 

 философия предприятия [3]. 

Для этого и существует антикризисное управление, которое проявляется в 

применении различных методов, инструментов и подходов, направленных на эко-

номическое оздоровление и санацию финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

Объектом антикризисного управления обычно являются различные подси-

стемы, а именно: подсистема диагностирования экономического состояния пред-

приятия, подсистема маркетинга, подсистема производственного менеджмента 

т.д. [1]. 

В свою очередь, субъект антикризисного управления – группа людей, ко-

торая посредством применения различных методов и способов управленческого 

влияния осуществляет непосредственное функционирование объекта управления. 

Главная цель антикризисного управления состоит в подготовке базы, кото-

рая служит отправной точкой для того, чтобы сделать первый шаг для старта раз-

вития улучшения экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Таблица 1  

Стратегические цели антикризисного управления 

Цели антикри-

зисного управ-

ления 

Увеличение эффективности использования производственных ресурсов 

Бесперебойное функционирование хозяйственной деятельности 

Максимизация прибыли 

Предупреждение и устранение наступающих рисков 

 

Задачами антикризисного управления предприятием являются:  

 прогнозирование кризисного состояния;  

 социально-экономическое подтверждение внедряемых программ управ-

ления;  

 определение методов и инструментов менеджмента в сложившихся 

условиях кризисного состояния;  

 размежевание технологий менеджмента [2]. 

Система антикризисного управления обращена на своевременное обнару-

жение сигналов экономической несостоятельности организации, предотвращение 
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банкротства, проведение санационных программ или ликвидацию неперспектив-

ного и не обладающего реальными возможностями для восстановления бизнеса.  

Являясь составным элементом управления предприятием, антикризисное 

управление включает в себя обеспечивающую и функциональную части. Первая 

обычно представляется следующими подсистемами обеспечения: 

 организационное; 

 методическое; 

 нормативное; 

 правовое. 

Функциональная часть объединяет функции управления кризисным состо-

янием и представляет собой комплекс экономико-организационных методов, 

обеспечивающих решение задач диагностики финансового состояния предприя-

тия, контролинга, систематического предотвращения приближающихся кризис-

ных ситуаций, экономического оздоровления и преодоления неплатежеспособно-

сти предприятия. 

Вследствие состояния мировой экономической действительности, многие 

предприятия прибегли к антикризисному управлению, чтобы постараться избе-

жать катастрофических последствий для своей деятельности. 

Тем не менее, антикризисное управление в значительной степени решае-

мости проблем является достаточно рисковым. В кризисных ситуациях возникает 

множество рисков, разнообразных по содержанию, источнику проявления, вели-

чине вероятности, размеру возможных потерь и негативных последствий для 

предприятия. 

Понятие «риск-менеджмент» по экономическому содержанию представля-

ет собой систему управления риском и отношениями, возникающими в процессе 

данного управления.  

В условиях непредсказуемости экономической ситуации, опасности воз-

никновения кризисных явлений в деятельности организации и угрозы его банк-

ротства риск-менеджмент может органично вписаться в общую концепцию анти-

кризисного управления предприятием. 

Как известно, финансовая, экономическая, хозяйственная или коммерче-

ская деятельность компании невозможна без рисков. Управление рисками в орга-

низации является одним из ключевых факторов в антикризисном управлении. 

Внимательный анализ и прогнозирование рисков позволяют вовремя выявить 

возникающие неблагоприятные аспекты и снизить вероятность наступления соци-

ально-экономического кризиса [3].  

Рыночные организации при реализации своих бизнес-процессов ежедневно 

сталкиваются с необходимостью управлять различными рисками и предотвращать 

их. Вследствие чего, руководство компании должно достигнуть понимание того, 

что для своей качественной деятельности необходимо постоянно уделять внима-

ние менеджменту организации. 

Риск-менеджмент предполагает создание качественного исполнения меха-

низма бизнеса (рис.2). 
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Рисунок 2. Исполнение механизма бизнеса 

 

Внедрение в практику предприятий системы риск-менеджмента позволяет 

обеспечить стабильность и качество их развития, повысить закономерность и дей-

ствительность принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить финансо-

во-экономическое положение за счет осуществления всех видов деятельности 

компании [1]. 

Организация риск-менеджмента для предприятия, находящегося в кризис-

ном состоянии может включать в себя следующие аспекты: 

1. Выявление цели риска, т.е. результата деятельности. В данной ситуации, 

повествуется о предотвращении риска утраты экономической состоятельности 

организации.  

2. Извлечение соответствующей информации о внешней и внутренней 

среде предприятия для выявления рискообразующих факторов. Имеет важное 

значение понимание наступления кризисных ситуаций и оценивание возможности 

их разрешения. Если случилась ситуация, где преодоление кризисного состояния 

– управляемый процесс, то успех антикризисного управления зависит от своевре-

менного распознавания признаков этапов наступления и фаз объективного разви-

тия. Наблюдение антикризисного развития позволяет системе управления пред-

приятием контролировать экономические процессы. 

3. Оценка вероятности наступления риска.  

4. Разрабатывание различных антикризисных программ или вариантов ре-

ализации антикризисных мер путем сопоставления ожидаемого экономического 

эффекта и величины риска. 

5. Выбор стратегических антикризисных мероприятий, приемов антикри-

зисного управления риском. 

6. Разработка мероприятий действий по снижению риска при реализации 

антикризисных механизмов.  

7. Организация мероприятий намеченной программы действий, а именно: 

 предотвращение или преодоление кризиса на предприятии; 
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 снижение риска банкротства и риска неудачи конкретной антикризис-

ной операции [2].  

Риск-менеджмент полезен для любого рода предприятия, так это концен-

трация управленческих активов на наиболее уязвимых процессах производства. 

Риск – менеджмент позволяет произвести оценку всевозможных рисков, которые 

могут создать наибольшее число проблем для организации.  

Таким образом, антикризисное управление и риск – менеджмент являются 

необходимой составляющей любой рыночной экономической системы и находя-

щихся в ней хозяйствующих субъектов. Анализируя нынешнюю экономическую 

ситуации, можно констатировать факт того, что в будущем, многие предприятия 

будут обращаться к антикризисным менеджерам для того, чтобы постараться 

оставить на плаву свой бизнес. 
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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы инновационной де-

ятельности в транспортной сфере, факторы, влияющие на развитие инновацион-

ной деятельности железнодорожного транспорта. Кроме того, отмечены основные 

направления инновационного развития железнодорожного транспорта, рассмот-

рены задачи инновационной политики, современные тенденции инновационного 

развития, а также влияние инноваций на экономический рост и безопасность же-

лезнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: инновации, железнодорожный транспорт, инновацион-

ная деятельность, стратегия развития, экономика, современные технологии. 
 

Главной составляющей международных транспортных коридоров разных 

стран являются железные дороги, поскольку они имеют важное макроэкономическое 

значение, связанное со стремительным ростом товарообмена между странами Азии и 

Европы. Что и обуславливает особое значение транспортной сферы, а именно желез-

нодорожный транспорт, с точки зрения развития транзитного потенциала Республи-

ки Беларусь. Железнодорожный транспорт, как и другие инфраструктурные отрасли 

экономики, наряду с решением экономических задач должны обеспечивать эффек-

тивное выполнение общегосударственных и социальных функций. 

Для развития транспортной отрасли и повышения эффективности её функ-

ционирования на перспективу значимое место занимают инновации, что связано 

со структурными изменениями как национальной экономики, так и экономики 

страны, которые сосредоточены на технологиях инновационного развития, а ха-

рактеристики инновационных процессов позволяют определить скорость и каче-

ство происходящих преобразований технологического прогресса. Внедрение ин-

новаций в транспортную систему позволяет решение задач мирового характера, 

экологической безопасности и другое. 

В большинстве развитых и развивающихся странах мира реализуется госу-

дарственная инновационная политика, где экономическое значение внедрения ре-

зультатов её эффективности растет с каждым годом. В частности, это касается 

транспортной отрасли страны, которую часто называют «кровеносной системой» 

экономики, поскольку развитие транспорта является непременным условием для 

функционирования хозяйства и жизни населения. В связи с тем, что железнодо-

рожный транспорт является основным видом транспорта Республики Беларусь, 

актуальным становится совершенствование понятийного аппарата, а также мето-

дических основ экономической оценки инновационно-ориентированного развития 

по отношению к железнодорожному транспорту. Для понимания перспектив и 

обоснования направления инновационно-ориентированного развития железнодо-

рожного транспорта необходимо учитывать эволюционность, цикличность эко-

номического развития страны, а также необходимо проводить анализ внедрения 
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инноваций в отрасли, взаимосвязь с экономическим развитием и оценка скорости 

распространения и внедрения технико-экономических решений. 

В рамках направлений инновационно-ориентированного развития желез-

нодорожного транспорта необходимо обеспечить выбор наиболее перспективных 

с экономической точки зрения технических средств и технологий. В настоящее 

время для этого используют показатели инновационности, рассчитываемые на ос-

нове нескольких разнородных, преимущественно – технико-технологических, ха-

рактеристик [3]. 

Инновационная деятельность на транспорте, в первую очередь, должна 

быть направлена на определение уровня его технического развития, которые в 

значительной мере определяют такие показатели как качество работы и произво-

дительность труда в отрасли. Главное целью по развития транспорта в стране яв-

ляется обеспечение наиболее полного и эффективного удовлетворения потребно-

стей в перевозках пассажиров и грузов. 

Транспорт является одной из важнейших отраслей для обеспечения дина-

мичного экономического развития. Поэтому значение инновационного развития 

железных дорог выходит за отраслевые. Оно должно основываться на научной 

методологии и понятийном аппарате. 

Одним из основных направлений инновационной деятельности на желез-

нодорожном транспорте является совершенствование системы управления пере-

возочным процессом с помощью внедрения современных логистических принци-

пов управления транспортными компаниями, интеграция с другими видами 

транспорта для реализации таким принципов как «от дверей до дверей» и «точно 

в срок», а также внедрение технологий взаимодействия с клиентами через интер-

нет-ресурсы. Немаловажным является развитие перевозочной инфраструктуры, 

основанной на переходе на необслуживаемые устройства с автоматической оцен-

кой состояния, использования новых материалов и конструкций, внедрения си-

стем комплексной диагностики инфраструктуры [4]. 

Осуществление инноваций на транспорте связано с внедрением новых или 

усовершенствованных решений организации производства, труда и управления на 

уровне отрасли, территории или предприятия, реконструкцией и (или) модерни-

зацией существующих средств труда (новый подвижной состав, техника, обору-

дование, механизмы и т.д.), предметов труда (топлива, масел, смазочных матери-

алов, энергии). 

Инновационная деятельность на железнодорожном транспорте предпола-

гает обновление и модернизацию подвижного состава на основе использования 

новых и материалов энергии для тягового подвижного состава; внедрения теле-

жек с изменяемой шириной колеи [2]. Кроме того, на основе внедрения принци-

пиально новых систем диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры и 

подвижного состава; использования высокоточных систем моделирования эле-

ментов инфраструктуры и подвижного состава; разработки новых конструкций, 

оптимизированных по прочностным характеристикам можно повысить надёж-

ность работы и увеличить эксплуатационные ресурсы технических средств. Необ-

ходимость внедрения инноваций обусловлена старением технических средств, 

отвечающих непосредственно за безопасность движения, а также диктуется тре-
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бованиями низовой базы для создания высокоэффективных информационных си-

стем и ресурсосберегающих технологий.  

Наиболее значимыми направлениями инновационной деятельности на 

транспорте в настоящее время являются переход транспорта на прогрессивные 

технологии как пассажирских, так и грузовых перевозок, автоматизация, электро-

низация и информатизациях всех звеньев транспортного комплекса, а также со-

вершенствование процессов обслуживания и управления. Что в свою очередь 

включает массовые переход на режим ресурсосбережения и снижения удельных 

показателей стоимости строительства и реконструкции объектов инфраструктуры 

за счет использования современных наукоемких технических средств и техноло-

гий, которые позволяют сократить эксплуатационные расходы и снизить стои-

мость жизненного цикла объектов инфраструктуры. 

На транспорте инновации реализуются за счет уменьшения количества ра-

бочих мест при сохранении текущей производственной мощности, совершенство-

вания условий труда, повышения техники безопасности труда, рационального ис-

пользования имеющихся ресурсов, повышения производительности труда, экономии 

времени, повышения безопасности дорог, надежности транспортных средств [3]. 

Большое значение в инновационной деятельности железнодорожного 

транспорта имеет совершенствование системы управления и обеспечения без-

опасности движения поездов. Для реализации программы по повышению без-

опасности движения поездов на железнодорожном транспорте созданы и внедря-

ются устройства безопасности, средства диагностики подвижного состава, пути, 

контактной сети, которые позволяют заранее определить неисправности и свое-

временно их устранять; системы, предупреждающие ошибки человека и способ-

ные в таком случае взять на себя управление; тренажеры по профессиональному 

обучению и переподготовке, а также психодиагностические комплексы для про-

фессионального отбора работников, связанных с движением поездов.  

Важное значение при реализации инновационной политики отрасли имеет 

ее структура по хозяйствам железнодорожного транспорта. В хозяйстве иннова-

ционная деятельность осуществляется по следующим направлениям: снижение 

эксплуатационных расходов путем создания и внедрения более экономичных тех-

нологий и совершенствования основных нормативных технологических докумен-

тов; создание условий для повышения качества транспортного обслуживания гру-

зоотправителей и грузополучателей; основных технологических процессов авто-

матизация управления перевозками; модернизация технических средств на стан-

циях; улучшение условий труда и безопасности. Наибольшую экономическую 

эффективность имеют автоматизированные технологии управления перевозочным 

процессом [5].  

Главным преимуществом железнодорожного транспорта является его эко-

логичность по сравнению с другими видами транспорта, поскольку актуальной 

проблемой всего мира является борьба с экологической катастрофой. В связи с 

этим важнейшими социально-экономическими вызовами, которые затрагивают и 

транспортную отрасль, являются такие тенденции как сокращение земельных, 

энергетических и других ресурсов, климатические, экологические и прочие гло-

бальные проблемы. 



73 
 

Для транспортной среды характерна специфическая особенность, которая 

влияет на ее инновационную деятельность, поскольку доход от перевозок в боль-

шей степени зависит от состояния экономики. Кроме того, транспорт сам по себе 

не генерирует технологические инновации, а является лишь их потребителем. В 

связи с чем, развитие инновационной деятельности на транспорте зависит от 

уровня развития научно-технического сектора в транспортной отрасли и других 

факторов: 

 экономические факторы подразумевают наличие резерва финансовых, 

материально-технических средств, прогрессивных технологий, материальное по-

ощрение за инновационную деятельность. К таким факторам относятся темпы 

инфляции, производительность труда, уровень налоговых ставок и другие. 

 рыночные факторы, которые включают наличие спроса на инновацион-

ную продукцию, развитость рынка инноваций, а также наличие опыта работы на 

рынке инноваций и рынке их сбыта и другое. 

 финансовые факторы необходимо для того, чтобы обеспечить снижение 

затрат и рисков на рынке инноваций, а также обеспечить рыночное преимущество 

благодаря внедрение и развитию современных технологий и инноваций. Финан-

совые факторы включают в себя курсы валют, доходность на рынке капиталов, 

ставки по кредитам и их доступность, инфляцию, риски на фондовом рынке и др.; 

 административные факторы отражают изменение нормативных и право-

вых подходов к государственному регулированию тарифов, совершенствованию 

корпоративного управления, институтов управления качеством.  

 научно-технические факторы включают в себя научные исследования и 

разработки, научно-техническое образование и подготовку кадров, а также разви-

тие технологий в смежных отраслях качество и надежность поставляемой техни-

ки;  

 к ресурсно-кадровым факторам относятся уровень образования и квали-

фикации работников, организация системы соцзащиты и доступа работников к 

необходимым социальным услугам, предоставление работников возможности 

стажировок и повышения квалификации, а также обеспечение эффективной си-

стемы мотивации и стимулирования работников и другое. 

 социально-психологические факторы отражают культурно-исторические 

аспекты страны, возможность самореализации инноваций, восприимчивость по-

требителей к новым технологиям и высокий уровень доверия и уважения между 

сотрудниками в трудовом коллективе. 

Состояние всех этих факторов определяет направление и динамику инно-

вационного развития транспорта и обеспечивает выбор наиболее эффективного 

подхода к стимулированию и развитию инновационной деятельности на транс-

порте. 

Основными задачами, решаемыми инновационной политикой государства 

считаются: определение в соответствии с общегосударственной экономической 

стратегией приоритетных направлений научно-технического развития транспорта; 

ресурсное, организационно-правовое, экономическое и социальное обеспечение 

избранных приоритетов; оценка результатов и корректировка целей; стратегиче-

ское прогнозирование и планирование [1]. Главными критериями выбора типа 
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инновационной политики являются минимальные затраты для достижения по-

ставленных задач и целей развития транспортного комплекса страны и его со-

ставных видов. 

В настоящее время выделяют инновации связанные с потребностью обще-

ства, поскольку основным звеном, обеспечивающим процесс обмена благами, 

ценностями и услугами является общество [4]. В связи с чем, для повышения ка-

чества транспортного обслуживания инновационная деятельность направлена на 

снижение издержек за счет оптимизации бизнес- и технологических процессов; 

проектного принципа организации работы аппарата управления, филиалов и 

структурных подразделений по выделенным направлениям работы; создание 

иерархической структуры менеджеров качества с определением функциональных 

зон ответственности для каждого уровня и применения сбалансированной систе-

мы показателей качества работы аппарата управления, филиалов, структурных 

подразделений и дочерних обществ. 

При разработке стратегий развития отрасли следует учитывать также тен-

денции инновационного развития других отраслей, прежде всего безопасности и 

экологичности, что особенно востребовано при построении мультимодальных це-

почек из разных видов транспорта, в контейнерных, контрейлерных перевозках.  

Основными требованиями инновационного развития на транспорте счита-

ются удешевление, ускорение перевозок, более широкий перечень предлагаемых 

услуг, ориентированных на потребности клиентов с различным уровнем спроса на 

перевозки, экологичность, сочлененность и взаимодействие всех транспортных 

систем, как и в межрегиональных и межреспубликанских перевозках, так и в 

международных. Кроме того, немаловажным в стратегических прогнозах на ин-

новационное развитие является использование как отраслевых, так и социально-

экономических факторов с постепенно возрастающей их ролью в транспортной 

отрасли. 

Таким образом, стратегия развития инновационной деятельности железно-

дорожного транспорта предполагает количественное и качественное обновление 

подвижного состава, повышение качества перевозочных услуг, их эффективности 

и безопасности внедрение инноваций предполагает такие направления, как разви-

тие кадрового потенциала, переход на инновационное развитие, укрепление ры-

ночных позиций, что, в свою очередь, влечет за собой повышение эффективности 

использования железнодорожного транспорта, расширение рыночных возможно-

стей и повышение конкурентоспособности белорусской экономики,, а также при-

влечение частных инвестиций в железнодорожную отрасль. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность, роль, процесс появле-

ния и внедрения цифровизации в цифровую экономику, а также влияние цифро-

вой экономики на формирования информационного общества. Изучены основные 

тенденции развития и внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий, их роль в цифровизации экономики. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое общество, информация, цифро-

вая экономика, информационно-коммуникативные технологии. 
 

Интенсивный процесс появления и внедрения эффективных средств произ-

водства и развития производственных отношений обуславливается современными 

преобразованиями, которые связаны с масштабным развитием как информацион-

ных, так и цифровых технологий во всех сферах жизни. Однако процесс транс-

формации жизни общества влечет за собой не только положительные стороны, но 
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и негативные последствия и риски, которые общество не приняло в значительной 

степени и вовремя не оценило новые факторы и условия. Ведь современные про-

цессы формирования и развития информационного общества затрагивают все 

сферы жизни: социальную, экономическую, технологическую и другие.  

При определении роли цифровых технологий выделяют два направления. 

Первое направление заключается в использовании информационных и цифровых 

технологий как основу экономических преобразований производства. Второе 

направление предполагает ускорение социально-экономического развития и ин-

форматизации общества путем использования цифровых технологий.  

Информационная революция, которая началась во второй половине 19 ве-

ка, сыграла ключевую роль в переходе от индустриального общества к информа-

ционному. Определяющую роль в информационном обществе играют информа-

ция, знания и информационно-коммуникационные технологии [3]. Всеобщая ин-

форматизация жизни обществ, прежде всего, характеризуется повышением доли 

информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте страны, а 

также созданием глобального информационного пространства и цифровой эконо-

мики. Кроме того, использование технологии электронного государства, элек-

тронной демократии, электронных социальных и хозяйственных сетей имеет 

ключевое значение в информатизации общества. 

В наше время термин «цифровизация» в узком смысле понимается как преоб-

разование информации в цифровую форму, которое в большинстве своем ведет к 

уменьшению издержек и появлению больших возможностей [3]. Впрочем, модифи-

кация информации в цифровую форума обусловила применение данного термина 

«цифровизация» в более широком смысле, под которым понимается общемировое 

развитие экономики, общества, управления, которое преобразует информацию в 

цифровую форму и повышает эффективность экономики и качество жизни. 

Прежде всего, цифровизация должна охватывать производство, науку, биз-

нес, социальную сферу и жизнь граждан, а также сопровождаться эффективным 

использованием своих результатов, доступных для пользователей преобразован-

ной информацией, которой могут пользоваться не только специалисты, но и про-

стые граждане, имеющие навыки работы с цифровой информацией. 

Стремительное развитие цифровой информации привело к появлению та-

кого научного направления как цифровая экономика, которое включает в себя ма-

тематические модели и методы, которые основаны на особых свойствам цифрово-

го предоставления информации, например, современные технологии предостав-

ления банковских услуг, краудфандинг, электронные платежи, онлайн-услуги. 

Информация, как особый экономический товар, который принимает форму 

информационных продуктов и услуг, является центральным элементом, на кото-

ром основывается цифровая экономика. 

В цифровой экономике с помощью информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) информация формируется, хранится, обрабатывает и передает-

ся как ценный ресурс. На рисунке 1 представлена сущность цифровой экономики.  

 

 

 

 

Рисунок 2. Сущность цифровой экономики 
 

Экономика ИКТ Цифровая эко-

номика 
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В более широком смысле, цифровая экономика должна включать в себя та-

кой тип экономических систем, в которых социальный продукт обеспечивается 

непосредственно деятельностью связанной с производством, хранением, обработ-

кой, передачей и распространением информации. 

Появление и развитие цифровой экономики, прежде всего, связано с появ-

лением интернета в 1982 году. Именно с этих пор формируется и активно разви-

вается виртуальный мир, в котором и существует электронная экономика [5]. 

Отличительной чертой цифровой экономики является функционирование 

хозяйствующей деятельности на платформах цифровой экономики, которые пред-

ставляют собой цифровую среду, которая дает потребителям и производителям 

возможность прямого взаимодействия между собой для обеспечения их потреб-

ностей и предоставляет для этого необходимые условия. 

Преобладание персонифицированных сервисов в цифровой экономике поз-

воляет с помощь современных технологий производить товары и услуги с учетом 

нужд и требований конкретных потребителей. 

В настоящее время все более востребованным становятся такие услуги как 

совместное владение товарами и плата за предоставление информации, то есть 

происходит развитие экономики совместного пользования. Однако индивидуаль-

ные участники тем не менее играют значительную роль в цифровых процессах. 

Основным инструментом эффективного развития цифровой экономики, кото-

рая является главным двигателем роста и развития, считается цифровизация, под 

воздействием которой более эффективно развивается экономика, и тем самым повы-

шается конкурентоспособность различных секторов экономики [2]. Цифровая эко-

номика предоставляет предпринимателям и бизнесу возможность открытия новых 

каналов доступа к зарубежным странам и к мировым электронным цепочкам созда-

ния стоимости, а также воздействует на национальную экономику страны посред-

ством использования современных инновационных цифровых информационно-

коммуникационных технологий, таких как интернет, онлайн-режим, сенсорные сети, 

учёт и хранение информации и т.д. Тем самым с использованием новейших инстру-

ментов и технологий цифровая экономика позволяет выявить проблемы  сдержива-

ния процесса развития экономики и общества. Однако развитие и внедрение цифро-

вой экономики обусловлено необходимостью решения ряда политических задач, свя-

занных с потребность регулирования Интернета и сведения к минимально возмож-

ным негативных последствий цифровизации. 

Цифровизация считается основой цифровой экономики, определяющей 

развитие экономики и общества, ориентированной на эффективное взаимодей-

ствия субъектов хозяйствования и повышение качества жизни общества.  

Автоматизация всех процессов, инструментов и современных технологий 

обработки, хранения и передачи данных, таких как интернет вещей, искусствен-

ный интеллект, машинное обучение, 3D-моделирование, виртуальная реальность, 

робототехника, нейронные сети и многие другие способствуют цифровизации 

экономики и интеграции всех потоков данных, позволяющих создать информаци-

онное общество.  

Стратегически важной задачей, способной не только восстановить матери-

альное производство, но и обеспечить внедрение инноваций, является создание 

цифровых платформ управления экономикой страны.  

Важным аспектом считается развитие иного уровня экономики, как по со-

ставу, так и по структуре, в связи с чем необходимо признать создание и развитие 
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новый предприятий, оказать поддержку стартапов ориентированных на мировой 

рынок и устойчивых в условиях глобальной цифровой конкуренции. Кроме того, 

необходимым следует признать сквозную автоматизацию всех производственно-

экономических процессов, быстрое развитие рынка персонифицированного про-

изводства и потребления, а также повышение эффективности субъектов экономи-

ческой деятельности, мобилизацию знаний и создание новых рабочих мест в вы-

сокотехнологических отраслях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Фазы цифровой революции 
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развития с использованием информационно-технических технологий, которые 

оказывают значительное влияние на все сферы жизни человека, его социальные 

институты:  

 Экономику и деловую сферу; 

 Образование и здравоохранение;  

 Культуру и искусство;  

 Социальное обслуживание; 

 Государственное управление.  

Другими словами, информационно общество представляет собой часть 

общества, которая занята в процессах производства, переработки, хранения и реа-

лизации информации и знаний общества, тем самым определяя следующую сту-

пень развития общества. 

Основополагающей ценностью, определяющей благосостояние целых гос-

ударств и отдельно взятых индивидов, в условиях современного общества инфор-

мационного типа считается не материальные блага общества, а своевременная и 

легкодоступная информация. Поскольку информационно-технологические техно-

логии служат основой не только для цифровой экономики, но и для информаци-

онного общества. 

Цифровая революции, которая охватила весь мир ещё в 1960 года и про-

должается сегодня, послужила толчком для перехода к цифровой экономике и ос-

новой для возникновения информационного общества. На рисунке 2 представле-

ны основные фазы цифровой революции, каждая их которых характеризуется по-

вышением интенсивности своего развития. 

На начальных этапах зарождения цифровой революции наблюдался 

начальный процесс автоматизации технологий и бизнес-процессов, после чего 

был создан Интернет и сотовая связь, поспособствовавшие развитию социальных 

сетей и мессенджеров, которые открыли для общества безграничные возможности 

сбора, обработки, хранения и передачи информации и знаний. Внедрение и распро-

странение цифровых технологий позволило не только изменить экономические про-

цессы, но и существенно изменить и облегчить уклад жизни общества, которое с 

каждым днем все больше и больше приобретает черты информационного. 

Развитие информационного общества, прежде всего, связано с построени-

ем цифрового типа экономики и автоматизацией роботизации, в основе которого 

лежит использование современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. Основными требованиями, которые предъявляются к обществу и его харак-

теризируют, считают [4]: 

 изменение характера труда, что подразумевает под собой повышение 

роли интеллектуального творческого труда общества; 

 изменение характера занятости, например, удаленная работа, которая 

организуется посредством применения современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 повышение общих требований к уровню образования и профессиональ-

ной квалификации. 

На рисунке 3 представлены основные тенденции развития цифровой эко-

номики и информационного общества.  
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Рисунок 3. Основные тенденции развития цифровой экономики 

 

Развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

повседневную жизнь общества позволит трансформировать экономику постинду-

стриального типа в экономику информационного типа. Вследствие чего первосте-

пенной задачей развития общества считается усовершенствование технологиче-

ских платформ информационных систем, а также повсеместное распространение 

информационных систем и информатизация общества. 

Постольку особое внимание уделяется вопросам обеспечения информаци-

онной безопасности, то есть безопасности цифровых экономических систем от 

киберпреступлений, хищения информации, компьютерные вирусы и другие. В 

связи с чем, в настоящее время особое внимание уделяется такому направлению 

как развитие информационной безопасности путем разработки и внедрения био-

метрических технологий и систем идентификации. 

Тем не менее, несмотря на положительный результат автоматизации и раз-

вития цифровой экономики, существуют риски и проблемы цифровизации, кото-

рые, прежде всего, связаны с нарушением цифрового суверенитета страны, то 

есть оказание влияния одной страны на другую в информационной сфере и воз-

никновение угроз взлома. Кроме того, снижается количество рабочих мест с низ-

кой квалификацией, нарушается частная жизнь людей, так как происходит скры-

тое наблюдение за людьми, тем самым снижается безопасность данных. А также 

повышается уровень сложности бизнес-моделей, что влечет за собой спрос на но-

вых специалистов с новым уровнем знаний, способных решать поставленные за-

дачи, и возникает необходимость пересмотра налогового и административного 

кодексов из-за изменений, происходящих в мире в особенности в виртуальном 

мире. 

Информационные технологии существенно трансформируют бизнес-

модели, сокращая транзакционные издержки и повышая эффективность экономи-

ческих процессов. В свою очередь значимость цифровой экономки проявляется в 

обеспечении занятости и расширении возможностей в предпринимательской дея-

тельности. Появлению новых видов товаров и услуг, созданию новых рабочих 

мест и эффективному экономическому развитию способствует внедрение совре-

менных технологий. 

Государство является основным эффективным регулятором цифровой эко-

номики, которое способно снизить риски и поддерживать электронную экономику 
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на стабильном уровне и в то же время получать максимальную от этого выгоду, 

поддерживая и финансируя рынок высокотехнологичных продуктов, а так же пу-

тем создания собственных управленческих и контролирующих приложений. 

Прежде всего, политика государств должны быть направлена на подготовку и пе-

реподготовку, а так же повышение квалификации кадров в информационной сфе-

ре. Упрощение деловой среды и снижение затрат на взаимодействие хозяйствую-

щих субъектов считается одним из условий успешности внедрения цифровой эко-

номики. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что цифровая экономи-

ка и информационное общество тесно взаимосвязаны и оказывают друг на друга 

взаимное влияние. Поскольку цифровая экономика является одним из направле-

ний развития информационного общества, где ключевое значение имеют совре-

менные технологии и коммуникации, а главный ресурс производства считается 

информация и знания.  

Уровень цифровизации экономики во многом зависит от заинтересованно-

сти общества в цифровизации, уровня развития самого общества и эффективности 

протекающих процессов в обществе.  

Таким образом, «цифровая экономика» и «информационное общество» – 

это два взаимосвязанных и оказывающих взаимное влияние друг на друга поня-

тия, которые набирают все большую популярность в современном обществе. В 

связи с чем существует потребность в контроле за происходящими изменениями, 

особенно в сфере информационных технологий, а так же необходимо изучать 

проблемы, которые связанные с цифровизацией, чтобы в ближайшем будущем не 

оказаться за бортом общественных процессов. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ЕДИНОЙ 

ГЛУБОКОВОДНОЙ СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
 

Аннотация. Период 90-х годов характеризуется существенным спадом оте-

чественной экономики и, соответственно, снижением объемов перевозок. При 

этом объемы речных перевозок упали почти в пять раз. В последние три десяти-

летия общие объемы производства в стране полностью восстановились, но роста 

речных перевозок не происходит. Произошло перераспределение перевозок меж-

ду видами транспорта: уменьшились доли железнодорожного и речного видов 

транспорта, увеличились доли автомобильного и трубопроводного. В статье рас-

сматриваются причины значительного снижения доли речного транспорта в об-

щем объеме транспортных услуг и предлагаются меры, способствующие восста-

новлению позиций внутреннего водного транспорта. 

Ключевые слова: Единая глубоководная система, грузовые перевозки, ди-

намика грузопотоков, прогнозирование грузопотоков. 

 

Во второй половине 20-века отечественный речной транспорт активно раз-

вивался и к 1990 г. объем перевозок грузов достиг 580 млн. т [1, 3]. В кризисный 

период российской экономики 90-х годов объемы речных перевозок упали до 120-

140 млн. В последние два десятилетия экономика страны не только полностью 

восстановилась, но и получила значительное развитие. Соответственно возрос и 

спрос на транспортные услуги.  

Общее количество перевозок грузов в стране всеми видами транспорта в 

настоящее время (2019 г.) увеличилось по сравнению с советским периодом (1986 

г.) на 30% и составило 8,4 млрд. т. [3]. При этом произошло существенное пере-

распределение перевозок между видами транспорта. Так железнодорожные пере-

возки не восстановились в полном объеме и составляют 63% от уровня 1986 г. 

Перевозки трубопроводным и автомобильным транспортом увеличились в 2 раза. 

Перевозки внутренним водным транспортом уменьшились в 5 раз. В результате 

доля внутреннего водного транспорта в общем количестве перевозок сократилась 
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с 8 до 1 %, доля железнодорожного транспорта уменьшилась с 35 до 17%, доля 

автомобильного транспорта возросла с 46 до 68% и трубопроводного- с 9 до 14%.  

Произошедшие изменения привели к сокращению производственной базы 

отрасли: численность рабочих и служащих на внутреннем водном транспорте за 

этот период уменьшилась с 443 тыс. человек до 23,5 тыс. человек, парк грузового 

флота грузовых судов – с 14,5 тыс. до 11 тыс. единиц, средний возраст судов до-

стиг 35 лет. Уменьшение гарантированных глубин судового хода на ряде участков 

единой глубоководной системы РФ не позволяет использовать имеющиеся суда 

на полную грузоподъемность и, следовательно, приводит к увеличению себесто-

имости перевозок. 

В качестве одной из основных причин снижения количества железнодо-

рожных и водных перевозок часто называется общее падение объемов промыш-

ленного производства в РФ в 90 годы прошлого столетия. Однако официальные 

статистические данные показывают, что основные показатели развития промыш-

ленности к 2019 восстановились и даже превысили уровень 1986 г. в среднем на 

30% (добыча нефти, угля, производство удобрений, строительных материалов, 

строительство, производство зерновых и др.). Очевидно, что падение количества 

железнодорожных и водных перевозок абсолютно не соответствует тенденциям 

развития производства. Произведенная промышленностью продукция, не попав-

шая на железнодорожный и внутренний водный транспорт, была вывезена в 2019 

г. автомобильным транспортом. Таким образом, основная причина снижения ко-

личества перевозок на железнодорожном и внутреннем водном транспорте объяс-

няется не снижением производства, а перераспределением перевозок в пользу ав-

томобильного транспорта. как более доступного для потребителей.  

За 30-летний период с 1990 г. протяженность автомобильных дорог с твер-

дым покрытием увеличилась почти в 10 раз, а протяженность водных путей с су-

доходной обстановкой сократилась. Средняя дальность частных грузоперевозок 

составляет более 300 км, а на завозе/вывозе импортных контейнеров (около 30 

млн. т. в год) в/из морских портов, где доля автотранспорта выше 80%, часто пре-

вышает 2000 км. Пропускная способность дорожной сети не обеспечивает рост 

интенсивности автомобильных перевозок. Рост перевозок в большегрузных авто-

поездах приводит к преждевременному разрушению дорожного полотна и увели-

чению бюджетных расходов на ремонты дорог. Из-за несоответствия транспорт-

но-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям затраты на 

автомобильные перевозки дополнительно возрастают в 1,3-1,5 раза, а потери от 

дорожно-транспортных происшествий на 15–20%. 

В работе железнодорожного транспорта из-за недостаточной пропускной 

способности путей, особенно на подходах к морским портам, часто срываются 

планы перевалки грузов. Из-за конвенционных запрещений отправители вынуж-

дены адресовать вагоны с экспортными грузами в адрес малодеятельных станций 

за тысячу километров от портов для ожидания «на колесах» (особенно это касает-

ся экспортных перевозок угля). 

Несмотря на то, что пропускная способность водных путей в десятки раз 

выше, чем автомобильных дорог (свыше 100 тыс. т. на 1 км в сутки против 3–5 

тыс. т.), а стоимость капитальных вложений, расходов на содержание путей, себе-

стоимость перевозок и доля водного транспорта в загрязнении окружающей сре-
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ды – на порядки ниже, количество перевозок внутренним водным транспортом 

продолжает снижаться. 

В Европейском союзе для улучшения экологии и снижения нагрузки на ав-

томобильные магистрали, многие из которых уже исчерпали свои провозные и 

пропускные способности, приняты программа «Марко Поло-II», план действий 

«Наяды» и план реализации программы «Платина», в результате реализации ко-

торых к 2030 году на внутренний водный, а также на железнодорожный транс-

порт в странах ЕС должно быть переключено 30% с автомобильного транспорта. 

Намеченные Стратегией развития внутреннего водного транспорта Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года целевые ориентиры по количеству пе-

ревозок на 2020 г. не достигнуты [2]. Предусмотренных Стратегией мер и меха-

низмов развития внутреннего водного транспорта недостаточно. Многочисленные 

частные судовладельцы и операторы внутреннего водного транспорта оказались 

не способны противостоять в конкурентной борьбе за грузопотоки автомобиль-

ному и железнодорожному транспорту, а также- обновлять и наращивать флот. 

Таким образом сложилась неприемлемая диспропорция: гипертрофирован-

ное развитие автомобильных перевозок, перегруженность автомобильных дорог, 

чрезмерный вред окружающей среде, дефицит пропускной способности железных 

дорог на подходах к морским портам, с одной стороны, и неоправданное падение 

количества водных перевозок при наличии значительных резервов пропускной 

способности и очевидных экологических и экономических преимуществах водно-

го транспорта, с другой стороны.  

Сложившаяся диспропорция особенно резко проявляется в регионах, при-

мыкающих к Единой глубоководной системе Европейской части России (ЕГС), 

т.е. в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Эта диспро-

порция частично может быть нивелирована за счет переключения части грузопо-

токов, тяготеющих к внутренним водным путям ЕГС, на речной транспорт. 

Определение таких грузопотоков и оценка целесообразности их переклю-

чения на внутренний водный транспорт является актуальной, но весьма сложной 

задачей. 

Её решение требует проведения исследования, учитывающих не только 

интересы отдельных видов транспорта, но и экономических интересы других 

сторон производственной и транспортной кооперации на региональном 

внутрироссийском и международном уровне, а также общественные интересы 

государства. 

Теоретической основой исследования должен быть системный подход к 

изучению факторов, формирующих грузовую базу и ориентированных на 

использование всего спектра преимуществ внутреннего водного транспорта, а 

также синергетический подход устойчивого развития внутреннего водного и 

смежных с ним видов транспорта. 

Одной из важнейших причин снижения объемов речных перевозок на ЕГЭ 

является ухудшение судоходных условий. Это проявляется, прежде всего, в 

возникновении лимитирующих участков с недостаточными глубинами, 

ограничивающих исполшьзование высокоэффективного большегрузного флота. 

Особо критичное положение сложилось на участке Нижний Новгород – Городец, 

на котором в меженный период навигации преобладает глубина порядка 2,2-2,5 м. 
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В государственных стратегических документах по развитию транспорта 

предусматривается реконструкция этого участка с целью увеличения глубин [2, 

5], однако сроки проведения такой работы пока четко не определены. 

При этом возникает очень важный для предприятий внутреннего водного 

транспорта и для всей отрасли вопрос: как изменится спрос на речные перевозки 

при восстановлении норматиых параметров водных путей? 

Для ответа на этот вопрос следует выполнить научный прогноз 

направлений развития грузопотоков и транспортных услуг, обусловленных 

снятием лимитирующих судоходство условий и восстановлением 

гарантированных параметров Единой глубоководной системы.  

Соответствующее науное исследование должно включать в себя решение 

следующих задач: 

 анализ современного состояния перевозок грузов в РФ, грузопотоков 

по водным путям Единой глубоководной системы и грузопотоков, в том числе 

проходящих через Городецкий гидроузел; 

 выявление источников роста грузовой базы речного транспорта; 

 оценка потенциала переключения грузопотоков с железнодорожного и 

автомобильного транспорта в смешанное сообщение; 

 оценка потенциала привлечения грузопотоков, связанных с 

реализацией приоритетных инвестиционных проектов в прилегающих к водным 

путям ЕГС РФ областях; 

 оценка потенциала роста транзитных перевозок; 

 выявление перечня наиболее крупных отправителей грузов, 

заинтересованных в использовании речного транспорта; 

 разработка прогнозной модели перевозок грузов по водным путям ЕГС 

и через Городецкий гидроузел; 

 обоснование прогнозной программы судостроения; 

 обоснование методики и оценка эффективности бюджетных 

инвестиций и расходов в реконструкцию Городецкого гидроузла, развитие 

перевозок и флота. 

Решение этих задач жизненно необходимо, что отражается в таких 

стратегически важных документах, как: Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 г., Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, а 

также в Национальных проектах, прямо или косвенно затрагивающих внутренний 

водный транспорт и иных документах, включая поручения Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  
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Abstract. The period of the 90s is characterized by a significant decline in the 

domestic economy and, accordingly, a decrease in traffic volumes. At the same time, the 

volume of river traffic has fallen by almost five times. In the last three decades, total 

production in the country has fully recovered, but there is no growth in river traffic. 

There has been a redistribution of transportation between modes of transport: the 

shares of rail and river modes of transport have decreased, the shares of road and pipe-

line have increased. The article discusses the reasons for a significant decrease in the 

share of river transport in the total volume of transport services and suggests measures 

to restore the position of inland waterway transport. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ООО «СУКСУНСКОЕ» СУКСУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье представлен стратегический анализ бизнеса ООО 

«Суксунское» посредством матрицы МакКинси. Анализ по данной матрице пока-

зал нам перспективы развития направлений предприятия. Была выбрана стратегия 

концентрированного роста по производству пивоваренного ячменя, доказана его 

прибыльность и рентабельность. 

https://mintrans.gov.ru/documents/8/11577?type
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В современных условиях обострения конкуренции и нестабильности со-

временной рыночной и политической среды основой для создания устойчивого 

конкурентного преимущества становятся стратегия развития, умение эффективно 

применять методы и инструменты управления. 

ООО «Суксунское» образовалось 8 сентября 2009 года путем реорганиза-

ции СХПК «Суксунский» и на сегодняшний день является его безусловным пра-

вопреемником. Имущественный комплекс предприятия находится на территории 

пяти деревень: центральная усадьба – с. Сабарка, кроме того, д. Ковалево,   д. 

Моргуново, д. Куликово, д. Южанская.  

Основной вид деятельности предприятия: разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока [3]. 

Для стратегического анализа бизнеса ООО «Суксунское» интересна матрица 

МакКинси. Анализ по данной матрице покажет нам перспективы развития направле-

ний. Выбраны параметры для оценки привлекательности отрасли, таблица 1. 

Таблица 1 

Оценка привлекательности рынка  

для зерно-мясо-молочного направлений отрасли ООО «Суксунское» 
Факторы Бальная оценка Весомость Общий показатель 

Зер-

но 

Мо-

локо 

При-

рост 

КРС 

Зер-

но 

Мо-

локо 

При-

рост 

КРС 

Зерно Мо-

локо 

При-

рост 

КРС 

Размер рынка 4 5 5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 

Темп роста 

рынка 7 5 4 0,2 0,2 0,2 1,4 1 0,8 

Интенсив-

ность конку-

ренции 
6 5 7 0,2 0,2 0,2 1,2 1 1,4 

Уровень цен 6 6 8 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8 

Прибыль-

ность продаж 6 7 6 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,6 

Сложность 

технологии 

производства 
7 7 5 0,2 0,2 0,2 1,4 1,4 1 

Степень гос-

ударственно-

го регулиро-

вания 

5 5 7 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 

Итого 

Х Х Х 1 1 1 

6,1 

высо-

кое 

5,7 

сред-

нее 

5,8 

сред-

нее 

 

Далее представим матрицу МакКинси, представим её на рисунке 1. 



88 
 

 
Рисунок 1. Матрица МакКинси для ООО «Суксунское» 
 

Из построенной матрицы видно, что, с молоком следует обращаться с 

осторожностью. Необходима осторожность при инвестировании в этот продукт, 

так как он не является лидером рынка, а привлекательность рынка слабая. 

Прирост КРС находится в высокой позиции бизнеса, однако между сред-

ней и слабой привлекательностью отрасли. Для данного продукта подходит рост и 

генерация денежной наличности. На перспективу данная продукция может при-

носить еще большую прибыль. 

Зерновая продукция являются лидером. Оптимальный вариант - продукт 

занимает среднюю позицию на высоко привлекательном рынке. Для зерновой 

продукции предлагаем стратегию концентрированного роста - наращивать объе-

мы продаж, усилить конкурентные преимущества. В настоящее время, перспек-

тивной культурой является пивоваренный ячмень, возделывать которую планиру-

ется ООО «Суксунское» впервые. 

Для нашего проекта рекомендуем использовать яровую культуру сорта 

«Эльф» - один из лучших сортов для получения солода. Высокопродуктивный, 

ценный по качеству зерна пивоваренный сорт с широким спектром адаптации к 

почвенно-климатическим условиям. Составим план посевных площадей и валово-

го сбора пивоваренного ячменя на 2022-2024 года, данные занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 

План объема площадей для засева и объем производства пивоваренного ячменя  
Показатели 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Площадь, га 170 187 206 

Общий валовый сбор, ц 7701 8471 9332 

 

Планируется ежегодное расширение посевных площадей под пивоварен-

ный ячмень, соответственно увеличение сбора злака. На сайте самого популярно-

го портала о компаниях и бизнесе в РФ выяснили, что производством пива в 
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Пермском крае занимаются 22 компании и спрос на пивоваренный ячмень сорта 

«Эльф» высокий [2]. Возьмём расчётную стоимость на 2022 году 15000 руб./т. 

Планируемая выручка от реализации ячменя «Эльф» представлена в таблице 3. 

Таблица 3  

Планируемая выручка от реализации ярового ячменя «Эльф», руб. 
Показатели 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Бункерный вес (первоначальный оприходованный), ц 7701 8471 9332 

Потери за счет снижения влажности, ц (3 %) 231 254 280 

Потери за счет снижения засоренности, ц (4 %) 308 339 373 

Элеваторный вес, ц 7162 7878 8679 

Объем реализации, ц 7162 7878 8679 

Цена за 1 ц, руб 1500 1500 1500 

Выручка, тыс.руб. 10743 11817 13019 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 4049 4162 4321 

Валовая прибыль, тыс.руб. 6694 7655 8698 

Чистая прибыль, тыс.руб. 5355 6124 6958 

Рентабельность продаж, % 62,3 64,8 66,8 

 

Если ООО «Суксунское» начнет производство пивоваренного ячменя, то 

чистая прибыль составит 5355 тыс. руб. за 2022 год. Рентабельность продаж еже-

годно увеличивается с 62,3 до 66,8 %. Считаем, что цена за 1 центнер будет расти 

в корреляции с ростом инфляции, существующих санкций и политической ситуа-

ции в России. 

У ООО «Суксунское» есть резервы для производства пивоваренного ячме-

ня. В первый год реализации проекта ООО «Суксунское» получит 5355 тыс.руб. 

чистой прибыли, которую частично можно реализовать в дальнейшее совершен-

ствование зернового направления, например покупка дронов, их можно задей-

ствовать для анализа почвы и полей, опрыскивание урожая, его мониторинг и 

оценка состояния. Стоимость одного дрона от 450 до 1200 тыс. руб., затраты на 

его содержание 10 тыс. руб. в год [1]. 
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ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено городское ЖКХ и перечислены 

направления для улучшения системы теплоснабжения в России. 

Ключевые слова: Российская Федерация, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, жилой фонд, экономика, энергосбережение, теплоизоляционные мате-

риалы. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых крупных сфер эконо-

мики Российской Федерации. На долю ЖКХ приходится приблизительно четверть 

основных фондов государства, коммунальная энергетика использует больше 20% 

электроэнергии и около 45% тепловой энергии. К числу очень важных элементов 

ЖКХ необходимо отнести содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водо-

снабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение, санитарную очистку го-

родов, дорожно-мостовое хозяйство, благоустройство и содержание территорий 

населенных мест [1]. 

Постоянное обеспечение теплом жилых и административных зданий, объ-

ектов культуры, производственных предприятий городов и прочих населенных 

мест - это одна из главных задач ЖКХ. 

В настоящее время основным направлением энергосбережения представля-

ет собой теплосбережение, прежде всего, уже при использовании помещения. При 

этом специалисты различают следующие направлений, где применяются энерго-

сберегающие технологии: использование теплоизоляционных материалов, орга-

низация теплоснабжения, типы теплоносителей. 

Значительную роль в экономии тепла играют теплоизоляционные материа-

лы. Среди наиболее популярных утеплителей специалисты именуют пенополи-

стирол и другие пенопласты, минеральную вату, стекловату. 

Улучшение систем теплоснабжения с целью увеличения их результатов 

должно идти по следующим направлениям:  

1. Оптимальное сочетание централизованных и децентрализованных ис-

точников тепловой энергии;  

2. Переход на новые теплопроводы с малыми потерями тепла;  

3. Оптимизация работы теплосетей с использованием средств автоматики, 
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в том числе автоматизированное регулирование скорости приводов насосов;  

4. Реконструкция тепловых пунктов с использование тепломеханического 

оборудования, к примеру, пластинчатых водонагревателей;  

5. Использование взамен поверхностных теплообменников трансзвуковых 

струйно-форсуночных аппаратов, совмещающих функции теплообменника 

и насоса и которые не содержат вращающихся частей;  

6. Использование приборов контроля и диагностики состояния сетей теп-

лоснабжения;  

7. Применение новейших методов и технологий для очистки от отложений 

внутренних поверхностей теплообменного оборудования, котлов 

и трубопроводов;  

8. Замена изношенной запорной арматуры;  

9. Оптимизация процессов горения в топках котлов и применение опти-

мальных графиков регуляции работы котлов, и перераспределение тепловых 

нагрузок за счет кольцевания сетей;  

10. Обеспечение режимов водоподготовки;  

11. Осуществления режимно-наладочных работ в системах отопления 

и горячего водоснабжения [2]. 

По большинству из перечисленных направлений повышения результатив-

ности работы, систем теплоснабжения академия коммунального хозяйства имеет 

разработки и рекомендует их для практического использования. Эксперимент 

«Рос-коммунэнерго» и предприятия «ОРГРЭС» по проведению наладочных работ 

и увеличения результативности режимов показал их высокую эффективность. А 

именно обеспечивается уменьшение расходов сетевой воды и электроэнергии 

на ее перекачку на 30-40%, тепловой энергии – на 15-20%. Учитывая экономич-

ный характер мероприятий по наладке тепловых сетей и оптимизации режимов, 

они могут стать приоритетным направлением в повышении эффективности 

и совершенствования технологии теплоснабжения. Одним из направлений увели-

чении результативности теплоснабжения домов, необходимо учитывать примене-

ние нетрадиционных источников тепловой энергии. Таких как: гелиоустановки, 

тепловые насосы, ветроэнергетические установки, использование геотермальной 

тепловой энергии [3]. 

Так же для повышения уровня эффективности использования зданий 

и снижения затрат нужно повысить уровень качества ремонтов. Базой 

при подготовке ремонтной технической документации должны служить данные 

инструментальной диагностики, которые позволяют определить оптимальные 

и технические решения. 

Постоянное обеспечение теплом жилых и административных зданий, объ-

ектов культуры, производственных предприятий городов и других населенных 

мест – одна из важнейших задач ЖКХ. 

Совершенствование систем теплоснабжения с целью повышения их эф-

фективности должно идти по нескольким направлениям: 

 рациональное сочетание централизованных и децентрализованных ис-

точников тепловой энергии;  
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 переход на современные теплопроводы с малыми потерями тепла; 

 оптимизация работы теплосетей с применением средств автоматики, 

включая автоматическое регулирование скорости приводов насосов; 

 реконструкция тепловых пунктов с применением тепломеханического 

оборудования (например, пластинчатых водонагревателей); 

 применение вместо поверхностных теплообменников трансзвуковых 

струйно-форсуночных аппаратов, совмещающих функции теплообменника и 

насоса и не содержащих вращающихся частей; 

 применение аппаратуры контроля и диагностики состояния сетей тепло-

снабжения; 

 использование новых методов и технологий для очистки от отложений 

внутренних поверхностей теплообменного оборудования, котлов и трубопроводов; 

 замена изношенной запорной арматуры; 

 оптимизация процессов горения в топках котлов и внедрение оптималь-

ных графиков регулирования работы котлов, и перераспределение тепловых 

нагрузок за счет кольцевания сетей; 

 обеспечение режимов водоподготовки;  

 проведение режимно-наладочных работ в системах отопления и горяче-

го водоснабжения. 
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Реформа ЖКХ предполагала таким образом изменить управление отрас-

лью, чтобы сделать ее самоокупаемой и прекратить дотирование из городских 

бюджетов услуг ЖКХ, одновременно повысив их качество. Реализация реформы 

проводилась с учетом региональных особенностей. 

При обслуживании жилищного фонда предприятия ЖКХ оказывают сле-

дующий комплекс услуг: электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, во-

доснабжение, канализация, вывоз мусора, обеспечение работы радио, обслужива-

ние ТВ-антенны и кодового замка, очистка и благоустройство придворовых тер-

риторий, а также улиц и площадей города, ремонт крыш, фасадов, подъездов [3]. 

На приведенной схеме показана рациональная система управления эксплу-

атацией городской квартиры. На практике схемы управления в различных городах 

имеют существенные отличия. Возможны различные формы оплаты жилищно-

коммунальных услуг, например прямая оплата управляющей компанией услуг их 

производителям. Используется также оплата услуг через так называемые единые 

расчетные центры (ЕРЦ), хотя явных преимуществ эта форма оплаты не имеет и, 

скорее, является модификацией прежних схем управления жилищным фондом. 

Рассмотрим схему управления городской квартирой. Управляющая компа-

ния может иметь различные формы собственности – от муниципальной (напри-

мер, дирекция единого заказчика) до частной. Главное, чтобы она обеспечила эф-

фективную эксплуатацию дома (или домов) в условиях сурового российского 

климата. Естественно, что местные администрации сопротивляются внедрению 

частных операторов на рынке жилищно-коммунальных услуг, так как частично 

теряют контроль за финансовыми потоками. 

Чтобы достигнуть полной самоокупаемости системы обслуживания жи-

лищного фонда, могут быть предложены следующие варианты решения пробле-

мы: 

 повышение тарифов до уровня самоокупаемости; 

 дифференцированное увеличение тарифов для групп граждан с разными 

уровнями доходов; 

 снижение отпускных цен производителей услуг за счет повышения эф-

фективности их работы; 

 уменьшение объема потребляемых в квартирах услуг; 

 временное введение элементов перекрестного субсидирования внутри 
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ЖКХ, например, за счет строительства и эксплуатации доходных домов, гостиниц 

и т.п. [2]. 

Проанализируем предложенные варианты. Прежде всего, необходимо под-

черкнуть, что дифференцированное повышение тарифов неэффективно, потому 

что реальные доходы граждан не известны и Центр жилищных субсидий вновь 

будет помогать не самым бедным, а самым сообразительным что, в конечном сче-

те, это приведет к ухудшению качества услуг, уменьшению оборотных средств на 

модернизацию и развитие производства. Пределы понижения отпускных цен 

можно установить путем независимого технического аудита. Таким образом, в 

целом этот способ неэффективен. 

Уменьшение объема потребляемых услуг должно производиться самими 

жителями, прежде всего для экономии денежных средств, а для этого нужно под-

нять тарифы для всех. Независимо от степени обеспеченности человека его по-

требности неизменны, менее обеспеченные иногда растрачивают ресурсов боль-

ше. Уменьшение объема потребления услуг может стимулировать использование 

приборов учета, из которых сейчас повсеместно установлены только электросчет-

чики. Как показывают расчеты, с внедрением приборов учета объем потребляе-

мых услуг может быть уменьшен на 30-40%, что приведет к существенному сни-

жению дотаций из бюджета (чему, кстати, будут сопротивляться производители 

услуг). 

Полное оборудование квартиры тепло- и водосчетчиками (стоит около 

8000 рублей) пока невозможно из-за однотрубной (вертикальной) системы отоп-

ления. Внедрение счетчиков на дом или подъезд будет результативно только при 

налаженной работе управляющих компаний. В настоящее время установка счет-

чиков на дом практически не дает эффекта, так как потери тепла или воды, а так-

же их нерациональное использование все равно оплачиваются жителями [1]. 

Уменьшение объемов производства услуг возможно в основном за счет 

снижения потерь при транспортировке, которые оплачиваются сейчас бюджетом 

или самими потребителями и составляют от 10 до 30%. При существующей ныне 

структуре энерго-, водоснабжающих и теплоорганизаций это невозможно: необ-

ходимо выделить транспортные системы этих организаций в качестве отдельных 

юридических лиц с собственными бюджетами. 

Объем производства услуг уменьшится при снижении объемов потребле-

ния, но это потребует дополнительных затрат на технологические мероприятия и 

повысит себестоимость услуг. Однако в целом это направление работ можно счи-

тать перспективным. 

Введение элементов перекрестного субсидирования внутри комплекса го-

родского хозяйства пока не прорабатывалось, но может оказаться эффективным, 

так как улучшит адресность распределения доходов. Для этой же цели служат так 

называемые фонды жилищной реформы, создаваемые в некоторых регионах Рос-

сии. 

Реорганизация управления ЖКХ может включать следующие меры: 

 принятие закона о жилищно-коммунальном хозяйстве, как это сделано, 

например, в Кемеровской области, в котором должны быть четко сформулирова-

ны права и обязанности жилищно-коммунальных органов и собственников жилья; 

 создание единого центра анализа жилищных реформ с правом проведе-



95 
 

ния технико-экономической экспертизы деятельности естественных монополи-

стов для формирования тарифной политики; 

 проведение зонирования городов для определения повышающих коэф-

фициентов на тарифы жилищно-коммунальных услуг каждой зоны. 

Безусловно, общий спад экономики страны не позволил сохранить высокие 

жилищные стандарты для всех групп населения города; продолжится разделение 

в городах на бедные и богатые кварталы и районы. В этих условиях достигнуть 

самоокупаемости ЖКХ при равном для всех качестве услуг не удастся. Безуслов-

но, также, что единственный стратегический путь повышения самоокупаемости – 

это поднятие тарифов, максимальное уменьшение объемов производства и по-

требления услуг. 

Должен быть выработан и обеспечен всем жителям минимальный стандарт 

проживания по реальной стоимости, обеспеченные жители будут докупать услуги 

за дополнительную плату. Необходимо проводить постоянный сравнительный 

анализ доходов групп москвичей, а также учет занимаемых ими площадей и объ-

емов потребляемых ими услуг (мониторинг ЖКХ). 

Это позволит зонировать город для введения повышающих коэффициентов 

на тарифы, оценивать эффективность работы Центра жилищных субсидий. 
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Аннотация. Целью написания статьи является ознакомление с инновация-
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Рассмотрим инновационные решения на примере обычного жилого дома в 

спальном районе. 

1. Освещение домовых и придомовых площадей. 

Самый оптимальный путь на данный момент и в обозримой перспективе – 

это светодиодная светотехника. Низкое энергопотребление + большой срок служ-

бы. Основным сдерживающим фактором внедрения является высокая цена на све-

тодиодные светильники. Однако, цены снижаются и будут снижаться в дальней-

шем, т.к. нарастает уровень производства и конкуренция на рынке решений. Сто-

ит отметить, что при высокой цене внедрения светодиодного освещения затраты 

окупаются в течении гарантийного срока на устройства – что для умеющих счи-

тать несомненный и жирный плюс. Так же стоит обратить внимание на автомати-

зацию управления освещением – как пример включение внутриподъездных све-

тильников по сигналу датчиков звука и/или движения. Это же касается и освеще-

ния придомовых территорий. 

2. Отопление и ГВС потребителей. Основная проблема – это неэффектив-

ная доставка тепловой энергии и ее малоэффективное производство. Решить их 

можно генерирую необходимое тепло на месте – прямо в подвале дома. В каче-

стве возможных технологий можно перечислить: тепловые насосы, вихревые теп-

логенераторы, индукционные и электродные нагреватели, газовые установки. 

Отметим, что тепловые насосы возможно использовать и в промышленной 

генерации в качестве замены существующим системам на газе или углеводородах. 

Есть проекты готовые к реализации с мощностями теплу до 23 мВт и даже 35 

мВт., где в качестве теплоносителя используется бросовая теплота объектов про-

мышленной энергетики. Обращаю внимание, что данная технология позволяет 

зарабатывать также на продаже квот по Киотскому протоколу.  

3. Электроснабжение потребителей. Казалось бы, подключение здания к 

электросетям необходимо – без электричества жизни нет. Не будет ни света, ни 

тепла. Но это не верно. Электричество тоже надо делать на борту. Для этого тоже 

http://futurin.ru/blog/gkh/353.html
http://futurin.ru/blog/gkh/
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есть технологии - классическая альтернатива ветер и солнце, выработка электро-

энергии из канализационных стоков. 

Есть и другие варианты – более фантастические для некоторых. Автоном-

ная генерация электроэнергии без использования топлива как такового. Упомина-

ния от части технологий, технологиях целиком и даже устройствах в металле в 

сети есть. Надо помнить, что следует «завести» агрегат до рабочего режима и он 

начинать генерацию энергии достаточной для собственных нужд и поставок по-

требителю.  

4. Переработка и утилизация отходов жизнедеятельности. 

Основных отходов от эксплуатации жилого здания всего два - канализаци-

онные стоки и бытовой мусор. Стоки мы уже упоминали выше. Поясню по техно-

логии - это всем известный биогаз. Стоки из наших квартир отличное сырье для 

его получения. В итоге мы можем на месте сжигать этот газ для получения элек-

тричества и утилизировать выделяемое тепло для нужд отопления и ГВС. Допол-

нительно на выходе мы можем получать удобрения или комбикорм b12 (рис. 1). 

С бытовым мусором сложнее. Если подходить к вопросу правильно – он 

безусловно должен сортироваться еще в квартире. Т.е. в сферу ЖКХ поступать 

уже разложенным на кучки. Ни в коем случае нельзя просто так избавляться от 

мусора – это выкидывать деньги. Во-первых, это куча вторсырья, во-вторых, весь 

не перерабатываемый и органику можно перегнать в газ. Схема ниже. 

 

 
 

Рисунок 1. Материальный баланс процесса 
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На данный момент есть в том или ином виде все технологии для решения 

задач ЖКХ, когда достигается автономность системы жизнеобеспечения. Считаю, 

что как раз так должна генерироваться прибыль в ЖКХ – предоставлением пере-

довых и технологичных услуг. А не простым повышением цен. 
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развитию ускоренных контейнерных поездов, а также пути их решения. Рассмот-

рены способы повешения конкурентоспособности железнодорожного транспорта 
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на территории Российской Федерации. Аргументирована необходимость создания 

такой сервисной услуги, как ускоренные контейнерные поезда. 

Ключевые слова: ускоренные контейнерные перевозки, контейнерный по-

езд, контейнеризация, повышение конкурентоспособности. 

 

Инфраструктура железнодорожного транспорта занимает лидирующую по-

зицию в развитии российской транспортной отрасли. Состав внутрироссийских, 

транзитных и экспортных назначений преодолевает огромные расстояния, осу-

ществляя доставку грузов. Одним из направлений при этом является рост объемов 

железнодорожных контейнерных грузоперевозок. 

Транспортировка груза железнодорожным транспортом в несколько раз 

дешевле автомобильных перевозок. Именно поэтому, в отдельных случаях выгод-

нее отдать предпочтение данному методу перевозок. Чтобы отправить вагон с 

грузом, необходимо рассчитать стоимость перевозки и только после этого от-

правлять. При этом стоимость может варьироваться как для физических, так и для 

юридических лиц. Это зависит от того, как часто обращаются к данному виду 

услуг, а также от тарифа оператора. На тарификацию влияет ряд многих факто-

ров: протяженность перевозки, безошибочное планирование маршрута; создание 

подходящих условий отдельно для каждого вида грузов (поддержание влажности, 

вентиляция и др.); число предоставленных вагонов для доставки; задействование 

дополнительных видов транспорта. 

Контейнерные перевозки полностью освобождают владельцев грузов от 

необходимости заниматься транспортными операциями. Благодаря контейнериза-

ции создаются условия для комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и 

складских операций, транспортировки товаров покупателям в облегченной таре, 

по самым экономичным схемам с высокой степенью сохранности груза в пути 

следования.  

В настоящее время, для того чтобы увеличить объемы контейнерных пере-

возок, создаются специальные контейнерные железнодорожные платформы, суда, 

автопоезда, краны и развитая сеть контейнерных пунктов. Использование контей-

неров, имеющих большую грузоподъемность, положительно сказалось на разви-

тии перевозок по международным транспортным коридорам. 

По данным транспортной компании ПАО «ТрансКонтейнер» в 2020 году 

российский рынок контейнерных перевозок, осуществляемых непосредственно 

железнодорожным транспортом, продолжает уверенно расти: по итогам 2019 года 

динамика развития составила 12,4%, а в 2020 году потенциал ранка вырос на 

16,3% и достиг нового максимума, который составил 5,8 млн. ДФЭ. Наблюдае-

мый рост превзошел исходный мониторинг прогнозов отраслевых аналитиков, 

которые ожидали спада из-за эпидемиологической обстановки в стране.  

В конце второй половины 2020 года ВВП России, опираясь на данные Ми-

нистерства экономического развития РФ, снизился на 3,1%, оборот частных про-

даж на фоне действия ограничений вследствие карантинной обстановки снизился 

на 4,1%, процесс роста промышленного производства был заторможен, поэтому 

наблюдалось существенное снижение динамики на 2,6% по отношению к 2019 

году. Экономическая ситуация в стране сильно ухудшилась, снизился грузообо-

рот на морском и автомобильном транспорте, но деятельность железнодорожных 
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контейнерных перевозок за отчетную фазу также продолжала демонстрировать 

опережающий рост [5]. 

 
Рисунок 1.  Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных 

перевозок по видам сообщений (тыс. ДФЭ) 
 

На сегодняшний день в России показатель контейнеризации составляет 

около 4 - 8% от общего объема грузов. В странах с более высоким уровнем инду-

стриализации, например, в США данный показатель в среднем составляет 50-60% 

[3]. Следовательно, контейнерные перевозки в Российской Федерации составляют 

небольшую долю от общего числа всего грузооборота. Однако за последние де-

сять лет показатель контейнеризации вырос более чем в два раза. Основными при-

чинами, способствующими продвижению контейнерного рынка на территории 

нашей страны, являются рост промышленного производства, стимуляция внешней 

торговли со странами, которые расположены по периметру Тихого океана, распре-

деление потока грузов с иных видов подвижного состава в пользу контейнеров.  

Коэффициент полезного действия контейнеризации возможно повысить, 

если будет организовано ускоренное продвижение грузового потока по неразрыв-

ной связи между точками производства и потребления, а также механизирован-

ные погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские операции.  

Однако при организации перевозок грузов в контейнерах возникает ряд 

проблем: 

1. Доставка контейнеров совершается грузовыми поездами, их исходная 

скорость движения всецело соответствует скорости продвижения грузовых поез-

дов.  

2. Для того чтобы организовать полноценный отправительский маршрут, 

требуется скопление потока контейнеров на терминалах или подъездных путях 

компаний - грузоотправителей. Это ведет к увеличению общего времени доставки 

груза получателю. 

Решением данных проблем может являться распространение специальной 

концепции контейнерных перевозок – перевозка контейнеров контейнерными по-
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ездами. Для создания концепции контейнерных поездов необходимо использова-

ние принципов групповой маршрутизации. Это всецело обеспечит полную загруз-

ку поездов контейнерами. Таким образом, это позволит значительно повысить 

уровень конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Благодаря этому, 

услуга будет ориентирована на привлечение новых клиентов, которые смогут без 

затруднений ей воспользоваться [4]. 

Контейнерным поездом называется состав установленного веса и длины, 

сформированный железной дорогой в соответствии с правилами технической экс-

плуатации и планом формирования поездов и вагонов, загруженных контейнера-

ми [2].  

Ускоренные контейнерные поезда содержат целый ряд преимуществ, по-

этому выбор грузоотправителя направлен в их пользу. Основные плюсы ускорен-

ных контейнерных перевозок: 

1. Скорость. Из-за отсутствия сортировок груз преодолевает большие ди-

станции за относительно короткий промежуток времени. 

2. Точный график отправления и прибытия. Ускоренные поезда на про-

тяжении всего пути следования движутся строго по расписанию, поэтому появля-

ется возможность отслеживать точное время отправления и прибытия поезда. 

3. Стоимость. Она зависит от выбранного маршрута, поэтому данный спо-

соб перевозки может оказаться дешевле, чем перевозка автомобильным транспортом. 

4. Регулярность. По выбранному маршруту ускоренные поезда могут от-

правляться каждый день, несколько раз в неделю и т.д. Данный фактор удобен 

при организации регулярных отправок. 

5. Безопасность. Значительно снижается рис повреждений в пути следо-

вания.  

Следовательно, данные преимущества способствуют развитию и повыше-

нию популярности контейнерных перевозок. Ускоренные контейнерные поезда 

могут стать наиболее выгодной заменой автомобильным перевозкам и повагон-

ным отправкам. 

В целях повышения эффективности контейнерных перевозок предложено 

организовывать двухуровневую структуру контейнерной транспортной концеп-

ции. Первый уровень – сеть контейнерных терминалов, которые отличаются 

накопительным эффектом, второй уровень – сеть центров, накапливающих и рас-

пределяющих потоки грузов от контейнерных терминалов, а также обеспечиваю-

щих формирование контейнерных поездов. Данная структура позволит сосредо-

тачивать большие объемы потока контейнеров и тотально внедрять контейнерные 

поезда. 

В дополнение, рассматривается другая многообещающая методика органи-

зации маршрутных контейнерных поездов согласно расписанию. Её базу состав-

ляет принцип организации пассажирского движения, то есть услуга должна 

предоставлять четкое расписание, включая продажу отдельных мест в контейнер-

ном поезде. Подразумевается формировать поезда из платформ с контейнерами 

или грузовыми местами, которые будут выгружены согласно тому, на какую 

станцию они определены для выгрузки. Остановки будут производиться на про-

межуточных станциях, которые оснащены оборудованием для погрузки и выгруз-

ки контейнеров, для выполнения технологических операций, предусмотренных 

перевозкой.  
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Осуществление данной технологии снизит сроки транспортировки контейне-

ров благодаря исключению сортировочных и маневровых операций на всем пути 

следования, а также значительно облегчит процедуру отправки грузов в контейнерах 

для грузоотправителей и их представителей. Следовательно, исчезает необходимость 

скопления на контейнерном терминале целой группы контейнеров. 

Таким образом, реализация предложенных технологий позволит повысить 

конкурентоспособность железнодорожных контейнерных перевозок во внутрен-

нем, импортном, экспортном и транзитном сообщениях. Создадутся все необхо-

димые условия для контейнеризации дополнительного потока грузов путем со-

кращения времени доставки, повышения качества транспортного обслуживания. 

Осуществленная технология окажет непосредственное влияние на эффективность 

управленческих решений, а также на транспортно-логистические процессы, уве-

личение числа формируемых контейнерных поездов, модернизацию инфраструк-

туры и улучшение условий, связанных с функционированием железных дорог.  
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СТАРТАП-ПРОЕКТ: ТЕХНОЛОГИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИДЕИ 
 

Аннотация. В статье раскрывается понятие, сущность стартап-проекта, от-

ражены его характеристики. Тема стартап-проекта пересекается с темой коммер-

циализации бизнес-идеи, поэтому в данной статье подробнее описывается про-

цесс создания инновационной идеи для коммерциализации. 

Ключевые слова: стартап-проект, финансирование, инновационная идея, 

бизнес, инвестиции, инвестор. 
 

В современном мире развитие инновационной экономики в значительной 

мере определяется развитием и расширением наукоемких высокотехнологичных 

отраслей, которые, будучи, ведущими сферами экономического развития характе-

ризуются высоким потенциалом роста и инвестиционной привлекательностью 

ориентацией продукции на экспорт. Повышение инновационной активности биз-

неса неразрывно связано с появлением новых инновационных компаний – старта-

пов. А успешно реализованные стартап-проекты, в свою очередь, являются осно-

вой развития инновационных процессов в экономике. 

Стартап или стартап-компания – это компания с короткой историей опера-

ционной деятельности. Такого рода компании созданы относительно недавно, и 

как правило, находятся в стадии развития, исследования и поиска перспективных 

рынков. Термин «стартап» (startup), который переводится как «начало процесса» 

или «старт», ввёл американец Стив Бланк, создавший 8 успешных стартапов.  

Стартап имеет ряд отличительных характеристик, присущих только ему: 

1. Направленность на новый продукт. Очень часто суть стартапа состоит в 

продвижении новаторских идей или же в усовершенствовании старых. Благодаря 

этой особенности, стартапы способны конкурировать с более мощными корпора-

циями, которые, как правило, не утруждают себя введением и применением инно-

вационных подходов, а продолжают предлагать товары и услуги, давно зареко-

мендовавшие себя с положительной стороны. 

2. В основе стартапа лежит интересная и зачастую новейшая бизнес-идея. 

Без идеи существование бизнеса невозможно. В стартапе идея, как правило, имеет 

особую ценность. 

3. Создатели стартапов – это молодые, амбициозные люди, которые имеют 

определенные идеи и ищут пути их реализации. В соответствии с статистическим 

данным, средний возраст стартапера – 25 лет.  

4. Стартаперы идут на риск, чтобы реализовать свою идею. Заинтересо-

ванность в успехе, способствует принятию ряда рискованных шагов для реализа-

ции идеи, что не всегда оправдано. 

5.  Первоначально инициативная группа работает ради самой идеи и не 

ставит главной целью получение прибыли. 

Как правило, в создании стартапа участвует целая команда во главе с 

идейным лидером. Каждый из членов этой команды выполняет свои определен-

ные функции. 
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Финансовые проблемы. Недостаток или полное отсутствие средств для во-

площения идеи в жизнь является главным характерным признаком стартапа, т.к. 

стартапы создаются увлеченными молодыми людьми, у которых есть огромное 

количество энергии, но нет денег. Вот почему стартапы нуждаются в инвесторах – 

людях, которые заинтересовавшись свежими идеями могут помочь в их реализа-

ции, вложив средства. Это тот тип бизнеса, направленный на получение дохода 

путем реализации принципиально новой идеи [1]. 

Таким образом, речь идет о модели бизнеса, которая имеет инновационные 

очертания, соответственно, представляет собой своеобразный рискованный про-

ект, требующий своеобразных инвестиций. 

Различают следующие виды стартапов: 

1. Успешные копии. Это проекты, или же целые группы проектов, которые 

по своей сути, повторяют все наработки уже имеющихся зарубежных инноваци-

онных компаний. При этом, разработчики проектов берут основу уже имеющиеся 

данные и модернизируют их, дополняя своими определенными деталями. Самым 

ярким примером стартапа можно назвать сети социального значения. Именно 

данный вариант имеет все преимущества активного развития с минимальными 

рисками. Сейчас данный вариант бизнеса является новым, но он уже имеет дей-

ствующие аналоги в мире, соответственно, можно грамотно оценить преимуще-

ства инвестирования в такие проекты. 

2. Стартап – агрессивный. Он формирует под собой структуру вытеснения 

конкурентов с более привлекательными предложениями. В данной ситуации ис-

пользуется вариант сниженных цен, а также повышенного качества продукции. 

Нередко, данный вариант проекта дополняется еще и интересным, продуманным 

сервисом, который позволяет максимально быстро вытеснить конкурента в тече-

ние минимального количества времени. Такие агрессивные проекты имеют свои 

преимущества и ценность среди многих предпринимателей. 

3. Особые проекты. Они не имеют яркой и явной перспективы, но именно 

на основании таких проектов в дальнейшем можно получить стабильную при-

быль. В данной ситуации формируется структура инновационного бизнеса, при 

которой осуществить определенный анализ, произвести сравнение или прогноз на 

будущее – практически нереально. Таким образом, такие проекты имеют особые 

риски как для стартаперов, так и для инвесторов [3]. 

В процессе развития стартапа выделяют 5 этапов: 

4. Посевной этап, или Pre-Seed stage. На данном этапе происходит поиск идеи 

и разработка технических способов ее реализации. Инициативная группа производит 

анализ рынка, пишет бизнес-план, формулирует техзадание. Далее следуют создание 

прототипа продукта, тестирование его версий, изучение спроса и поиск источников 

финансирования. Если не удается найти инвестора, проект прекращает свое суще-

ствование. С большинством стартапов именно это и случается. 

5. Запуск, или Startup Stage. Если инвестор найден продукт можно выпус-

кать на рынок. Оказавшись в рыночных условиях продукт должен доказать свое 

преимущество перед аналогами. Но на этом этапе обойти конкурентов не просто. 

Именно на этом этапе проект подвергается наибольшему риску. Если целевая 

аудитория останется равнодушной, его история на этом и завершится. 
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6. Рост, или Growth Stage. Проект выжил в конкурентной борьбе. Продукт 

пользуется спросом и постепенно захватывает рыночную нишу, на которую ори-

ентировались его разработчики. Далее следует выходить на точку безубыточности 

и приносить инвесторам минимальную прибыль. 

7. Расширение, или Expansion Stage. Цели, отраженные в бизнес-плане до-

стигнуты. Но компания-разработчик на этом не останавливается. Она продолжает 

продвигать свой продукт на новых рынках. Ее позиция на рынке стабильна. Она 

узнаваема, ее продукция пользуется спросом, доходы постепенно растут. 

8. Выход, или Exit Stage. Когда компания достигает пика своего развития, 

инвесторы, осуществившие финансирование проекта, отказываются от своей доли 

в этом бизнесе и продают ее более крупным компаниям. Этот шаг приносит им 

хорошую прибыль. Ради этой цели они вкладывали деньги в перспективное начи-

нание. Иногда отдельные инвесторы сохраняют свою долю и используют ее в ка-

честве источника постоянного дохода [4]. 

Кроме того, существует несколько проблем, тормозящих развитие данного 

рынка: 

1. Программное обеспечение. Это часть стартапа, которая представляет то, 

как стартап создаёт, реализует и фиксирует ценность. В данном контексте про-

граммное обеспечение аккумулирует все аспекты, которые обеспечивают успех 

продукту/услуге, представленному стартапом на рынок. Программное обеспече-

ние включает в себя следующие аспекты: 

 неверная бизнес-модель. Бизнес-модель представляет собой способ, с по-

мощью которого стартапкомпания создаёт ценность для своих потребителей. Со-

гласно работе бизнес-модели являются отличительной чертой любой компании. Не 

следует рассматривать бизнес-модель как окончательное представление запуска, её 

необходимо постоянно оценивать и улучшать на основе обратной связи с рынком. 

 неправильное позиционирование на рынке. Отсутствие соответствия 

продукта рынку наносит ему ущерб и подрывает успех бизнес-модели. Соответ-

ствие продукта рынку означает, что продукт на рынке способен удовлетворить 

потребность покупателя. Неправильное позиционирование на рынке подразуме-

вает незнание продукта (услуги) и чревато всевозможными рисками. 

 несоответствие продукта. Случай несоответствия продукта возникает, 

когда продукт (услуга) потенциально могут удовлетворить потребность или ре-

шить проблему, но фактически не воспринимается клиентом. 

 неправильное тестирование прототипа будущего продукта (услуги) на 

потенциальных потребителях. Потребители составляют основу любой бизнес-

модели. Каждый сегмент потребителей характеризуется особыми потребностями, 

поведением и готовностью платить за предлагаемый продукт (услугу). Важно 

тщательно идентифицировать различные сегменты рынка и принять решение о 

том, каким из них следует уделить больше внимания, а где лучше сфокусировать-

ся на маркетинге. Хороший продукт (услуга), предложенный не в том сегменте 

рынка, не приведет к успеху. 

2. Оборудование. Это важный элемент стартапа, который в основном 

представлен продуктами (услугами). Он состоит из следующих элементов: 

 внесение вынужденных изменений в продукт (услугу) при изготовле-

нии. Стартап терпит неудачу, когда игнорируются желания и запросы пользовате-
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ля или предлагается неудобный для него продукт. 

 плохое качество. Вопросы, связанные с качеством продукта, влияют в 

большой степени на услуги или мобильные приложения. Например, мобильное 

приложение не реагирует должным образом на команды, возникают проблемы в 

работе, так как в коде допущена ошибка. 

3. Окружающая среда. Это среда, которая определяется влиянием конку-

рентов и заинтересованных лиц на стартап. 

 сильные конкуренты. Как это часто бывает стартап имеет дело с силь-

ными конкурентами, которые имеют свою долю рынка, доступ к высоким техно-

логиям, ресурсам и ко всевозможным дополнительным активам. 

 большое количество конкурентов не позволяет занять стартапам желае-

мые позиции. 

 инвесторы не найдены. Одна из основных причин нехватки денежных 

средств связана с отсутствием интереса со стороны инвесторов, как на начальном 

этапе, так и на последующих. 

 недостаток финансирования. Многие стартапы сталкиваются с пробле-

мой привлечения инвестиций, которых недостаточно для развития бизнеса, а так-

же с нерациональной организацией полученных ресурсов. 

 политические, экономические, правовые проблемы. Политическая и 

экономическая ситуация в окружающей среде, где стартап осуществляет свою де-

ятельность, может повлиять на его успех. 

4. Проблемы организации проекта. 

 закончились деньги. В результате непродуманного управления ресурса-

ми и инвестициями, ориентацией не на того потребителя стартап рискует разо-

риться, ещё не начав получать прибыль. 

 неопытный менеджмент. Зачастую основатели стартапов обладают от-

лаженными навыками в какой-то узкой области, не обладая достаточными знани-

ями в коммерческой сфере. Это приводит к созданию хорошо развитого продукта, 

но к недостаточному развитию бизнеса. 

 неверное масштабирование. Решение о масштабировании должно быть 

принято после тщательного изучения позиции стартапа и ситуации, в которой он 

сейчас находится, чтобы понять готов ли стартап справиться с большими объёма-

ми, насколько велики темпы его роста. 

 плохая организация. Стартап – это среда, которая характеризуется по-

стоянными изменениями. Правила, роли, задачи должны быть хорошо распреде-

лены между членами команды и выполняться в установленный срок. 

 проблемы с командой. Дисгармония в команде в сочетании с плохой 

коммуникацией между соучредителями является одной из главных причин прова-

лов стартапа. 

 недостаточное развитие бизнеса. Команда рискует столкнуться с недо-

статочным развитием бизнеса, с отсутствием коммерческой перспективы, которая 

включает в себя изучение путей увеличения количества потребителей, объёма 

продаж и прибыли [5]. 

Стартапы выполняют важную роль в развитии экономики. Они интересуют 

предпринимателей, развитые компании, которые желают максимально снизить 

свои риски и предотвратить развитие конкуренции. Многие удачные проекты 
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позволяют получать существенную прибыль и расширяют активы предпринима-

телей. Именно по этой причине, спрос на интересные стартапы все время растет. 

Тем не менее, на рынке появляется немало проектов, которые стараются привле-

кать минимальные инвестиции от значительного количества инвесторов с учетом 

умножения прибыли. Такие проекты являются интересным вариантом кратко-

срочных вложений, но более 70 % таких предложений оказываются недееспособ-

ными. 

Рассмотрим следующие важные составляющие стартапа:  

1. Финансирование стартапов. Это самый трудный вопрос в реализации 

любого проекта. Кроме традиционного банковского кредитования, имеется много 

альтернативных способов найти деньги на развитие предпринимательской идеи. 

2. Инвестиции в стартап. Под инвестициями в стартап чаще всего понима-

ется приток капитала, денежных средств и материальных ценностей. Но в каче-

стве инвестиций могут выступать ценные кадры, опыт ведения предприниматель-

ской деятельности, маркетинговые исследования и реклама, экспертная поддерж-

ка и др. С помощью некоторых инструментов можно привлечь все эти ресурсы на 

реализацию проекта. 

Схемы финансирования. Руководителям молодых, многообещающих и ин-

новационных компаний уже необязательно искать частного инвестора. Высоко-

развитая индустрия венчурного капитала сама ищет инвестиционно-

привлекательные стартап-проекты. Многочисленные бизнес-ангелы финансируют 

интересующие их компании, которые по тем или иным причинам не подходят под 

условия венчурных инвесторов. 

Бизнес ангелы представляют собой частных инвесторов, которые старают-

ся выбирать грамотно проработанные проекты с учетом возможности в дальней-

шем получить прибыль [6]. Важный аспект в том, что инвесторы не осуществляют 

никакого вмешательства во внутренние процессы работы предприятия или же в 

процессы реализации идеи. Они осуществляют размещение своих средств в раз-

витие проекта на особых условиях. По сути, самое главное в данном случае – по-

лучение прибыли в дальнейшем.  

Рассмотрим виды финансирования: 

1. Вариант с отложенным финансированием. В данном случае, спонсор, а 

также разработчик проекта осуществляют процесс составления специализирован-

ного договора, на основании которого процесс начала финансирования определя-

ется с указанием четких сроков. Также устанавливается доля, которая будет полу-

чена спонсором в случае успеха задуманного мероприятия. По сути, вкладчик по-

лучает четко определенную прибыль после того, как компания начнет ее прино-

сить. Такой вариант финансирования является перспективным, а определенные 

риски, опытные и умелые специалисты могут предусмотреть;  

2. Финансирование веерного типа. Данный процесс в действительности 

является весьма актуальным. Структура его основывается на том, что спонсоры 

начинают процесс своего инвестирования на ранних стадиях становления проек-

та. Такой вариант инвестирования чаще всего используется мелкими инвесторами 

и бизнес-ангелами. Риски такого варианта вложений являются весьма значитель-

ными. Но все риски могут окупиться последующим доходом 
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3. Инвестиционные фонды.  

Венчурные инвестиционные фонды – современный и популярный источ-

ник инвестиций для различных стартапов. В современных фондах и венчурных 

компаниях можно привлечь не только капитал, но и эффективную команду, полу-

чить наставника, доступ к экспертам и бесплатную рекламу в средствах массовой 

информации. Преимущество финансирования из венчурного фонда заключается в 

том, что такие фонды предназначены для помощи молодым динамично развива-

ющимся компаниям. Надо только убедить фонд в том, что ищущая инвестиции 

фирма и есть то, что нужно фонду. Фонд в дальнейшем должен заработать на 

вложенных инвестициях. Сотрудничество с крупными инвестфондами дает до-

ступ к неограниченному капиталу. Руководителю стартапа уже не нужно будет 

тратить свое время на сбор средств, он сможет сосредоточиться на развитии своей 

компании.  

4. Привлечение средств через фондовый рынок. IPO — первичное откры-

тое размещение акций проекта на фондовом рынке, один из самых распростра-

ненных способов привлечь внешние инвестиции. Приобретая акции, инвесторы 

вкладывают деньги в развитие бизнеса. IPO как источник финансирования одина-

ково доступен и для молодых бизнес-проектов, и для развитых компаний. Однако 

концентрация большого количества акций у одного инвестора может стать при-

чиной потери контроля над компанией, когда держатели более 50% акций станут 

основными владельцами и управляющими в стартапе.  

5. Банковский кредит и государственные субсидии. Это альтернативный 

инвестиционным фондам и фондовым биржам способ найти средства на развитие 

бизнес-проекта. Кредитование считается сложным способом привлечения капита-

ла. Основные причины этого связаны с тем, что кредитные организации не любят 

связываться с рискованными проектами, поэтому в качестве обеспечения кредита 

просят предоставить залог в виде недвижимости или иного имущества, предоста-

вить подтверждение о наличии постоянного заработка владельца стартапа. 

6. Венчурский капитал. Венчурным капиталом обладают организации, ко-

торые по роду своей деятельности вкладывают в стартапы - взращивают компа-

нии, а потом выходят из них, получая свои 200-300% и более прибыли. Таким об-

разом, если клиенту нужны достаточно большие суммы для инвестирования в 

свое дело, надо обращаться в венчурные компании. Схема работы венчурного ка-

питалиста примерно такова: вложил, вырастил, получил прибыль и вышел из 

компании. Обычно так работает группа инвесторов или компания, которая вкла-

дывает деньги в молодые неразвитые фирмы, чтобы потом с большой прибылью 

из них выйти [6]. 

Автор идеи и инвестор, помогающий ее воплотить, в равной степени заин-

тересованы в финансовом успехе стартапа. В случае победы каждый из них полу-

чит свою выгоду. Однако инвестор рискует больше. Но и прибыль его будет су-

щественнее, чем прибыль стартапера. 

Интерес разработчика. Вкладывая силы в стартап, разработчик стремится 

воплотить в жизнь свои идеи, обрести успех и признание. Интерес инвестора. Ин-

вестор, естественно, воспринимает стартап несколько иначе. Для него главным 

является приумножение капитала. Перед ним два пути: вложить средства в разви-

вающийся бизнес, а потом продать свою долю, которая к этому моменту будет 

стоить намного больше, либо оставить ее себе и получать с нее пассивный доход. 
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Стартапер и инвестор заранее договариваются о том, каким образом они 

разделят доход от реализации проекта. Как правило, инвестор получает большую 

часть и это вполне закономерно, ведь именно он обеспечивает финансовую под-

держку и подвергается риску в случае неудачи. Разработчик получает в среднем 

от 5 до 10% прибыли. 

Коммерциализацию инновационных идей. Коммерциализацию инноваци-

онных идей следует рассматривать в более широком аспекте, чем просто разра-

ботку и продажу нового продукта. Не всякий новый продукт содержит в себе яв-

ную потребительскую ценность, и не всегда действительно хорошее промышлен-

ное изделие, компьютерное устройство или программное приложение может 

быстро найти своего потребителя. Именно поэтому понятие «коммерциализация» 

тесно связано с понятиями «инновации», «предпринимательство» и «качество». 

Это итерационный процесс. Будучи запущенным, он продолжается циклически. 

Новые решения, которые нашли свое выражение в новом продукте порождает но-

вые идеи и инновации.  

Раньше деятельность любой компании, относящейся к категории предпри-

ятия малого бизнеса, автоматически относили к предпринимательской, а челове-

ка, открывшего компанию, считали предпринимателем. Однако к концу ХХ сто-

летия пришли к пониманию, что эта деятельность будет предпринимательской, 

если в результате появляется продукт, содержащий новое решение (Innovation) и 

новую ценность (New Value), созданный на основе инновации. Такая деятель-

ность приводит к созданию новых форм рынка и формирует своего потребителя. 

Ввиду того, что с развитием экономики и технологий, появлением новых 

бизнес-моделей точка зрения (фокус) на предпринимательство постоянно изменя-

лась, сложилось несколько определений понятия «предпринимательство». Инно-

вация есть результат процесса, состоящего из следующих стадий: 

1. Генерирование новых идей, содержащих новую ценность для примене-

ния. 

2. Инвестирование ресурсов в разработку нового знания на базе новых 

идей (научное исследование, проектная разработка). 

3. Получение и осмысление нового знания, реализация технологии или 

решения на его основе. 

2. Получение новой ценности или преимущества перед аналогами (если 

они есть) после внедрения нового знания. 

3. Внедрение и (или) коммерциализация нового знания (инновационной 

разработки) в процессы жизнедеятельности человека. 

4. Отсутствие в практике или на рынке таких же эффективных аналогов в 

период до 2-х лет. Инновационный продукт перестает быть инновационным при 

наполнении рынка продуктами с аналогичными свойствами и характеристика-

ми [5].  

Основываясь на анализе данных, приходим к выводу, что тема крайне ак-

туальна и имеет большое практическое значение, так как создание стартапов сти-

мулирует развитие экономики государства. Благодаря этому, были выявлены ос-

новные вехи развития стартап-компании, необходимые элементы, методы и спо-

собы организации и развития для успешного выхода на рынок, описать этапы ре-

ализации стартапа: рождение, создание продукта, создание рынка, переход к си-

стемному предприятию.  
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Зачастую, стартапом называют какой-либо новый бизнес, однако такое 

присоединения в корне неверно, так как стартап, хотя и может носить черты уже 

существующего и плодотворно работающего бизнеса, должен обладать своей 

уникальной идеей. Кроме этого стартап, на начальном этапе, по сути и не бизнес, 

так как цель любого бизнеса - получение прибыли, команда стартапа же напротив, 

в большинстве своем работает на начальных этапах за идею. Несмотря на то, что 

стартап, как уже выяснилось, работа за идею, он подчинен всем действующим 

правилам бизнеса: он не будет реализован, сколько бы ресурсов в него не было 

вложено, если реализуемая идея интересна только самим стартаперам, то есть у 

идеи должна быть целевая аудитория. Стартапу нужны ресурсы на развитие, если 

развитие невозможно финансировать он «умрет», в связи с этим, начиная стартап, 

команда должна продумать источники финансирования. Для оценки стартапа су-

ществует достаточно большое количество метрик оценки, некоторые из них носят 

субъективный, некоторые объективный характер. Для осуществления качествен-

ной оценки рекомендуется проводить комплексную оценку.  
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Аннотация. Суть работы – изучить современное состояние речных перево-

зок по Волге, проанализировать динамику грузоперевозок и пассажироперевозок, 

за 2019-2020 в цифрах, понять причины такой динамики, сделать прогнозы и вы-

явить конкретные проблемы речного транспорта. Будут представлены основные 

виды грузов, их объем, наиболее эффективные проекты судов и судовые компа-

нии, перспективные порты отправления и назначения, динамика перевозок грузов 

и пассажиров, а также будут даны оценка текущему состоянию речного судоходства 

и некоторые прогнозы дальнейших событий. 

Ключевые слова: речной транспорт, динамика грузоперевозок, проблемы 

внутреннего водного транспорта, конкурентоспособность 
 

Внутренний водный транспорт России переживает сейчас далеко не луч-

шие времена. Несмотря на то, что динамика обновления судов в целом растет, до-

ля морально устаревшего флота составляет значительную часть, темпы роста спи-

сываемого флота также увеличиваются, причем быстрее, чем идет постройка но-

вых судов. Если взять 2000 год, то общее количество речного флота составляло 

порядка 34 тыс. ед., то сейчас же их практически в 2 раза меньше. Средний воз-

раст эксплуатируемых судов примерно 30 лет, в то время как рекомендуемый 

срок безопасности 15-20 лет.  

Причины такой ситуации в следующем: во-первых, это переход в начале 

90-х годов России к рыночной экономике, вследствие чего произошло раздробле-

ние пароходств на множество частных компаний; во-вторых, это крайне высокая 

стоимость строительства новых судов, даже несмотря на то, что предоставляются 

льготы от государства, найти инвесторов крайне трудно, поскольку дать прогноз и 

оценку дальнейшей эксплуатации судна сделать сложно. В-третьих, это проблемы 

в экономике России и мировые потрясения: дефолт 1998 года, финансово-

экономический кризис 2008-2010 годов, валютный кризис 2014-2015 года, панде-

мия, а также и экономический кризис 2022 года. И в-четвертых, это слабая конку-

рентоспособность речного транспорта, по сравнению с другими видами транспор-

та, в частности железнодорожным [1, 4, 5, 6]. 

«Ключевой проблемой отрасли является конкуренция с железнодорожным 

транспортом, которую речники сейчас проигрывают» – генеральный директор 

«INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. 

Анализ перевозок грузов и пассажиров  

Как уже было отмечено выше, доказать инвестору о эффективности потенци-

ального проекта (постройки судна) не самая легкая задача. Он хочет видеть доказа-

тельство, причем доказательство в цифрах, отчет должен обладать логичностью и 
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лаконичностью выводов, обоснованностью и максимальным учетом рисков. Для это-

го и необходимо развивать аналитику, в частности речных перевозок. С каждым го-

дом в мире накапливается огромное количество всяческой информации, большая 

часть которой практически не используется. Это проблема обусловлена следующими 

факторами: нет унифицированной формы представления информации о речных пе-

ревозках; использование судоходными компаниями различных программ для учета и 

сбора информации; неполнота, то есть необходимость интерполяции данных и пр. 

 
Если успешно разобраться с этими причинами и решить эту проблему, то ка-

чество и скорость оформления аналитических отчетов сильно возрастет. Теперь же 

перейдем непосредственно к самому анализу речных перевозок. Данные за 2019-2020 

год взяты из Администрации бассейнов внутренних водных путей.  

Таблица 1 

Динамика грузоперевозок 

Груз 2019 2020 Темп прироста, % 

Песок речной 7249314 8076559 11,41 

Мазут 6491310 4154222 -36,00 

ОПГС 5948536 6580916 10,63 

Щебень 3758024 4267072 13,55 

Сера 2380650 1992470 -16,31 

Гравий 1940412 2309038 19,00 

Тех.соль 1757480 1684557 -4,15 

Итого 29525726 29064834 -1,56 

 

Наибольшая долю грузоперевозок по Волге составляет песок речной. За 

2019 год его перевезли в общей численности 7249314 т., в 2020 году еще больше – 
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8076559 т (темп прироста составил 11,41%). Однако не везде увеличился объем 

перевозок, наименьший темп прироста наблюдается у мазута (-36%), также отри-

цательные показатели темпов прироста наблюдаются у серы (-16,31%) и техниче-

ской соли (-4,15%). Если не учитывать тот факт, что некоторые грузы вышли из 

так называемой десятки (дизельное и судовое топливо, а также пассажиры), а дру-

гие вошли (ПГС, газойль и пшеница), и поэтому в данной динамике они не учи-

тывались, то в целом темп прироста отрицательный (-1,56%). Далее вернемся к 

этому и рассмотрим причины такой динамики. 

 
 

Рисунок 3. Процентное соотношение перевозимых грузов и пассажиров (топ-10) 

 за 2019 год 

 
Рисунок 4. Процентное соотношение перевозимых грузов и пассажиров (топ-10) 

за 2020 год 
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Рисунок 5. Перевозки по волге в период 2019-2020 гг. 

 

Из данной динамики мы видим, что основной груз, перевозимый по Волге 

– это речной песок, ОПГС, щебень, сера и гравий, то есть сыпучие и навалочные 

грузы. Причем многие из этих грузов перевозить в 2020 году стали больше: реч-

ной песок на 827245 т., ОПГС на 632380 т., щебень на 509048 т. и гравия на 

368626 т. Однако уменьшилось количество перевозимой серы на 388180 т., мазута 

на 2337088 т., а дизельное, судовое топливо вовсе вытеснили из первой десятки. 

Каковы причины ранее представленной динамики? Вот возьмем, к примеру 

мазут и другие виды топлива. Если посмотреть на новости, то мы видим следую-

щее: запрет на перевозку неконвенционного мазута в топливных танках на судах 

без скрубберов вступает в силу с 1 марта 2020 года. C 1 января 2020 года в соот-

ветствии с требованиями Международной морской организации (ИМО) содержа-

ние серы в судовом топливе ограничивается в 0,5% вне зон особого контроля 

(ECA). Ранее, с 1 января 2015 года, содержание серы в судовом топливе в зонах 

ECA было ограничено в 0,1% [3].  

Исходя из этого и получается, что мазут, судовое топливо и, собственно, 

саму серу вытеснили с десятки другие виды груза.  

 
Рисунок 6.  Количество пассажиров, перевезенных за апрель 

 

Что касается перевозок пассажиров, то причина того, что они «выпали» из 

«топ-10» в следующем: в 2020 году началась пандемия коронавируса (в России 

первая волна началась примерно в апреле, как раз в начало навигации), вслед-

ствие чего судоходные компании были вынуждены отменить речные круизы.  
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Рисунок 7. Количество пассажиров, перевезенных в период 2019-2020 гг. 

по Волге 
 

Перевозки пассажиров речным транспортом 

По данным Агентства Интерфакс перевозки пассажиров внутренним вод-

ным транспортом в РФ в 2020 году сократились на 31,8% по сравнению с 2019 

годом, до 7,54 млн человек, следует из опубликованных данных Росстата. пасса-

жирооборот в 2020 году упал на 59,5% [2]. 

Как сообщалось, в июне 2020 года правительство включило пассажирские 

перевозки на водном транспорте в список наиболее пострадавших от коронавиру-

са отраслей экономики. 

Однако, в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в России стала скла-

дываться больше в положительном направлении, то речные круизы снова будут 

постепенно возвращаться к своему изначальному состоянию. Следует отметить, 

что со странами Европы у нас недружественные отношения, вследствие чего 

авиасообщение с этими странами ограничено. Это будет выгодно судовым компа-

ниям, которые осуществляют речные круизы, так как туристы так или иначе бу-

дут рассматривать данную альтернативу как отдых. 

 
Рисунок 8 .Компании, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров 

 по Волге(их доля на рынке) в 2019 году 
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Рисунок 9. Компании, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров  

по Волге (их доля на рынке) в 2020 году 

 

 
Рисунок 10. Количество перевезенного груза, т. крупнейшими судоходны-

ми компаниями 
 

 

Компания АО «Волга-флот» 

Можно сказать, что в ближайшие годы данная компания сохранит свое ли-

дирующее положение на рынке речных перевозок, поэтому можно сделать неко-

торые прогнозы:  

1. «Волжское пароходство» будет иметь долю в речных перевозках более 

40% (среди 10 крупнейших судоходных компаний). 

2. Количество перевезенного груза по Волге составит около 700 тыс.т. 

3. Увеличится доля перевозок зерна (до 4%). 
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Проблемы и факторы, сдерживающие развитие речного транспорта России 

 
 

Рисунок 11. Топ-10 проектов судов, осуществляющих перевозки грузов 

 за 2019 год 

 
Рисунок 12 .Топ-10 проектов судов, осуществляющих перевозки грузов 

 за 2020 год 

 

Количество перевезенного груза проектами судов Р85 и 1787У увеличи-

лось в 2020 году на величину 89730 т. и 256697 т. Соответственно. Проект же 

судна Р156 перевез меньше на 358996 т. (практически на 15% меньше) 

Из предыдущих диаграмм видно, что судно проекта 05074 «ворвалось» в 

эту десятку. Если опираться на «Волжское пароходство», то они начинают пере-

оборудовать три танкера данного проекта типа «Волга-флот» в многоцелевые су-

хогрузные суда (официальный сайт «Волжское пароходство»). То есть проводится 

политика модернизации старых судов, поскольку это эффективнее покупки ново-

го судна.  

По тем же причинам я думаю, что «Волго-Дон» проекта 507Б оказался в 

десятке, причем на 4 месте по количеству перевезенных грузов.  

Судоходные компании понимают, что сразу поменять старые суда на но-

вые невозможно, поскольку это сильно ухудшит их финансовое состояние (воз-

растет долговая нагрузка). Поэтому, как я и отметил выше, лучший вариант – это 

модернизировать старые суда. 

В этом и вся проблема речного флота России в наше время. Много судов, 

которые морально устарели, и которые не получается заменить ввиду больших 

налогов и конкуренции, а также трудностями привлечений капитала (инвесторов).  
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Мои прогнозы таковы: ближайшие 10 лет старые суда будут продолжать 

модернизировать, переоборудовать и лишь малая часть будет заменена на новые. 

Так что «Волго-Дон» по-прежнему будет составлять «костяк» речного флота. 

Откуда возят груз? 

 

 
Рисунок 13. Крупнейшие порты отправления в период 2019-2020 г 

 

 

Таблица 2 

Пункты отправления, темпы прироста отправляемого груза в период 2019-2020 г. 

Пункт отправления 2019 2020 Темп прироста, % 

Ярославль-Груз. 2161023 1695821 -21,53 

Бузан (исток рукава) 1835433 1641245 -10,58 

Кстово 1560259 1602287 2,69 

Котловка 1088266 1021074 -6,17 

Ижболдино 1064624 1337193 25,60 

Онежское озеро 970511 1102444 13,59 

Беляевка 967059 1435211 48,41 

Татьянка II 951441 951013 -0,04 

Итого 10598616 10786288 1,77 

 

Крупнейшие порты отправления – это Ярославль (груз), Бузан (исток рука-

ва), Кстово, Котловка, Ижболдино, Онежское озеро, Беляевка, Татьянка II. Всего 

груза за 2019 год прошло через Ярославль (груз) 2161023 т., в 2020 году – 1695821 

т. (уменьшение на 21,5%), через Бузан 1835433 т., и 1641245 т. (уменьшение на 

10,5%), через Кстово 1560259 т. И 1602287 т. (увеличение на 2,7%), через Котлов-

ку 1088266 т. И 1021074 т. (уменьшение на 6,17%), через Ижболдино 1064624 т. И 

1337193 т. (увеличение на 25,6%), Онежское озеро – 970511 т. И 1102444 т. (уве-

личение на 13,59%), Беляевка – 967059 т. И 1435211 т. (увеличение на 48,41%), и 

Татьянка II – 951441 т. И 951013 т. 
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Пункты назначения груза 

 
 

Рисунок 14. Крупнейшие пункты назначения в период 2019-2020 г 

 

Таблица 3 

Пункты назначения, темпы прироста ввозимого груза в период 2019-2020 г. 

Пункт назначения 2019 2020 Темп прироста, % 

Казань 5531532 6309286 14,06 

Кавказ 5164657 4754068 -7,95 

Ярославль-Груз. 2482689 2074020 -16,46 

Санкт-Петербург 2008536 1608918 -19,90 

Автозавод ГАЗ 1251831 1174922 -6,14 

Астрахань 1144675 1391819 21,59 

Новочебоксарск 1029938 1354893 31,55 

Ростов-на-Дону 966470 1422439 47,18 

Самара 946592 1003670 6,03 

Ульяновск 917633 1000334 9,01 

Итого 21444553 22094369 3,03 

 

На диаграмме показаны 10 крупных портов назначения на реке Волга. По 

количеству ввозимого груза, в том числе и по перевалке лидирует Казань, через 

этот порт прошло 5531532 т. груза в 2019 году, в 2020 году – 6309286 т.(темп 

прироста 14,06%). Максимальный темп прироста наблюдается у Ростова-на-Дону 

(47,18%), в 2019 году количество пришедшего груза составляло 966470 т., а в 2020 

году 1422439 т. Наименьший темп прироста у Санкт-Петербурга (-19,9%) – в 2019 

году груза ввезли 2008536 т., а в 2020 году 1608918 т. В целом в 2020 году в эти 

порты груза стали ввозить больше (было 21444553 т. в 2019 году, на следующий 

год 22094369 т.), темп прироста составил 3,03%. 
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Таким образом были проанализированы речные перевозки по Волге за 

2019-2020 г.г. Как мы видим, в основном судоходные компании перевозят сырье-

вые грузы, то есть: песок, мазут, щебень, ОПГС, серу, гравий, соль и дизельное 

топливо. Хоть и данные только за 2 года, но можно сказать, что АО «Волга-флот» 

является и будет являться крупнейшей судоходной компанией как в ближайшей 

перспективе. Темпы роста перевозимого этой компанией груза наибольшие. При 

инвестициях в развитие судоходства следует учитывать этот показатель и рас-

сматривать его в долгосрочной динамике. «Костяк» речного флота все также со-

ставляет тип «Волго-Дон», несмотря на устаревание данных судов.  
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Abstract. The essence of the work is to identify the state of the river transporta-

tion along the Volga, assess the dynamics of cargo and passenger traffic for 2019-2020 

in numbers, understand the reasons for such dynamics, make forecasts and identify 

problems in river transport. The main types of cargo, their volume, the most important 

projects of ships and shipping companies, promising ports of departure and destination, 

the dynamics of cargo and passenger transportation will be presented, as well as as-

sessments of the dependence of the state of river navigation and some forecasts of de-

velopments. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В настоящей статье подробно описана роль налоговой системы 

в функционировании экономики, проведен анализ уровня и динамики налоговой 

нагрузки на экономику. Кроме того, были изучены возможные пути совершен-

ствования налоговой системы Республики Беларусь, конспективно исследованы 

мероприятия по внедрению и совершенствованию цифровизации налогового учета. 

Ключевые слова: рыночная экономика, налоговая система и нагрузка, со-

вершенствование налоговой системы, цифровые технологии. 

 

В настоящее время в экономике любой страны особое внимание уделяется 

вопросам развития и совершенствования системы налогообложения и налогового 

законодательства, поскольку переход на рыночный тип управления экономикой 

ознаменовал собой появление обширного спектра проблем в области управления 

общественным хозяйством. Рационально построенная и обоснованная налоговая 

политика предстает одним из главных инструментов регулирования экономиче-

ских отношений. 

В условиях развивающейся интеграции экономик и обществ во всем мире 

результаты деятельности, складывающиеся в результате функционирования 

крупных хозяйственных структур, приводят к значимым последствиям как на 

уровне отраслей и секторов, так и на уровне всей экономики страны, которая 

представляет собой сложный отрегулированный механизм. При этом одним из 

важнейших элементов, составляющих основу данного механизма, являются нало-

ги, которые государство использует в качестве экономического рычага с целью 

воздействия на рыночную экономику. 

Поскольку налоги являются необходимым звеном системы экономических 

отношений в обществе, то развитие и изменение форм государственного устрой-

ства не может не затронуть и преобразование налоговой системы. Именно всесто-

роннее изучение данного процесса объясняет многие явления современной эко-

номики. В результате совершенствования налоговой системы появляется принци-

пиально новый вид взаимоотношений, который функционирует посредством 

налогообложения между государством, физическими лицами и хозяйствующими 

субъектами, тем самым повышая необходимость актуализации знаний основ 

налогового законодательства среди специалистов финансовых и экономических 

служб и отдельных граждан, а также порядка расчета и уплаты установленных 

государством видов налогов и сборов. Это позволит принимать более рациональ-

ные и взвешенные решения не только в сфере профессиональной деятельности, но 

и в повседневной жизни [1]. 

Учитывая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что налоги, которые 

представляют собой важную форму аккумуляции бюджета денежных средств, 

оказывают большое влияние на экономику любой страны, в частности, Республи-
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ки Беларусь, и обеспечивают социальную и экономическую стабильность госу-

дарства. Несмотря на развитость современной системы налогообложения, она все 

еще далека от совершенства, поскольку в условиях кризиса ее недостатки начи-

нают оказывать отрицательное влияние на обеспеченность жителей и страны в 

целом и становятся особенно заметны. 

В научной литературе по экономике и юриспруденции помимо множества 

различных видов определений налога как экономической категории в зависимо-

сти от того исторического периода, к которому он относится, можно еще встре-

тить финансовый аспект в трактовке данного понятия. Заключается он в том, что 

налоги, обладая общими свойствами, присущими всем финансовым отношениям, 

выражают свои отличительные признаки и черты, вырабатывают свою собствен-

ную форму движения, что сводится к их функциям, которые и выделяют их из 

всей совокупности финансовых отношений. 

Иными словами, с одной стороны, государство обеспечивает поступления 

налоговых платежей путем определения, установления, ввода и взыскания нало-

гов, с другой же – формирует стратегию предпринимательского поведения нало-

гоплательщика, который имеет непосредственное отношение к производству и 

потреблению товаров, работ и услуг, поскольку налог напрямую воздействует на 

стоимость товара. При этом современное налоговое законодательство обязано ве-

сти правомерное регулирование экономики и одновременно с тем осуществлять 

мероприятия, которые нацелены на ее укрепление и повышение экономической 

активности в долгосрочной перспективе, например, разработка программ для ма-

лого бизнеса, создание условий для промышленных производств, привлечение 

иностранных активов, а также другие.  

Стоит отметить, что в странах Запада комплекс вопросов, который касается 

состояния налоговой системы и ее возможностей полноценной реализации своих 

функций, уже давно занимает одно из первоочередных мест в финансовом плани-

ровании предприятий. При этом недооценка налогового фактора в условиях по-

вышающихся налоговых ставок может привести к развитию неблагоприятных по-

следствий для предприятий.  

Однако при правильном использовании законодательно установленных 

налоговых скидок и льгот у предприятий появятся возможности не только сохра-

нить имеющиеся в обороте ресурсы, но и расширить свою деятельность за счет 

высвобождения финансовых ресурсов, полученных в результате экономии на 

налоговых платежах. 

Подавляющий вес в формировании доходной части бюджета большинства 

стран мира имеют налоговые поступления. В целом можно отметить, что на прак-

тике налоговые системы выступают в виде многообразных форм, имеющих наци-

ональные особенности, и отличаются друг от друга по составу и структуре нало-

гов, способам их взимания, структуре и полномочиям налоговых органов, ставка-

ми, налоговой базой, сферой действия, льготами, процедурами исполнения нало-

говых обязательств и др. С точки зрения структуры экономики, институтов госу-

дарственной власти, правовой доктрины, каждая национальная налоговая система 

индивидуальна, так как нет абсолютно одинаковых государств.  
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Среди всех элементов такой экономической категории как налог, именно 

налоговая ставка является своеобразным мерилом, определяющим долю необхо-

димого участия налогоплательщика в наполняемости государственного бюджета, 

а также своего рода «стимулятором», поскольку изменение ставки налогообложе-

ния может как стимулировать, так и тормозить различные процессы, происходя-

щие в обществе и в экономике в целом. 

Следовательно, налоговая система любой страны является отражением со-

стояния ее экономики. Экономика стран со сформированной и устойчивой систе-

мой налогообложения растет быстрее по сравнению с теми странами, которые не 

имеют такой отличительной черты. Система налогообложения особенно влияет на 

сферу производства и ускорение экономического роста. 

Результативность налоговой системы во многом определяется тем, 

насколько ее содержание и направленность соответствуют целям и задачам эко-

номического развития государства. И здесь стоит упомянуть о таком важном по-

казателе как налоговая нагрузка, который отражает эффективность функциониро-

вания налоговой системы и уровень ее влияния на деятельность хозяйствующих 

субъектов. Практика показывает: чем ниже величина этого показателя на эконо-

мику страны, тем более высокими темпами она развивается. 

Динамика налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь в период 

с 2008 по 2020 год, рассчитанная как отношение налоговых доходов консолиди-

рованного бюджета к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) представле-

на на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь 

 в 2008-2020 годах 

 

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, уровень налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь в 2020 г. 

составил 22,8 % к ВВП, при том, что в 2019 г. его величина составляла 24,5 %. 

Причиной этому послужила опережающая динамика снижения налоговых дохо-

дов в сопоставимых ценах (темп роста – 92,3 процента) по отношению к сокраще-

нию ВВП (темп роста – 99,1 процента). За последние 13 лет налоговая нагрузка 

снизилась более чем на 13 процентных пунктов, что в большей степени связано с 

ухудшением показателей финансово-хозяйственной деятельности плательщиков в 
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условиях пандемии коронавирусной инфекции, нежели с изменением законода-

тельства, как в случае с налогами на собственность [2]. 

Общий уровень налоговой нагрузки на экономику в разных странах мира 

может отличаться в несколько раз. Лидерами по данному показателю являются в 

основном страны Западной Европы. Сравнительная характеристика величины 

уровня налоговой нагрузки Республики Беларусь с другими странами показывает, 

что меньше, чем у нас, налоговая нагрузка в в Сингапуре – 13,2 %, Китае – 17 %. 

И тем не менее, в таких странах, как Швеция, Германия, Австрия, Дания и др., 

высокие показатели налоговой нагрузки в измерении по ВВП обусловлены доста-

точно высокими ставками по подоходному налогу с физических лиц. 

Сегодня, когда абсолютно все страны сталкиваются с колоссальным замед-

лением экономической активности, вызванным распространением коронавируса 

нового типа COVID-19 и введением беспрецедентных ограничительных мер, 

направленных на сдерживание пандемии, перед налоговой системой встают вызо-

вы, связанные с необходимостью социальной поддержки населения, помощи 

наиболее пострадавшим отраслям, а также стимулирования экономики и возоб-

новления ее роста в постпандемический период [1]. 

Во многих странах в условиях ограничений в связи с пандемией для стаби-

лизации экономической ситуации государством приняты меры по сохранению за-

нятости и доходов граждан, в частности, по поддержке малого и среднего бизне-

са: налоговые каникулы, льготное кредитование, субсидирование и гранты для 

обеспечения выплаты заработной платы работникам. Создание дополнительных 

рабочих мест, организация бесплатного профессионального обучения и переква-

лификация граждан, развитие фриланса и онлайн-обучения и работы в онлайн-

режиме позволили снизить уровень безработицы, повысившийся в период дей-

ствия ограничений.  

Следовательно, одним из условий выхода экономики из рецессии и пере-

хода к устойчивому экономическому росту является дальнейшее развитие и со-

вершенствование налоговой системы. Однако ее любые изменения должны быть 

тесно связаны с реализацией конкретных задач социально-экономической поли-

тики государства, то есть для начала необходимо поставить задачу и затем вы-

брать оптимальные налоговые инструменты для её решения [1]. 

В настоящее время для большинства предприятий Республики Беларусь 

приоритетными направлениями в своем развитии являются: 

 максимальное соответствие налоговому законодательству; 

 оптимизация налоговых расходов в соответствии с налоговым законода-

тельством; 

 эффективное использование инструментов налогообложения; 

 развитие автоматизации налоговых процессов. 

Недостаточно сбалансированный подход по одновременному учету инте-

ресов налогоплательщиков и бюджета и не всегда точный анализ последствий в 

средне- и долгосрочной перспективе при принятии решений в налоговой сфере 

оказывают негативное влияние на состояние бюджетной системы. 

В Беларуси наблюдается непростое экономическое положение хозяйству-

ющих субъектов, а также нестабильный экономический рост страны, который 
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связан с низкой конкурентоспособностью продукции белорусских предприятий. В 

связи с этим правительство проводит мероприятия по поиску дополнительных 

государственных финансовых ресурсов. Как правило, используются налоговые 

методы регулирования. Именно поэтому система налогообложения имеет пре-

имущественно фискальный характер. Так, правительство Республики Беларусь 

стремится улучшить налоговый климат в стране, чтобы в бюджет государства по-

ступало больше денежных средств, а также вводят новые налоги, например, налог 

«на тунеядство». 

Так, программой социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2021-2025 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

29.07.2021 г. № 292 предусмотрено, что налоговая политика будет ориентирована 

на стимулирование экономического роста, упрощение налоговой системы, повы-

шение самостоятельности местных бюджетов для комплексного развития регио-

нов [4]. 

Консолидация доходов бюджета предусматривается за счет внутренних ре-

зервов налоговой системы без введения новых налогов. Планируется усилить роль 

косвенного налогообложения, в том числе за счет отмены налоговых льгот 

по НДС и увеличения ставок акцизов с учетом принятых обязательств в рамках 

ЕАЭС. Кроме того, продолжится оптимизация налоговых льгот, включая их от-

мену в случае неэффективности.  

При этом принятие любых мер будет осуществляться на основании всесто-

роннего анализа текущей ситуации и возможных последствий их реализации. В 

рамках совершенствования налоговой системы предстоит реализация следующих 

мероприятий: 

 модернизация системы льгот и преференций, действующих 

на отдельных территориях республики, за счет установления единых подходов 

к ее функционированию с расширением прав местных органов власти 

по установлению пониженных ставок основных налогов на конкретных террито-

риях 

 усовершенствование порядка применения инвестиционного вычета, 

а также повышающего коэффициента в отношении затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, корректировка механизма 

льготного налогообложения высокотехнологичных товаров 

 установление льготного режима налогообложения в отношении доходов 

инвестиционных фондов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия 

в них. 

Помимо вышеуказанных мероприятий по совершенствованию националь-

ной налоговой системы, нужно отметить, что консолидация доходов бюджета 

предусматривается за счет внутренних резервов налоговой системы без введения 

новых налогов. Планируется усилить роль косвенного налогообложения, в том 

числе за счет отмены налоговых льгот по НДС и увеличения ставок акцизов 

с учетом принятых обязательств в рамках ЕАЭС. Продолжится оптимизация 

налоговых льгот, включая их отмену в случае неэффективности. 

Будут скорректированы подходы к налогообложению самозанятых граж-

дан и индивидуальных предпринимателей. При этом идет расчет на то, что уро-

вень налоговой нагрузки не превысит 26 % к ВВП [3]. 
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На сегодняшний день особую значимость в Республике Беларусь приобре-

тает задача по формированию доходной части бюджета. Ключевыми вопросами 

здесь являются комфортная среда и прозрачность ведения бизнеса, добровольное 

исполнение им налоговых обязательств, а также минимизация серых схем укло-

нения от уплаты. Поэтому задача налоговых органов – найти и предложить пра-

вительству тот оптимальный баланс, который позволит развиваться экономике 

страны и в необходимой мере получать доходы в госбюджет.  

Сегодня налоговое администрирование является приоритетом для всех 

правительств в области регулирования налогообложения предприятий. Уплата 

налога является одним из самых универсальных, частых и потенциально спорных 

взаимодействий, которое граждане осуществляют со своим государством. Если 

бы граждане могли видеть, каким образом используются налоги, уплачиваемые 

ими в бюджет страны, и признали бы соответствующие ценности, созданные для 

общества с их помощью, то они могли бы с большей вероятностью выполнять 

свои налоговые обязательства.  

Необходимо отметить, что на глобальном уровне за последние 5 лет 

наблюдаются существенные улучшения в администрировании уплаты налогов 

благодаря цифровым технологиям. К примеру, налог на добавленную стоимость 

(далее – НДС) все чаще становится предпочтительным налогом для помощи госу-

дарству в получении дохода. В частности, в 2018 г. в Саудовской Аравии и Объ-

единенных Арабских Эмиратах был введен НДС: обе страны стремятся расши-

рить свою налоговую базу и снизить зависимость от доходов от природных ре-

сурсов, при этом они внедрили онлайн-системы для подачи и уплаты НДС в соот-

ветствии с передовой практикой.  

Однако, в Республике Гана, хотя ставка НДС была снижена, в попытке 

увеличить налоговые поступления были введены налоги с продаж. В Румынии в 

результате раскола между работниками и работодателями произошло изменение 

структуры отчислений на социальное страхование: теперь сотрудники несут по-

чти полную стоимость отчислений на социальное обеспечение. 

В настоящее время наиболее актуальный налогово-политический вопрос 

заключается в том, как облагать налогом цифровую экономику. Современные 

технологии ставят ряд сложных вопросов перед налоговой политикой, например: 

как облагать налогом многонациональный бизнес о продажах на территории, где 

у него мало или нет физического присутствия; как присвоить значение пользова-

тельским данным и содержание, а затем включить это в налогообложение много-

национального предприятия; и как компенсировать возможное сокращение дохо-

дов от налога на рабочую силу в результате автоматизации рутинных задач.  

Хотя ответы на эти вопросы имеют решающее значение, вряд ли это по-

влияет на результаты по уплате налогов в краткосрочной перспективе. Однако 

изменения в налоговой политике в более долгосрочной перспективе будут иметь 

локальные последствия. Крайне важно, чтобы правительства и налоговые органы 

продолжали инвестировать в модернизацию своих систем налогового админи-

стрирования. В то же время, все правительства должны будут понимать послед-

ствия любого нового консенсуса, который возникает в связи с налогообложением 

цифровой экономики. 
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Хорошо спроектированная и эффективно реализованная электронная си-

стема может значительно сократить время и усилия, необходимые предприятиям 

для выполнения своих налоговых обязательств, а также предлагает значительные 

преимущества для налоговых органов. В общей сложности, налоговые органы 

внедряют цифровые технологии, чтобы, во-первых, облегчить подачу и уплату 

налогов, во-вторых, увеличить и автоматизировать анализ данных налогопла-

тельщиков и третьих лиц, а также улучшить взаимосвязь между налогоплатель-

щиками и налоговой администрацией. Помимо сокращения времени на соблюде-

ние требований, онлайн-системы предлагают другие преимущества, такие как 

снижение частоты ошибок и более широкие возможности налоговых органов для 

анализа данных, которые могут улучшить оценку рисков и аудит.  

Когда дело доходит до осуществления онлайн-платежей, налоговые власти 

должны работать с организациями, чтобы обеспечить широкое распространение 

платежных систем и их доступность в формате, удобном для налогоплательщика. 

Это потребует участие банков и, возможно, телекоммуникационных компаний, 

чтобы гарантировать надежность Интернет-соединения и возможность осуществ-

ления платежей с мобильных устройств.  

Нужно отметить, что налоговая служба в Беларуси на сегодняшний день 

уже прошла модернизацию: введены новые инновационные, технологические 

элементы, которые позволяют существенно повысить эффективность деятельно-

сти налоговой системы и обеспечить более комфортное взаимодействие с пла-

тельщиками. Информационная открытость, совершенствование сервисных воз-

можностей стали приоритетными направлениями, которые позволили упростить 

диалог между государством в лице налоговых органов и гражданами. 

Однако, правительство по-прежнему сталкивается с проблемами досягае-

мости онлайн-системы в местах, где доступ в интернет ненадежный, а некоторые 

из них и вовсе неподконтрольны налоговому органу, поскольку связи в более 

сельских районах могут быть ограничены. Культурные барьеры также необходи-

мо преодолевать, если налогоплательщики не доверяют онлайн-платежам. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что основным регулято-

ром всего производственного процесса являются налоги, так как именно они ока-

зывают влияние на темпы и условия развития экономики.  

Участниками налоговых отношений с одной стороны выступает государ-

ство, определяющее налоговую политику, формирующее налоговую систему и 

устанавливающее правила и механизмы исполнения налоговых обязательств, с 

другой – плательщики и иные обязанные лица.  

Налоговая система любой страны отражает состояние ее экономики. На се-

годняшний день налоговая система Республики Беларусь сформирована налого-

выми платежами, адаптированными к применению в рыночной экономике, однако 

не менее важно дальнейшее совершенствование налогового администрирования. 

Есть определенные расходы, которые требуют тщательной проработки. Это мо-

жет быть оптимизация управленческого аппарата, пересмотр действующего паке-

та налоговых льгот и порядка их предоставления, снижение расходов на те отрас-

ли, которые сами должны развиваться, либерализация налоговых наказаний, де-

криминализация бизнеса, и, конечно же, повышение налоговой культуры. 
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Информационная открытость, автоматизация процессов обработки инфор-

мации и использование дистанционных систем контроля за уплатой налогов, сбо-

ров (пошлин), основанных на принципе «минимум вмешательства и негативных 

последствий для плательщика, максимум эффекта для бюджета», стали приори-

тетными направлениями современной налоговой системы и позволили снизить 

определенное давление на добросовестных плательщиков, переместить акцент на 

предупредительные методы работы и стимулирование добровольной уплаты 

налогов, сборов (пошлин). 

Развитие цифровизации общества затрагивает все сферы деятельности, в 

том числе экономической, финансовой, налоговой и др. В результате цифровиза-

ции налоговой системы государства предполагается создание единой системы ин-

теллектуальной обработки данных, построение базы доходов и расходов физиче-

ских лиц, а также дальнейшее развитие существующих информационных систем 

налоговых органов и расширение спектра электронно-цифровых сервисов. 

Кроме того, возможность получения информации о налогоплательщиках в 

цифровом формате, обеспечение ее сохранности и конфиденциальности данных в 

информационных ресурсах Министерства по налогам и сборам, позволит разрабо-

тать и внедрить интеллектуальную систему анализа рисков в сфере налогообло-

жения. 

Реализация мероприятий по внедрению и совершенствованию цифровиза-

ция учета, контроля за уплатой налогов, а также внедрение интеллектуальной си-

стемы анализа рисков неисполнения налоговых обязательств позволит завершить 

построение современной IT-инфраструктуры налоговых органов. Развитие элек-

тронного взаимодействия с плательщиками, максимальная автоматизация процес-

сов налогового администрирования будут способствовать расширению интегра-

ционных процессов, установлению международных деловых контактов, упроще-

нию торговых отношений между субъектами и странами. 

В процессе построения базы доходов и расходов физических лиц будет оп-

тимизирована и сокращена отчетность, которую плательщики представляют в го-

сорганы, автоматизирован процесс учета таких сведений. Плательщики смогут 

воспользоваться сервисными услугами в бесконтактном формате. В личном каби-

нете плательщика появятся дополнительные электронные сервисы. Таким обра-

зом, цифровизация создаст условия для обеспечения полноты, простоты и кон-

троля за своевременным погашением налоговых платежей. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что качественное налоговое 

управление и налоговое администрирование позволит обеспечить безопасность 

государственных налоговых информационных ресурсов, повлиять на урегулиро-

вание налоговой задолженности, укрепление налогового потенциала, повышение 

достоверности прогнозов, совершенствование эффективного функционирования 

налоговой системы и сбалансированность бюджетов страны. 
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Аннотация. В данной статье дано понятие бизнес-модели, раскрыты ключе-

вые элементы бизнеса в cамом популярном шаблоне бизнес-модели предприятия, 

разработанный А. Остервальдер и И. Пинье. Приведены примеры популярных биз-

нес-моделей, используемые в организации и управлении крупным бизнесом. 
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В последнее время в условиях усиления рыночной конкуренции и общего 

роста деловой активности можно увидеть тенденции к укрупнению и усложнению 

бизнес–структур. По мере роста и развития бизнеса перед собственниками и ме-

неджерами неизбежно встает вопрос оптимизации корпоративной структуры и 

системы корпоративного управления, что является выбором модели управления 
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бизнесом, и часто возникает на этапе, когда бизнес начинает терять контроль или 

хотя бы эффективность [1]. 

Бизнес-модель – это анализ и схематичное описание взаимосвязанных биз-

нес-процессов компании. Она показывает, что, кому и как именно продавать, а 

также насколько это выгодно. Это неуглублённый бизнес-анализ, а экспресс-

анализ, позволяющий понять: 

 как развивать бизнес; 

 как оптимизировать бизнес-процессы; 

 какие ресурсы необходимо привлечь для развития бизнеса. 

Начинающим предпринимателям бизнес-модель помогает оценить нишу, 

увидеть перспективы и скрытые риски, протестировать идеи. А для существую-

щего бизнеса — поиск слабых мест и точек роста, чтобы скорректировать свою 

работу. Самый популярный шаблон бизнес-модели предприятия (Business Model 

Canvas) разработали Александр Остервальдер и Ив Пинье. Содержит 9 блоков с 

важными элементами бизнеса (табл.1) [3]. 

В свое время бизнес-модели, перечисленные ниже, были инновационными. 

Они были сняты и обогащены их создателями. Сегодня ими уже никого не уди-

вишь, а ведь каждая продолжает приносить прибыль тысячам компаний. Боль-

шинство компаний используют существующие и проверенные бизнес-модели, со-

вершенствуя их только в погоне за конкурентными преимуществами [2]. 

Таблица 1  

Ключевые элементы бизнеса 

Ключевые 

партнёры 

Ключевые про-

цессы 

Достоинства 

предложения 

Отношения с 

клиентами 

Сегменты ЦА 

Поставщики 

Партнёры 

Что для нас 

делают 

Что мы для 

них делаем 

Как производим 

Как продаём 

Как решаем про-

блему клиента 

Как поддержива-

ем платформы 

Что предлагаем 

Какую пробле-

му клиента ре-

шаем 

Почему люди 

будут покупать 

у нас 

Как привлекаем 

Как удержива-

ем 

Как общаемся 

Как помогаем 

Кому продаём 

Чего хотят 

Что для них 

важно 

За что готовы 

платить 

Сколько гото-

вы платить 
Ключевые ресур-

сы 

Каналы взаи-

модействия 

Точки касания  

Как рассказы-

ваем о продукте 

Как доставляем 

Как обслужива-

ем 

Финансовые 

Людские 

Интеллектуаль-

ные 

Физические 

Структура издержек Источники доходов 

За что мы платим 

Сколько платим 

Что обходится дороже всего 

За что нам платят 

Как платят 

Как образуем цены 
 

Рассмотрим популярные виды бизнес-моделей, которые доказали свою 

эффективность. 

1. Реклама. Рекламная модель бизнеса существует уже давно и становится 

все более и более новой по мере того, как общество переходит от печати к Интер-

нету. Основы модели построены на создании контента, который люди хотят чи-

тать или просматривать, и на показе рекламы читателям или зрителям. 
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В рекламной бизнес-модели должны быть удовлетворены две группы кли-

ентов: читатели или зрители, а также рекламодатели. Читатели могут вам опла-

тить или не оплатить, однако рекламодатели платят. Рекламная бизнес-модель 

иногда сочетается с форматом краудсорсинга, не требующим финансовых ресур-

сов для создания пользовательского контента (примеры: The New York Times, 

YouTube). 

2. Партнерская программа. Партнерская бизнес-модель похожа на реклам-

ную модель, но имеет некоторые особенности. По большей части партнерская мо-

дель использует ссылки (встроенные в контент), а не визуальную рекламу, кото-

рую легко идентифицировать. 

Например, если у вас есть сайт обзоров книг, вы можете включить в свои 

обзоры партнерские ссылки на Ozone или другие книжные интернет-магазины. 

Если посетитель перейдет по ссылке и купит книгу, партнер заплатит вам не-

большую комиссию за продажу (примеры: «Альпина Паблишер», Ozon, 

Aviasales). 

3. Комиссия. Промежуточные предприятия связывают покупателей и про-

давцов, тем самым облегчая транзакцию. Они взимают комиссию за каждую тран-

закцию с одним или несколькими покупателями или продавцами. 

Одним из наиболее распространенных посреднических предприятий счи-

тается агентство недвижимости, однако существует множество других разновид-

ностей услуг. К примеру, некоторые помогают строительным компаниям нахо-

дить покупателей (примеры: агентства недвижимости, PR-агентства, event-

компании, рекрутинговые агентства). 

4. Кастомизация. Некоторые фирмы используют имеющиеся продукты или 

услуги с элементами, которые делают каждую продажу уникальной для опреде-

лённого покупателя. Подумайте, например, о специальных турагентах, которые 

заказывают поездки для обеспеченных клиентов. Кастомизация также распро-

страняется на такие продукты, как кроссовки Nike (примеры: NIKEiD, «Рубашка 

на заказ», «Велокрафт»). 

5. Краудсорсинг. В случае, если у вас получилось привлечь большое коли-

чество людей, публикующих контент на вашем сайте, вы применяете модель 

краудсорсинга. Данная бизнес-модель часто ассоциируется с рекламным форма-

том, приносящим доход, но существует множество других вариантов этой модели. 

Например, вы можете разрешить дизайнерам создавать дизайн футболок и пла-

тить процент от продаж. 

Компании, пытающиеся решить сложные проблемы, часто обнародуют 

свои проблемы, чтобы кто-то мог дать им совет. Авторы успешных решений по-

лучают награды, и благодаря этим советам компания может развивать свой биз-

нес. Ключом к успешному краудсорсинговому бизнесу является обеспечение 

«правильного» стимула для привлечения «толпы» (примеры: ЖЖ, YouTube, P&G 

Connect and Develop). 

6. Отказ от посредников. В случае, если вы желаете производить продукт и 

реализовывать его в магазинах, вам придется работать через посредников, чтобы 

переместить ваш продукт с конвейера на полку магазина. 

Работать без посредников означает избегать всего в цепочке поставок и 

продавать товары напрямую потребителям. Это позволяет нам снижать затраты и 

https://kontur.ru/articles/4176
https://kontur.ru/articles/4176
https://kontur.ru/articles/1838
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строить прямые и честные отношения с нашими клиентами (примеры: Casper, 

Dell). 

7. Дробление. Вместо того, чтобы продавать весь продукт, вы можете реа-

лизовывать только долю продукта, используя бизнес-модель разделения. 

Одним из лучших примеров этой бизнес-модели является совместное ис-

пользование имущества, когда группе людей принадлежит только часть дома для 

отдыха (примеры: Disney Vacation Club, NetJets). 

8. Франшиза. Франчайзинг распространен в ресторанной индустрии, одна-

ко вы также можете увидеть его примеры в любой сфере услуг, от клининговых 

услуг до кадровых агентств. 

Данная бизнес-модель включает в себя стратегию запуска и ведения эф-

фективного бизнеса и продажи его кому-то иному. Зачастую вы также реализуете 

доступ к бренду и услуги поддержки, которые помогают новым владельцам 

франшиз добиться успеха на рынке. По сути, вы продаете доступ к успешной биз-

нес-модели, которую сами разработали (примеры: Domino`s Pizza, McDonald's, 

Subway, «Шоколадница»). 

9. Freemium. Данная бизнес-модель подразумевает, что вы взимаете плату 

за часть своего продукта или услуги бесплатно и за дополнительные функции. 

Freemium — это не то же самое, что бесплатная пробная версия, которая 

дает клиентам доступ к продукту или услуге в течение ограниченного периода 

времени. Модель Freemium позволяет неограниченное использование основных 

функций и неограниченный доступ только для клиентов, которым необходимы 

дополнительные функции (примеры: MailChimp, Evernote, LinkedIn, Lingualeo). 

10. Лизинг. Лизинг может показаться разделением, однако на самом деле 

данные бизнес-модели весьма различны. Фрагментировано, вы реализуете посто-

янный доступ к части чего-то. С другой стороны, арендная плата аналогична 

арендной плате. По истечении срока договора заказчик обязуется вернуть прокат-

ный товар. 

Модель лизинга в основном используется для продуктов с высокой стои-

мостью, когда клиенты не могут позволить себе покупку, однако могут арендо-

вать продукт на определенный период времени (примеры: «Уралпромлизинг», 

«ЛИАКОН», «ЗЕСТ»). 

11. Low-touch. Используя бизнес-модель с невысоким уровнем обслужи-

вания, фирмы уменьшают цены, предлагая меньше услуг. Один из лучших приме-

ров этой бизнес-модели — бюджетные авиалинии и продавцы мебели, такие как 

IKEA. В двух вариантах бизнес-модель с минимальным вмешательством означает, 

что клиентам нужно покупать дополнительные услуги или делать что-то самосто-

ятельно, чтобы сократить расходы (примеры: IKEA, Ryan Air, «Победа»).  

12. Маркетплейс. Рынки позволяют розничным торговцам выставлять то-

вары на продажу и предоставляют покупателям простые в использовании инстру-

менты для связи с розничными торговцами. 

Данная бизнес-модель позволяет вам получать прибыль из различных ис-

точников, в том числе комиссию потребителя или продавца за эффективную тран-

закцию, дополнительные услуги, которые помогают вам рекламировать продукты 

вашего продавца, и многое другое. Модель может быть использована как для про-

дуктов, так и для услуг (примеры: eBay, Airbnb, «Ярмарка Мастеров», Ticketland). 

https://kontur.ru/articles/4163
https://kontur.ru/articles/1315
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13. Оплата по факту использования. Взамен предварительной покупки 

конкретного количества продуктов покупатели платят за фактическое применение 

в конце расчетного периода. Форма оплаты более распространена в домашних 

условиях, однако применима к таким продуктам, как чернила для принтеров 

(примеры: HP Instant Ink). 

14.  «Бритва и лезвие». Данная модель бизнеса носит название продукта, 

который ее вдохновил: продавать товар длительного пользования по цене, необ-

ходимой для увеличения продаж временного компонента этого продукта. 

Вот почему бритвенные компании оставляют бритву пустой, предполагая, 

что в долгосрочной перспективе вы станете постоянным клиентом большого ко-

личества лезвий. Цель продажи — привлечь клиента к постоянной системе взаи-

модействия и гарантировать, что со временем будет больше дополнительных по-

купок (примеры: Gillette, струйные принтеры, Caterpillar, Amazon's Kindle). 

15.  «Бритва и лезвие наоборот». Если вы переосмыслите собственную 

предыдущую бизнес-модель, вы сможете предложить своим клиентам продукт с 

высокой ценностью и развить дополнительные продажи продуктов с низкой сто-

имостью. Как и в случае с моделью бритвы и лезвия, клиенты часто заинтересо-

ваны в доступе к определенной системе продуктов. Но, в отличие от прошлого 

варианта, в этом случае первоначальная покупка становится крупной продажей, в 

результате чего фирма зарабатывает большую часть собственных средств. Допол-

нительные продукты предназначены для использования только теми клиентами, 

которые изначально обходятся дорого (примеры: iPod и iTunes, Keynote, 

Numbers). 

16. Обратный аукцион. Эта модель бизнеса даёт возможность покупателям 

называть свою цену. Например, Priceline.com отменил онлайн-бронирование из-за 

этой концепции. Пользователи сайта называют интересующий их район города, 

звездность отеля и цену, которую они готовы заплатить. В случае, если данная 

стоимость не ниже секретных цен на номера, предлагаемых заведениями, под-

тверждение и название отеля будут получены немедленно (примеры: 

Priceline.com, LendingTree). 

17. Подписка. Данная бизнес-модель становится все более популярной. 

Суть её в том, что клиенты должны платить абонентскую плату за доступ к серви-

су. Распространяйте эту бизнес-модель через журналы и газеты, а теперь распро-

страняйте ее на программное обеспечение, онлайн-сервисы, а иногда и на сферу 

услуг (примеры: Netflix, Salesforce, Comcast). 

Список бизнес-моделей не полный, его можно дополнить. Но тем, кто хо-

чет заниматься предпринимательством, нужно помнить, что для успеха в бизнесе 

не всегда нужно изобретать новейшую бизнес-модель, ведь все они связаны с 

огромным риском. Напротив, применение существующих моделей может суще-

ственно облегчить ситуацию, так как эти модели уже доказали собственную ре-

зультативность. 

Обобщив выше сказанное, можно отметить, что бизнес-модель — это не 

бизнес-план. Построение модели не требует глубокого анализа и поэтому не мо-

жет быть основой для принятия стратегических решений. Но бизнес-модель иде-

альна для быстрой оценки гипотез и выявления текущих рисков компании. 
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В современном мире повышение эффективности использования ресурсов 

является первостепенной задачей каждого экономического субъекта, так как от 
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решения данной задачи прямо пропорционально зависит его экономическое со-

стояние, конкурентоспособность, финансовая устойчивость и др. При этом в свя-

зи с возрастание скорости технологического процесса, развитием компьютерных 

и информационных технология особое внимание стало уделяться проблеме обес-

печения эффективного использования трудовых ресурсов. То есть иными слова-

ми, современный мир можно охарактеризовать выраженной конкуренцией за че-

ловеческие ресурсы. 

Следует заметить, что высококвалифицированные работники – это не все-

гда гарант успешной деятельности организации. При умелом и продуманном 

управлении работниками, можно добиться высоких результатов деятельности да-

же при работе низкоквалифицированных сотрудников. 

В настоящее время существуют некоторые проблемы в сфере управления 

персоналом. Среди них можно выделить проблемы по планированию трудовых 

ресурсов (определение потребности в кадрах), подбор кандидатов на должности, 

введение новых работников в коллектив, оценка труда каждого работника, уста-

новление размера заработной платы, которая будет достаточной для удержания 

работников, и другое. 

Для того чтобы построить эффективную систему управления персоналом 

необходимо учитывать большое количество информации о самом объекте управ-

ления – персонале. В организации должны присутствовать четко действующие 

коммуникации, которые помогают в решении организационных проблем, коорди-

нируют, предоставляют информацию и указания.  

Коммуникация – это процесс, в результате которого один субъект передает 

информацию другому. Термин «коммуникация» появился в начале XX века и стал 

общепринятым. Развитие и распространение различных концепций привлекло 

внимание организаций к проблемам, связанным с построением коммуникаций. 

При коммуникациях тот, кто передает информацию, пытается не просто ее пере-

дать, а выяснить есть ли у двух субъектов между собой общее понимание опреде-

ленных вещей или же их мнения различны. Можно сказать, что каждый субъект 

представляет себя на месте другого, пытается посмотреть на вещь с позиции собе-

седника и предугадать, что он считает по этому поводу.  

Для принятия любого управленческого решения необходимы коммуника-

ции, которые выступают в роли связующего процесса. 

Коммуникации стремятся обеспечить понимание информации, которая 

представляет собой предмет сообщения. Однако следует учитывать, что просто 

обмен информацией не является гарантом эффективного общения между людьми, 

которые участвуют в коммуникации. Обмен информацией крайне важный про-

цесс на любом предприятии, так как без него будет невозможно работать, выпол-

нять и формулировать задачи, которые направлены на выполнение определенных 

целей, например, на повышение эффективности производства. 

Коммуникации лежат в основе функционирования всех предприятий. 

Большая часть времени работы руководителя уходит на коммуникации: общение 

с подчиненными, коллегами и др. От того, насколько эффективно руководитель 

проводит процесс коммуникации, зависит эффективность деятельности всего 

предприятия в целом. 
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Общение с сотрудниками самый важный аспект коммуникаций руководи-

теля. Нельзя забывать, что люди – это не машины, а живые существа, которые 

чувствуют. Для того чтобы сотрудники не «перегорали», не случалось конфлик-

тов и разногласий внутри организации необходимо общаться с ними. 

Знание своих работников с «внутренней» стороны позволяет организациям 

избежать или решить конфликты, возникающие среди персонала. Для того чтобы 

лучше понять, что происходит внутри организации, необходимо проводить 

наблюдение, анкетирование, координацию и др. 

Как уже выяснили, коммуникации имеют исключительную роль в органи-

зациях и сами по себе они являются важнейшим аспектом, который требует по-

стоянного изучения и особых методов в управлении.  

В связи с этим коммуникации изучаются различными науками. Менедж-

мент же изучает организационные коммуникации, т. е. процесс обмена информа-

ции между отдельными людьми и группами внутри организации. Благодаря ком-

муникациям объединяются основные управленческие функции, такие как плани-

рование, мотивация, контроль, организация и принятие решений.  

Если лишить персонал возможности коммуникаций, они не смогут коор-

динировать свои действия, вся работа превратиться в хаос, за которым никто не 

сможет следить без помощи другого. Благодаря коммуникациям, работники реа-

лизуют свои роли и участвуют в процессе принятия решений. Информация полу-

чается работниками как от коллег (т. е. внутри компании), так и из внешней сре-

ды. Такая информация фильтруется, преобразуется и передается тем, кто в ней 

нуждается. 

Также следует заметить, что присутствие коммуникаций помогает пред-

приятиям перестраивается в соответствии с изменениями внешней среды, помога-

ет реализовывать новые возможно, решать проблемы, избегать угрозы и взаимо-

действовать с заинтересованными лицами. Именно благодаря коммуникациям 

осуществляется связь между всеми уровнями управления организации и до пер-

сонала доводятся все управленческие решения. 

В основе коммуникации лежит коммуникационный процесс. Коммуника-

ционный процесс – это обмен информацией между двумя и более людьми. 

Эффективная организация коммуникационных процессов позволяет руко-

водителям грамотно и действенно выполнять свои задачи, принимать решения, 

которые помогут организации добиться своих целей. Коммуникации собирают, 

анализируют и систематизируют информацию, на основе которой в последующем 

руководитель принимает управленческое решение. 

С позиции менеджмента, коммуникационный процесс – это система управле-

ния, которая с помощью функционирующих коммуникаций с целевой аудиторией 

содействует достижению лучшей эффективности по всем направлениям развития 

организации в условиях постоянно меняющейся внешней среды [2]. 

Коммуникационный процесс представляет собой сочетание четырех эле-

ментов: отправителя, сообщения, канала и получателя. 

Отправителем осуществляется генерация идеи или сбор информации и пе-

редача сообщения по каналу (средству передачи информации) получателю. 

Иными словами, коммуникационный процесс состоит из следующих эта-

пов: 
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1. Появление идеи. Для того чтобы передать информацию, сначала нужно 

ее получить, т.е. на первом этапе формулируется идея и отбирается информация. 

Отправитель должен выбрать информацию, которую заложит в сообщение. Ин-

формация для передачи должна быть четкой и ясной, отправитель должен учиты-

вать кому она будет отправлена, будет ли она усвоена и как получатель сможет ее 

использовать. 

2. Кодирование и выбор канала. После того, как окончательно определе-

но, какая информация будет отправлена, начинается процесс кодировки с помо-

щью специальных символов. Именно на этом этапе информация превращается в 

сообщение. В зависимости от сообщения, отправитель выбирает канал передачи, 

который должен быть совместимым с типом использованных символов в сообще-

нии. 

3. Передача. По выбранному отправителем каналу закодированное сооб-

щение передается получателю. На данном этапе осуществляется непосредственно 

физическая передача сообщения, а не окончание процесса коммуникаций. 

4. Декодирование. Осуществляется перевод закодированного сообщение 

получателем, т. е. происходит процесс расшифровки сообщения. Именно на этом 

этапе становится понятно, насколько четко и ясно отправитель изложил инфор-

мацию, так как получатель будет понимать ее смысл только в том случае, если 

символы, которые использовал отправитель, имеют для получателя точно такое 

же значение. Только в таком случае смысл сообщения будет предельно ясен по-

лучателю и не возникнет недопонимания, которое может привести к неправиль-

ному толкованию сообщения. 

5. Обратная связь. На данном этапе получатель и отправитель меняются 

ролями. Обратная связь имеет важное коммуникативное значение, так как она 

способствует повышению коммуникаций на предприятии [1]. 

На всех этапах коммуникационного процесса присутствует шум, т. е. воз-

никают своего рода помехи, причины которых могут быть разнообразными. 

Например, различия в восприятии. Из-за шумов сущность сообщения может ме-

няться, причем иногда это могут быть существенные изменения, которые сильно 

повлияют на принятие управленческого решения. Именно для этого используется 

обратная связь. На этапе обратной связи выявляются недопонимаю. ошибки в 

восприятии и другие подобные проблемы между отправителем и получателем. 

Коммуникационные процессы могут быть разной направленности на пред-

приятиях: 

1. Коммуникации могут осуществляться между организацией и внешним 

миром, т. е. быть направлены на различную внешнюю аудиторию, например, на 

поставщиков и потребителей. Коммуникации подобного рода помогают создать 

имидж организации и обеспечить связи с внешним миром.  

2. Межуровневые коммуникации, т. е. те, которые осуществляются меж-

ду уровнями управления и подразделениями. Такие коммуникации могут осу-

ществляться как «сверху-вниз» (вертикальный тип), так и «справа-налево» (гори-

зонтальный тип).  

3. Неформальные коммуникации, т. е. те, которые помогают взаимодей-

ствовать различным социальным группам внутри организации.  
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Межуровневые и неформальные коммуникации образуют систему внут-

ренних коммуникаций, с помощью которой осуществляется обмен информацией 

между работниками организации.  

Как уже говорилось, коммуникации важный аспект деятельности любого 

предприятия, и они выполняют определенные функции: информационную, позна-

вательную, интегрирующую, административную, регулирующую, координирую-

щую, побудительную, социальную, представительскую, ритуальную, самопрезен-

тативную, рекреационную, атрибутивную и апеллятивную. На каждом предприя-

тии коммуникации выполняют определенные функции в большей или меньшей 

степени, а некоторые функции могут не выполнять вообще. Это зависит от самого 

предприятия и уровня коммуникаций внутри него. 

Так как коммуникационный процесс применяется в управлении, то соот-

ветственно его основной целью является создание определенной модели поведе-

ния, которой должны следовать сотрудники для обеспечения эффективной дея-

тельности предприятия. Сотрудники должны координировать свою деятельность 

между собой и прикладывать максимум усилий для выполнения своих задач. 

Каждому работнику отведена своя роль в предприятии, которая порой кажется 

незначительной, но за ней стоит более высокая цель. Коммуникация – это ключ, 

координирующий абсолютно все действия в организации, главной задачей кото-

рого является согласование деятельности между сотрудниками.  

Однако коммуникации – это не только средство достижения эффективно-

сти работы предприятия. Коммуникации нужны для межличностного общения, 

реализации потребностей работников.  

Для эффективной работы и снижению количества конфликтов на органи-

зациях между сотрудниками должны быть хорошие отношения, поддержание 

имиджа и вежливости. Для этого необходимо развивать коммуникационные 

навыки.  

Основной проблемой коммуникаций между сотрудниками является то, что 

работники среднего звена пренебрегают мнением нижестоящих работников и не 

желают делиться с ними информацией, которая могла бы им пригодится. Необхо-

димо избавляться от такого отношения, так как задача любого работника – осу-

ществление эффективных коммуникаций на всех этапах деятельности. Для со-

трудников эффективные коммуникации должны быть так же важны, как и приня-

тые в организации решения.  

Для развития коммуникаций в некоторых организациях работа выполняет-

ся командами. Это способствует развитию коммуникаций между сотрудниками и 

повышает эффективность деятельности. 

В коммуникационном процессе не могут не совершаться ошибки. Основ-

ными ошибками, осуществляемыми в данном процессе, являются: 

1. Фильтрация. Для того чтобы уменьшить объем получаемой информа-

ции, он подвергается фильтрации. Это значит, что информация упрощается, обра-

батывается и сжимается. Такой подход может привести к тому, что будет удалена 

важная часть информации, без которой смысл всей информации искажается. 

2. Передача руководителям только положительной информации. Данная 

ошибка приводит к тому, что руководители не могут вовремя отреагировать на 

потенциальные проблемы, так как ему сообщают только то, что он рад слышать. 
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3. Семантические барьеры. Одна и та же информация может быть воспри-

нята разными людьми совершенно по-разному. Это происходит из-за разного 

уровня знаний, опыта, психологии и др. 

4. Перегрузка каналов связи. Может быть вызвана нехваткой технических 

средств связи и обработки информации, а также избыточностью информационных 

потоков 

5. Нерациональная организационная структура. Если в структуре органи-

зации присутствует дублирование функций, задач, полномочий, это приводит к 

дублированию информации, параллельным ее потокам, искажением и замедлени-

ем движения. Чем больше уровней руководства, тем более высокий шанс искаже-

ния, так как на каждом уровне информация фильтруется и корректируется [3]. 

Таким образом, общение является важнейшей чертой организационного 

процесса. Каждый работник участвует в коммуникационном процессе. Однако 

интенсивность этого участия и его цели неодинаковы у различных сотрудников. 

Важно помнить, что персонал – важнейший элемент любой организации. Эффек-

тивность и конкурентоспособность организации во многом зависит от того, 

насколько грамотно организована работа с персоналом от самого момента подбора. 

Целью управления персоналом организации является достижение необхо-

димого для организации производственного поведения своих сотрудников, что 

позволит реализовать организационные цели. Следовательно, коммуникация 

должна являться основным элементом системы управления персоналом. 
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Аннотация. Несколько десятилетий назад, особенно в последнее десятиле-

тие, стало очевидно, что традиционная финансовая система отчетности не работа-

ет должным образом и не может дать всю информацию, которую требуют заинте-

ресованные стороны. В профессиональных и научных кругах появляется все 

больше инициатив по совершенствованию данной системы путем добавления в 

нее новых отчетов или ее изменения новой системой отчетности. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, корпоративный отчет, 

долгосрочная стратегия, существенность. 
 

Все больше и больше становится очевидным, что традиционная система 

финансовой отчетности не может в достаточной степени отвечать информацион-

ным требованиям всех пользователей. Данная система была разработана в основ-

ном для производственных предприятий, активы которых в основном состоят из 

природных ресурсов, и отчетность осуществляется на периодической основе пу-

тем отображения сводной информации. Кроме того, в такой системе нефинансо-

вые аспекты, которые существуют на сегодняшний день, не представлены.  

По этим причинам авторы ряда исследований в области отчетности отме-

чают ограничения традиционной системы финансовой отчетности и в то же время 

выступают за создание новой модели отчетности. В данном видении она следует в 

направлении бизнес-отчетности, которая сможет адекватно реагировать на запро-

сы и потребности тех сторон, в первую очередь которые заинтересованы в полу-

чении необходимой им информации, и быть адаптированной для предприятий, 

являющихся социально ответственными, что представит их деятельность относи-

тельно простым и эффективным способом.  

Решение может быть найдено путем дополнения финансовой информации 

нефинансовыми показателями, добавляющими имиджа предприятию. Одно из 

решений, которое необходимо применить, заключается в том, что в дополнение к 

базовому набору финансовых отчетов компании или предприятия могут разме-

щать дополнительные отчеты, такие как отчеты об успехах, отчеты о воздействии 

компаний на окружающую среду и защите окружающей среды и т.д., или предо-

ставить дополнительную информацию, которая может заинтересовать пользова-

телей в Примечаниях.  

Однако, это может привести к ситуациям, когда отчеты становятся гро-

моздкими и подробными, а для их интерпретации требуются специальные знания. 

Кроме того, все отчеты рассылаются многим пользователям в разных форматах и 

в разное время, что характеризуется содержанием большого количества общей 

информации.  

Из-за этого возникла идея упрощения и унификации всех корпоративных 

отчетов, как финансовых, так и нефинансовых, под названием – интегрированная 

отчетность [3]. 
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Данная идея еще с более раннего времени разрабатывалась и формирова-

лась, но свое «рождение» получила с основанием Международного совета по ин-

тегрированной отчетности (МСИО или IIRC). Идея интегрированной отчетности 

является более всеобъемлющей, чем простое добавление (интеграция) различных 

корпоративных отчетов. Это означает сокращение разрыва между информацион-

ными потребностями инвесторов и информационными заявлениями, касающими-

ся полной картины ответственности. 

Появление МСИО в 2010 году способствовало продвижению мысли о со-

здании «новой» отчетности. Совет, в связи с требованиями новой глобальной и 

намного более устойчивой экономической модели, поставил определяющую зада-

чу получить всецелую и полную информацию о деятельности предприятия как в 

прошлом, так и в перспективе.  

Кроме того, МСИО уже в 2013 году опубликовал первую версию Между-

народного стандарта по интегрированной отчетности, признанную на междуна-

родном уровне. 

Главная цель данного отчета – объяснение того, каким образом организация в 

результате деятельности создает стоимость на протяжении долгого времени и свя-

занные с этим документы. Данная способность создания стоимости предоставляет 

возможность возврата инвестиций поставщикам финансового капитала [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Положения интегрированной отчетности 

 

Принципы по подготовке интегрированного отчета:  

1. Обозримое будущее: в интегрированном отчете должна присутствовать 

информация об анализе стратегии организации. 

2. Целостность информации: представление целостной картины комбина-

ций, взаимосвязей и взаимозависимостей между факторами, определяющие тре-

буемые условия создания стоимости в течение продолжительного времени. 

3. Ориентированность на заинтересованных сторон: в интегрированном 

отчете необходимо содержание анализа взаимодействия организации с ее основ-

ными заинтересованными сторонами, учитывая при этом потребности по соблю-

Интегрированная отчетность основывается на трех фундаментальных положениях: 

 

Отражение информации о шести видах капитала, которые использует компания 

(финансовый, промышленный, интеллектуальный, человеческий, социальный и 

природный капитал); 

Включение характеристик бизнес-модели компании (информация о ресурсах, биз-

нес-процессах, выпускаемой продукции и формуле прибыли), представление биз-

нес-модели как инструмента создания стоимости; 

Отражение информации о создании стоимости компанией в кратко-, средне-, дол-

госрочной перспективе. Предоставление информации должно осуществляться та-

ким образом, чтобы на ее основе можно было оценить создаваемую бизнесом сто-

имость, которая воплощается во всех перечисленных видах капитала, а не только в 

финансовом капитале. 
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дению законодательных документов, а также запросы по интересуемым аспектам 

деятельности. 

4. Существенность: необходимо раскрытие информации по вопросам о 

факторах, оказывающих существенное влияние на оценку способности организа-

ции создавать стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. 

5. Лаконизм. 

6. Подлинность и полнота: наличие всех существенных фактов, как поло-

жительных, так и отрицательных, в согласованной форме и без наличия ошибоч-

ных записей.  

7. Постоянство и сопоставимость. Применение информации, имеющейся в 

интегрированном отчете, и отраженной в одном периоде относительно следующе-

го периода и с включением одних и тех же ключевых показателей эффективности, 

а также рассмотрение вопросов, которые относятся к элементам содержания, и 

направлены ко всем организациям [3]. 

Далее на рисунке 2 представлены ключевые элементы интегрированной 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Ключевые элементы интегрированной отчетности 
 

В Республике Беларусь есть отдельные предприятия, которые составляют 

отчетность в области устойчивого развития (GRI): ОАО «Милавица», МТБанк, 

БМЗ, МТС и некоторые другие (их малое количество может объясняться недоста-

точной информированностью, определенным предвзятым отношением и рядом 

других субъективных причин). 

Вполне логично рассуждать, что репутация предприятий, занимающая су-

щественную роль при оценке компаний рынком, способствует увеличению акци-

онерной стоимости и повышению востребованности бренда. Внедрение принци-

пов и самой интегрированной отчетности может помочь не потерять клиентскую 

базу, что на сегодня является важной целью многих компаний, поскольку у по-

требителей появляется все больше выбора. Одним из аспектов, который обеспе-

чивает коммерческие выгоды, является важное преимущество такой отчетности – 

доверие инвесторов, и вместе с этим улучшенный доступ к капиталу и получение 

долгосрочных инвестиций. Все инвесторы всегда заинтересованы в прозрачной 

информации, а все из-за того, что иметь дело с понятной компанией доставит 

меньше предпринимательских рисков. 

Ключевые элементы интегрированной отчетности 

факторы внешней среды, влияю-
щие на компанию 

особенности корпоративного 

управления 

критические факторы успеха 

долгосрочная стратегия, возмож-

ности и риски ее реализации 

производительность бизнеса с 
точки зрения создания всех видов 
капиталов 

перспективы и потенциальные 
неопределенности для бизнес-
модели и будущей деятельности 
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Глобализация и совершенствование рыночной системы на сегодня приоб-

ретает все более сильный характер. Вместе с этим, учитывая отставание белорус-

ской финансовой отчетности от требований международных стандартов, возника-

ет затруднение совместных принятий решений с крупными зарубежными инве-

сторами. Кроме того, они настроены только на прозрачность деятельности любого 

субъекта хозяйствования, что в настоящий момент трудно достижимо, а в соот-

ветствии с этим инвестирование в белорусскую экономику представляется нам не 

скорым и затруднительным. 

Обусловить решение данной проблемы возможно с помощью составления 

белорусскими субъектами хозяйствования интегрированной отчетности. На сего-

дняшний день, стоимость, а вместе с этим и ценность, большинства белорусских 

компаний в несколько раз ниже, чем у аналогичных предприятий в мире. Это объ-

ясняется тем, что руководители компаний и их представители не пришли к еди-

ному мнению по важности составления такой отчетности, если рассматривать по-

вышение стоимости бизнеса. Кроме того, снижение рисков автоматически снижа-

ет затраты на привлечение капитала. Следование принципам и требованиям инте-

грированной отчетности позволит предприятиям всегда быть в курсе условий 

рынка, благодаря чему они смогут точно и быстро на них реагировать, при этом 

улучшая свою продукцию и услуги. А эффективное использование ресурсов так-

же позволит снизить затраты и повысить прибыль [1]. 

Используя уже имеющийся передовой опыт, важно активно внедрять в 

практику работы белорусских субъектов хозяйствования составление не только 

отчетности в области устойчивого развития, но и интегрированной отчетности, 

что будет являться действенным инструментом повышения эффективности их 

функционирования.  

Интегрированная отчетность способствует более связному и эффективному 

подходу к корпоративному управлению с целью повышения эффективности при-

нятия решений. Долгосрочное видение МСИО (IIRC) заключается в том, чтобы 

внедрить философию интегрированной отчетности в деловую практику как част-

ных, так и государственных компаний. 
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ных уровнях инновационной системы, а также проанализировано влияние инно-

вационных факторов на экономическую безопасность страны. Рассмотрены ос-

новные аспекты обеспечения экономической безопасности, с точки зрения управ-
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В условиях современного высокотехнологичного мира, наука развивается 

стремительными темпами и резко усиливается актуальность организационного 

обеспечения развития экономики и подкрепления экономической безопасности 

обусловленные, главным образом, инновационным развитием, глобализацией ми-

рового хозяйства и экономической независимостью отдельно взятой страны. 

Быстро растущая глобализация мировой экономики является в настоящее время 

важным принципом ее роста. Вместе с бесспорными прерогативами глобализа-

ции, связанными с возможностью выхода на новые рынки, привлечением прямых 

иностранных инвестиций, включением в мировой технологический трансфер она 

также неотъемлемо связана с высокими рисками для безопасности страны. 

Терми «экономическая безопасность» носит собирательный характер, она 

включает в себя и устойчивость, и независимость, и интересы отдельных граждан 

и государства в целом, следовательно, экономическую безопасность целесообраз-

но рассматривать на микро-, макро- и мезоуровнях. Экономическая безопасность 

на микроэкономическом уровне предполагает такое состояние, при котором оно в 

целом и его составные компоненты, включая материальные, финансовые и интел-

лектуальные ресурсы, информационные и технологические взаимосвязи, защище-
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ны от внешних и внутренних угроз, способных нанести предприятию экономиче-

ский ущерб. 

Макроуровень, вне всякого сомнения, выступает первостепенным в сфере 

экономической безопасности инновационного бизнеса является. С позиции про-

цессов глобализации следует различать национальные и глобальные угрозы эко-

номической безопасности страны. К внешним угрозам экономической безопасно-

сти страны можно отнести следующее:  

 внешняя задолженность;  

 низкая конкурентоспособность продукции;  

 утечка капитала;  

 недостаточный экспортно-импортный контроль;  

 нерациональная структура внешней торговли. 

К числу внутренних угроз относятся:  

 нарушение режима расширенного воспроизводства;  

 низкий уровень жизни части населения;  

 неустойчивость финансовой системы;  

 ослабление научного потенциала страны. 

Стержнем экономической безопасности в современных условиях служит 

технико-экономическая независимость и технико-экономическая неуязвимость. 

Поэтому одним из ключевых направлений обеспечения безопасности националь-

ного хозяйства является достижение и поддержание эффективного функциониро-

вания инновационной сферы экономики, от состояния которой во многом зависит 

реализация всей совокупности национальных экономических интересов страны.  

Динамичное и прогрессивное инновационное развитие хозяйствующих 

субъектов на всех уровнях способствует уменьшению значимости ресурсной базы 

повышения конкурентоспособности экономики и формированию современной 

модели экономического роста в условиях его экологической ограниченности, 

определяет способность национальной экономики переходить на передовые тех-

нологии на собственной основе в условиях растущей глобализации мировой эко-

номики [1]. Подобно тому, как экономическая безопасность является базисом си-

стемы национальной безопасности, безопасность в инновационной сфере состав-

ляет основу экономической безопасности. 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время очень важное значение при-

обретают интеграционныее процессы на микро-, макро- и мезоуровне, благодаря 

которым формируется механизм взаимоотношений внутри системы и создается 

взаимосвязанная совокупность разрозненных ранее явлений и процессов: 

 на микроуровне инновационной системы необходима интеграция ин-

новационных ресурсов в рамках крупных корпоративных структур, несмотря на 

ее инновационность [2]. Концентрация не только финансовых, но научно-

исследовательских, кадровых и технологических ресурсов в рамках интегриро-

ванной структуры позволяет более эффективно их расходовать, сосредотачивая на 

более перспективных капиталоемких направлениях инновационной деятельности. 

 на макроуровне инновационной системы интегрирующие взаимодей-

ствия могут осуществляться по двум направлениям: вертикальные и горизонталь-

ные связи национальной инновационной системы (НИС). 
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Вертикальные связи НИС выступают итогом интеграции звеньев научно-

инновационных циклов и инфраструктурных рыночных структур, котрые обеспе-

чивают создание эффективной реализацию инновационного процесса – от науч-

ной идеи до создания конечного (или промежуточного) инновационного продукта.  

Горизонтальные связи НИС это научно-организационные и коммуникаци-

онные взаимодействия между научно-подготовительными, финансовыми, инфра-

структурно-обслуживающими и другими вспомогательными структурами верти-

кальных звеньев НИС. 

 на мезоуровне интеграция инновационной системы выражается в со-

здании региональной иерархии НИС в областях и городах страны (различные ви-

ды технопарков и технополисов), в структуре которых будут функционировать 

финансовые, корпоративные, венчурные и научно-общественные организации и 

отраслевые предприятия по реализации инноваций на принципах рыночных от-

ношений [3]. Так же, могут формироваться  отраслевые инновационные системы, 

соединяющих инновационную деятельность корпоративных образований и науч-

но-производственных объединений по организации выпуска конкурентоспособ-

ной наукоемкой продукции для экспорта на мировой рынок. 

Можно отметить, что двадцать первый век – век технологий и модерниза-

ции. Благодаря новейшим технологиям становятся доступным выполнение мно-

гих задач по реализации правительством трансформационной функции инноваци-

онного процесса, а управление самим инновационным процессом является важ-

ной составляющей национальной политики многих стран на пути к обеспечению 

экономической безопасности, международной конкурентоспособности и долго-

срочного сбалансированного развития. 

Решение проблемы обеспечения экономической безопасности сегодня ви-

дится в выявлении реальных и потенциальных угроз для национальной безопас-

ности, которые могут быть вызваны и инновацизацией, и виртуализацией важ-

нейших социально-экономических и политических процессов в контексте перехо-

да к информационному государству в условиях цифровизации. К основным веро-

ятным негативным последствиям можно отнести, например:  

 возрастающую потребность в финансовых и кадровых ресурсах для 

поддержки эффективного функционирования электронных систем государства на 

фоне роста их уязвимости от кибертерроризма;  

 несбалансированность международного технологического обмена;  

 разрыв между сферами государственного управления и предпринима-

тельства по уровню информатизации и т.д. 

Таким образом, создание продуктивной эффективно функционирующей 

национальной инновационной системы становится возможным в условиях инте-

грационных процессов на всех уровнях инновационной деятельности. Предупре-

ждению и устранению угроз экономической безопасности способствует развитие 

взаимосвязей между элементами национальной инновационной системы, что поз-

воляет форсировать вливание инновационных идей в экономику и усиливает сте-

пень охвата нововведениями различные отрасли народного хозяйства.  

Современные инновации в области экономической безопасности организа-

ций представляют собой составную часть общей системы защиты организаций. А 
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для успешного внедрения современных инноваций в область экономической без-

опасности организаций необходимо иметь специалистов, занимающихся инфор-

мационным, информационно-аналитическим и консалтинговым обеспечением 

экономической безопасности организации. 
Литература 

1. Ализада Д.Ф. Особенности регулирования рисков управления в сложной многоуровне-

вой социально-экономической системе (СМСЭС) / Безденежных В.М., Ализада Д.Ф. // Экономи-

ческие науки. – 2019. – № 177. – С. 25-30.  

2. Компанейцева, Г. А. Система экономической безопасности: уровни и механизмы оцен-

ки / Г. А. Компанейцева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. 

– С. 832–836. 

3. Нарышкин, С. Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономиче-

ского развития / С. Е. Нарышкин // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – С. 25-34. 

 

TO THE QUESTION OF SOLVING THE PROBLEMS OF ECONOMIC 

SECURITY THROUGH INNOVATIONS 
 

Yu.E. Morozova 

EI «BSU» 

Minsk, Republic of Belarus 
 

Abstract. The article deals with the topic of integration processes at different 

levels of the innovation system, and analyzes the impact of innovation factors on the 

economic security of the country. The main aspects of ensuring economic security from 

the point of view of managing innovation processes as a guarantee of the country's in-

dependence and conditions for the effective functioning of society are considered. 

Keywords: innovation policy, economic security, system, innovation potential, 

integration processes. 

Об авторе 

Морозова Юлия Эдуардовна (Минск, Беларусь) –  магистр управления 

бизнесом, старший преподаватель кафедры инноватики и предпринимательской 

деятельности экономического факультета УО «Белорусский государственный 

университет», e-mail: morozova_ula82@mail.ru.  

 

 

УДК 656.09 

Д.А. Опацкий, Е.В. Чабанова; 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

Пермь, Российская Федерация 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ РЫНКА АВТОДИЛЕРОВ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема конкуренции автомо-

бильных дилеров г. Перми. Целью написания статьи является исследование рынка 

автодилера города Перми. В статье рассматриваются понятия конкуренции, конку-

рентоспособности, виды конкуренции среди автомобильных компаний и дилеров, а 

также дан сравнительный анализ автодилеров г. Перми по различным критериям. 

Ключевые слова: автодилер, конкуренция, автомобиль. 
 

Под конкурентоспособностью понимается способность компании успешно 

оперировать на конкретном рынке в определенный период времени путем выпус-

ка и реализации конкурентоспособных товаров и услуг [1]. 

mailto:morozova_ula82@mail.ru
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Конкурентоспособность, деятельность конкурентов, их сильные и слабые 

стороны, следует анализировать в рамках деятельности исследуемых организаций 

в следующих сферах: финансовое состояние, производственная деятельность, ор-

ганизация и управление предприятием, маркетинговая деятельность, кадровое 

обеспечение, внешнеэкономическая деятельность. 

В данной работе проведем исследование маркетинговой деятельности, а 

именно широту товарного ассортимента, а также уровень сервисного облужива-

ния покупателей.  

Так в г. Пермь представлено около 40 автомобильных брендов. Пермский 

край – это большой, перспективный рынок для автомобильных брендов. Боль-

шинство брендов представлены разными автосалонами, которые являются потен-

циальными конкурентами изучаемой компании, кроме автомобильного бренда 

Toyota. Представителем бренда Toyota в Перми является компания ООО «Verra-

моторс». В ее состав входят автомобильные бренды Toyota, Lexus, Porsche. Меж-

ду автосалонами Toyota отсутствует конкуренция в том виде, как она присутству-

ет между другими представленными в г. Пермь автосалонами.  

Таблица 1  

Сравнение по широте товарного ассортимента [2-11] 

Автосалон 

 

 

Класс авто 

Volkswagen BMW Mercedes Audi Skoda Toyota Lada Mazda Kia Hyundai 

Рамный вне-

дорожник 
- - - - - + - - - - 

Пикап - - - - - + - - - - 

Купе - + + + - - - - - - 

Седан + + + + + + + + + + 

Хетчбэк + + + + - + + - + - 

Мультивен - - + - - + - - + - 

Микро 

автобус 
- - + - - - - - - - 

Кроссовер + + + + + + + + + + 

 

В связи с вышеуказанным, предлагаем сравнить автодилеров в первую 

очередь по широте товарного ассортимента. Все больше автомобильных брендов 

начинает отказываться от седанов, купе, универсалов в сторону субкомпактных и 

полноразмерных кроссоверов. Однако существуют такие бренды как Mercedes, 

BMW, Audi, которые продолжают выпускать и продавать автомобили премиум 

класса. Так же некоторые бренды имеют большой спрос в нише мультивенов, пи-

капов, рамных внедорожников (табл.1). 

Из таблицы 1 видно, что большинство автомобильных дилеров, осуществля-

ющих свою деятельность в Пермском крае, имеют широкий товарный ассортимент – 

предоставляют на рынке различные классы автомобилей, а именно: рамные внедо-

рожники, пикапы, купе, седаны, хетчбэки, мультивены, микроавтобусы, кроссоверы. 

Однако наиболее широкий товарный ассортимент представлен у двух автомобиль-

ных дилеров, Toyota и Mercedes, у которых из восьми позиций представлено шесть. 

Конкурентоспособность автодилеров может быть высокой благодаря уникальным 

предложениям, организации обслуживания и хорошей репутации на рынке (табл.2). 
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Таблица 2  

Сравнение по уровню сервисного облуживания покупателей [2-10] 

Автосалон 

Вид услуг 

Volks 

wagen 
BMW 

Merc

edes 
Audi Skoda Toyota Lada Mazda Kia Hyundai 

Кол-во моделей 8 8 12 10 5 11 7 3 15 8 

Онлайн покупка, 

страхование 
- + + - - + - + + + 

Система распре-

деления работ 
- - - - - + - - - - 

3D кинотеатр - + + + - + - - - - 

Компьютеры для 

работы клиентов 
- + + + - + - - - - 

Квалифициро-

ванные механи-

ки прошедшие 

курс обучения 

- + + - - + - - - - 

Лояльная гаран-

тийная политика 
+ - - + + + - - + + 

Комиссия авто-

мобилей 
+ - - + + + - - - - 

Расширенная 

гарантия 
2+2 2+1 2+2 2+2 2+1 3+4 3 3+1 3+1 3+1 

 

Из таблицы 2 видно, что автомобильный концерн Kia предлагает больше 

моделей, однако по сравнению с Mercedes и Toyota является бюджетным брендом, 

соответственно для него не целесообразно выделять большие средства для обу-

стройства своих автосалонов. Mercedes является премиальной маркой автомоби-

лей, но их гарантийная политика менее лояльна по сравнению с гарантийной по-

литикой Toyota (в Пермском крае автодилер ООО «Verra-моторс»). 

Между автомобильными компаниями ведется постоянная борьба за поку-

пателя, это выражается, в том числе в разработке новой рекламы своих товаров и 

услуг, вследствие этого, автомобильные салоны придумывают различные акции, 

скидки на товар и услуги, чтобы привлечь больше новых покупателей и клиентов. 

Большинство автомобильных салонов принявших участие в сравнении, 

предлагают большое количество услуг, которые напрямую или косвено влияют на 

отношение клиента к бренду и конкретно автосалону. Чем больше услуг будет 

предоставлено клиенту, тем выше лояльность клиента к автосалону. 

Так автодилер ООО «Verra-моторс» разрабатывает новую услугу, не пред-

ставленную ни одним дилером в Пермском крае. Новое направление под названием 

«Verra drive». Это школа экстремального вождения для новых и будущих клиентов. 

Компания ООО «Verra-моторс» создаст специально подготовленные трассы, чтобы 

клиент мог полностью «погрузиться» в автомобиль. Клиентам на выбор будут предо-

ставляться автомобили Toyota, Lexus, Porsche. На подготовленных трассах можно 

будет прочувствовать разгон автомобиля, управляемость, проверить ходовые каче-

ства автомобиля, так же для клиентов будет создана трасса с полосой препятствий, на 

которых можно полностью раскрыть потенциал рамных внедорожников. 
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Таким образом, можем сделать вывод, что на рынке автомобильных дилеров в 

городе Перми представлено большое количество брендов, каждый из которых пред-

лагает отличные от других, а иногда и схожие услуги. Однако компания ООО «Verra-

моторс» обладает таким преимуществом, как многолетний опыт работы на рынке 

Пермского края, который позволяет подстраиваться под интересы клиентов, именно 

это и выделяет данную компанию среди других, представленных на рынке. 
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Логистика как наука сегодня не стоит на месте, а активно развивается, так 

же как ее виды и направления. Неотъемлемой частью логистического процесса 

является складская логистика. Перемещение грузов различными компаниями на 

этапе от точки отправления до точки назначения нуждаются в таком элементе ло-

гистической цепи, как склад или складское помещение. Технология мультимо-

дальной перевозки грузов не смогла бы существовать без этого элемента, так как 

перегрузка груза прямым вариантом (например, с судна в вагон или с вагона в ав-

тотранспортное средство) не всегда возможна.  

Логистика – это совокупность управленческой деятельности, которая вы-

полняет такую функцию как контроль над транспортировкой, складской деятель-

ностью того или иного предприятия, и другими транспортными процессами [4].  

Из данного выше определения вытекает понятие складской логистики.  

Под складской логистикой подразумевают организацию управления мате-

риальными ценностями, которые хранятся на складах или складских помещениях, 

их обработку и отгрузку в дальнейшем.  

Логистика склада непосредственно является частью логистической систе-

мы перевозки грузов (товаров) и служит важной частью логистического процесса. 

Исходя из рисунка 1, видно, что склад присутствует как на начальных этапах пе-

ревозки груза, так и на конечном, когда получатель получил свой товар и начина-

ются этапы обработки и хранения полученного груза для дальнейшей поставки 

его конечному потребителю.  

Как и обозначалось ранее, складская логистики играет роль организации 

управления материальными ценностями. Задача управления этими ценностями 

нужна для того, чтобы: 

1. Необходимые грузы (товары) имелись на складе; 

2. Груз (товар) не находились на складе большое количество времени, во 

избежание порчи; 

3. Груз (товар) своевременно доставлялся на склад и отправлялся с него [5]. 
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Рисунок 1 .Упрощенная схема логистического процесса в транспортной компании 

 

Из этого перечня следует то, что складская логистика отвечает за целесо-

образность управления потоками материальных ценностей на складах. Выделяют 

несколько видов складов по назначению [3], представленных на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2.  Классификация складов по назначению 

 

Из рисунка 2 видно, что существует значительное количество складов, ко-

торые используются по определенному их назначению.  

Рассмотрим систему учета складских запасов на примере подразделения 

НПУ ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».  
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Основной программой для отслеживания за перемещением материальных 

ценностей на рассматриваемом предприятии является «1С-склад». Как уже гово-

рилось ранее склад (складское помещение) – одно из важнейших звеньев в логи-

стической системе, которое требует автоматизации для предотвращения таких 

возможных проблем, как: 

 трудоемкость отбора и обработки грузов (товаров); 

 значительная длительность при поиске грузов (товаров); 

 значительная длительность обработки поступившего заказа; 

 порча грузов (товаров) из-за их неправильного хранения; 

 зависимость складских процессов от сотрудников, которые осведомле-

ны в том, где именно находятся грузы (товары) и т.п.; 

 недостаточное количество данные о том, сколько осталось груза (това-

ра) на складе или складском помещении; 

 длительное проведение инвентаризации; 

 хищение какого-либо груза (товара) со стороны персонала [1]. 

Главной проблемой подразделения НПУ является недостаток применения 

современных складских технологий в работе складского хозяйства. 

Приведем 5 основных тенденций в области складских технологий, которые 

направлены на оптимизацию работы склада: 

1. Системы управления складом (WMSes). Данная тенденция становится 

все более актуальной, так как все больше предприятий занимаются оцифровкой 

своих складских операций.  

2. Технология автоматизации. Автоматизация складов завоевывала свою 

популярность еще до разгара пандемии (COVID-19). Теперь же эта технология 

приобрела еще большую значимость в мире перемещения грузов и товаров. 

Автоматизация сладов и складских помещений может помочь предприяти-

ям справиться с новыми требованиями рынка. Она позволит улучшить обслужи-

вание клиентов и увеличит пропускную способность. Еще одно из преимуществ 

автоматизации процессов это снижение затрат на рабочую силу. Также важно, что 

технологии автоматизации склада включают в себя автоматизированные системы 

хранения. 

3. Машинное обучение или искусственный интеллект в системах планиро-

вания труда на складе. Такие лидеры рыка как Amazon имеют большое преиму-

щество благодаря системам планирования рабочей силы через машинное обуче-

ние, благодаря их примеру ряд компаний пользуется этой тенденцией. 

Увеличение видов грузов и товаров являются проблемой на мировом рын-

ке, связанной с ростом артикулов. Благодаря машинному обучению в системах 

планирования труда на складе появляется возможность повышения производи-

тельности труда, что влечет за собой уменьшение затрат. 

4. Технология голосовой активации. Все больше зарубежных компаний 

переходят на использование голосовой технологии вместо обычного сканирова-

ния. В основном предприятия отдают свое предпочтение использованию голосо-

вому и автоматизированному сбору данных о штрих-кодах. 

Технология голосовой активации поможет повысить производительность, 

так как сборщики на складе выполняют большее количество запланированной ра-
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боты за более короткое время. Также данная технология может увеличить точ-

ность при подборе товаров в заказах, что приведет к увеличению прибыли. 

5. Солнечная, и другие возобновляемые источники энергии. Данную тен-

денцию изучают большинство компаний, так как на складах потребляется боль-

шое количество электроэнергии. 

Склады имеют значительное пространство на территории крыши, поэтому 

есть смысл поместить на них солнечные фермы. Источники энергии, которые 

можно возобновить, помогут снизить расходы, связанные с эксплуатацией техни-

ки и оборудования, которая нуждается в снабжении электроэнергией [2]. 

Опираясь на сказанное выше, необходимо отметить то, что большинство 

российских предприятий сталкивается с проблемой низкой автоматизации на 

складах, подразделение ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

НПУ не стало исключением из списка. Для обеспечения улучшения складских 

технологий следует изучать и применять на практике тенденции, повсеместно 

успешно используемые в зарубежных странах, так как они позволяют повышать 

эффективность работы и увеличивать прибыль предприятия. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Аннотация. С ростом бизнеса управлять финансовыми потоками без бюд-

жетов будет сложно – прибыль и убытки станут «непредсказуемыми». Бюджети-

рование позволяет не только навести порядок в имеющихся ресурсах, но и четко 

спрогнозировать их поступление в будущем. Поэтому для бизнеса его мониторинг 

играет жизненно важную роль в системе управленческого контроля. 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, финансовое прогнозирова-

ние, финансовый анализ, бюджетное управление, операционное бюджетирование. 
 

Время и деньги являются дефицитными ресурсами для всех людей и орга-

низаций; эффективное и результативное использование этих ресурсов требует 

планирования. Однако одного планирования недостаточно. Контроль также необ-

ходим для обеспечения того, чтобы планы действительно выполнялись. Бюджет – 

это инструмент, который менеджеры используют для планирования и контроля 

использования ограниченных ресурсов.  

Бюджетирование – это письменный прогноз финансовых показателей кон-

кретного отдела, конкретного проекта, подразделения или организации на рас-

сматриваемый период. Обычно бюджеты для предприятий или подразделений со-

здаются на отчетный период, т. е. на один год. Однако этот период может быть 

меньше или больше года [1]. 

Компании, некоммерческие организации и правительственные подразделе-

ния используют множество различных типов бюджетов. Бюджеты ответственно-

сти предназначены для оценки эффективности работы отдельного сегмента или 

менеджера. Капитальные бюджеты оценивают долгосрочные капитальные проек-

ты, такие как добавление оборудования или перенос завода.  

В данной статье рассматривается основной бюджет, который состоит из 

запланированного операционного бюджета и финансового бюджета. Запланиро-

ванный операционный бюджет помогает планировать будущие доходы и приво-

дит к составлению прогнозируемого отчета о прибылях и убытках. Финансовый 

бюджет помогает руководству планировать финансирование активов и приводит к 

составлению прогнозируемого баланса. 

С глобальной точки зрения, бюджетирование помогает организации до-

стичь стратегических целей и выиграть в конкурентной борьбе. Ведь когда у ком-

пании есть ресурсы, можно уверенно наращивать обороты, осваивать новые ни-

ши, одним словом – развиваться. Поэтому к финансовому планированию в любой 

организации приступают только после разработки стратегии [2]. Для успешного 

управления бюджетом существуют две основные обязанности: 

 Подготовка бюджета: подготовка бюджета включает в себя определение 

расходов, установление лимитов расходов и создание системы отслеживания. 

 Отслеживание бюджета: отслеживание бюджета включает в себя веде-

ние текущего списка всех расходов и доходов, чтобы сбалансировать фактические 

денежные средства департамента с расходами. 
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Примером бюджетного управления может быть учет непредвиденных рас-

ходов. Они могут быть любыми: от необходимой замены сломанного оборудова-

ния до исправления последствий, вызванных более низкой, чем ожидалось, при-

были. Менеджер должен учесть внеплановые расходы в бюджете, скорректировав 

расходы в другом месте, чтобы убедиться, что отдел не столкнется с дефицитом. 

Бюджетирование предприятия состоит из 3 важных ее видов: 

1. Операционное бюджетирование. Это план деятельности предприятия на 

год. Сюда входят такие бюджеты:  

 бюджет продаж – в нем фиксируется, сколько товара предприятие пла-

нирует сбыть в течение месяца или квартала. Делается с разбивкой по видам и 

группам продукции.  

 бюджет производства – позволяет корректировать объемы сбыта, произ-

водства и товарных запасов с учетом плана продаж.  

 бюджет затрат предприятия на оплату труда – учитывает как сдельную, 

так и фиксированную части зарплат.  

 бюджет коммерческих расходов – к ним относятся затраты на марке-

тинг, партнерские выплаты, транспорт и пр.  

 бюджет управленческих расходов – сюда входят выплаты налогов, ком-

мунальных услуг, процентов по кредитам, содержание бухгалтерии и пр.  

2. Балансовый бюджет. Этот документ отражает планируемые суммы акти-

вов и пассивов на отчетный период.  

3. Финансовый бюджет. В нем указывают возможные источники денежных 

средств и то, как их планирует использовать компания.  

К нему также относятся:  

 инвестиционный бюджет – в документе запланированы вложения в раз-

витие бизнеса, например, расходы на закупку нового оборудования или открытие 

нового филиала.  

 кассовый бюджет – это смета ожидаемых поступлений и расходов фи-

нансовых поступлений за отчетный период.  

Еще бюджеты делят на фиксированные и гибкие. В первом случае финан-

совые показатели не пересматривают (фиксированный вид считается классиче-

ской формой бюджетирования). Гибкие бюджеты можно корректировать. В усло-

виях неопределенности, компании практикуют средний вариант – «скользящие» 

бюджеты. Их обновляют каждый квартал. Пересчитывают плановые значения, 

что позволяет быстро реагировать на изменения экономики [3]. 

Деятельность по подготовке бюджета называется составлением бюджета 

или финансовым планированием. Во многих организациях это обособленный от-

дел, занимающийся только подготовкой и исполнением бюджетов. 

Процесс составления бюджета включает планирование будущей прибыль-

ности, поскольку получение разумной отдачи от используемых ресурсов является 

основной целью компании. Другими словами, бюджетирование помогает нахо-

дить наиболее перспективные варианты вложения финансов и своевременно отка-

зываться от тех целей, которые не приносят пользы для компании. Компания 

должна разрабатывать свои методы, чтобы справиться с неопределенностью бу-

дущего. А есть компании, которые не планируют и по умолчанию решают иметь 
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дело с будущим и может реагировать на события только по мере их возникнове-

ния. Однако большинство компаний разрабатывают план действий, которые они 

предпримут с учетом прогнозируемых событий [5]. 

На каждом этапе принятия решений, планирования и координации бюдже-

ты или планы являются необходимыми инструментами управленческого кон-

троля. 

Бюджет, как объект для контроля, может быть различным, но имеет всегда 

четкое предназначение (рис.1). 

 
Рисунок 1. Функции бюджета как объекта контроля 

 

Бюджетирование как технология управления предприятием, организацией 

или компанией с одной стороны дает информацию всей организации о направле-

нии, где она должна работать и какие цели достигать, в том числе поможет руко-

водству в общении и управлении командой в полной ясности. С другой стороны, 

составленный план полезен и для внешнего мира. Он показывает, чего пытается 

достичь бизнес, и являются ли путь и направление верными или же имеют недо-

статки, независимо от целей и задач или рыночных реалий. Не смотря на то, явля-

ется ли бюджет только мечтой на бумаге или у него есть четкий и определенный 

план действий для их достижения [1]. 

Неспособность составить бюджет из-за неопределенности будущего – пло-

хое оправдание для того, чтобы не составлять бюджет. На самом деле, чем менее 

стабильны условия, тем более необходимым и желательным является его состав-

ление, хотя этот процесс становится более сложным. Очевидно, что стабильные 

условия работы позволяют в большей степени полагаться на прошлый опыт в ка-

честве основы для составления. Однако следует помнить, что бюджетирование 

включает в себя нечто большее, чем прошлые результаты компании. Бюджеты 

также учитывают планы компании на будущее и выражают ожидаемые виды дея-

тельности. В результате, предусмотренные показатели более полезны, чем про-

шлые показатели, в качестве основы для оценки фактических результатов. 

Бюджет должен описывать предположения руководства, касающиеся: 

показывает операционные 
планы руководства на 
ближайшие периоды;

показывает операционные 
планы руководства на 
ближайшие периоды;

формализует планы 
руководства в количественном 

выражении;

формализует планы 
руководства в количественном 

выражении;

заставляет все уровни 
управления думать наперед, 

предвидеть результаты и 
принимать меры для 

исправления возможных 
плохих результатов; 

заставляет все уровни 
управления думать наперед, 

предвидеть результаты и 
принимать меры для 

исправления возможных 
плохих результатов; 

может мотивировать людей 
стремиться к достижению 

поставленных целей.

может мотивировать людей 
стремиться к достижению 

поставленных целей.
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 состояния экономики на горизонте планирования; 

 планов добавления, удаления или изменения продуктовых линеек;  

 характера конкуренции в отрасли;  

 последствий существующих или возможных правительственных поста-

новлений. 

Если эти предположения изменятся в течение бюджетного периода, руко-

водству следует проанализировать последствия изменений и включить их в оцен-

ку эффективности на основе фактических результатов [4]. 

Чтобы понять, насколько грамотно был выстроен финансовый план организа-

ции, необходимо провести оценку результатов ее деятельности. Только так можно 

выявить слабые стороны предприятия, устранить ошибки, разработать более эффек-

тивную стратегию развития. 

Прогресс бизнеса также нуждается в постоянном мониторинге и сравнении 

с бюджетами. Сравнение бюджетных показателей с фактическими показателями 

проливает свет и указывает на важные моменты анализа показателей (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 .Моменты, возникающие при сравнении бюджетных показателей  

 фактическими показателями 
 

Управление бюджетом может осуществляться с помощью учета денежных 

средств или учета по методу начисления. Выбор подходящего стиля бухгалтер-

ского учета будет зависеть от таких факторов, как размер компании, опыт управ-

ления бюджетом и статьи бюджета. 

 Учет денежных средств: отражает доходы, когда они появляются на 

банковском счете, и расходы, когда они оплачены и деньги покинули банковский 

счет. 

 Учет по методу начисления: учитывает доходы, когда они получены, но 

до их перечисления на банковский счет, и расходы, когда им выставляется счет, 

но до того, как деньги покинут банковский счет. 

При сравнении бюджетных показателей с фактическими показателями 

Работает ли предприятие так, как планировалось 

Находится ли предприятие на правильном пути и каковы 

шансы на достижение бюджета 

В каких областях тяга не воспринимается как желаемая и  

что необходимо для ее получения 

Независимо от того, происходит ли где-то что-то не так, что требует 
немедленного внимания, или существует необходимость в другой 
стратегии, чтобы сдержать эти колебания 

Это поможет организации провести коррекцию промежуточного 

курса таким образом, чтобы отклонения были сведены к минимуму. 

Ожидания или результаты могут быть перераспределены между от-

делами. Это может помочь организации по-прежнему достигать по-

ставленных в бюджете целей, внося внутренние коррективы 
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Средние и крупные организации, как правило, используют учет по методу 

начисления, в то время как более мелкие компании, как правило, используют учет 

денежных средств. Однако важно понимать, как работают и те, и другие, посколь-

ку компании, с которыми приходится работать, могут по-разному управлять сво-

ими бюджетами [5]. 

Иногда сложности возникают на этапе согласования планов между отдела-

ми. Например, отдел закупок запрашивает детальный план у отдела поставок про-

дукции, но тот не может оперативно его предоставить. Чтобы решить проблему, 

нужно согласовать между собой документы по каждому отделу, виду бюджета и 

сроки сдачи отчетности. 

Считается, что бюджетирование и важные составляющие этого процесса, 

например финансовое прогнозирование, нужно только крупным организациям, а 

небольшим фирмам достаточно вести учет доходов и расходов. Данный подход 

вполне оправдан. При небольших оборотах составление детальных финансовых 

планов может усложнить работу предприятия. Однако это не исключает всей 

важности самого бюджетирования, а потому существуют навыки, облегчающие 

управление бюджетом. В частности, есть три навыка, упрощающие сложную за-

дачу управления бюджетом: 

1. Подготовка бюджета на предстоящий год (бюджетный цикл) – жизнен-

но важный навык для менеджеров. При составлении годового бюджета учитыва-

ются такие вещи, как бизнес-цели и цели отдела. Начиная с определения наклад-

ных расходов, которые необходимо оплатить, чтобы отдел функционировал. За-

тем рассмотрение вопроса о капитальных вложениях, которые могли бы улуч-

шить работу отдела. Потратив время на подготовку подробного и функциональ-

ного бюджета, можно значительно упростить его управление. 

2. Финансовый анализ. Менеджеры должны понимать, как анализировать 

финансовое состояние своего отдела и, возможно, всей организации. Прибыли и 

убытки повлияют на годовой бюджет. Квалифицированный бюджетный менеджер 

может просматривать финансовые отчеты и принимать обоснованные решения по 

своему бюджету на основе полученной информации. 

3. Финансовое прогнозирование. Процесс определения того, как будет рабо-

тать предприятие или отдел в заранее определенное будущее время. Великие мене-

джеры используют финансовое прогнозирование, чтобы определить, куда им сле-

дует инвестировать деньги и где они должны ожидать дополнительных затрат. Это 

поможет им сохранить сбалансированный бюджет на год [3]. 

Учитывая среду функционирования современной организации, бюджети-

рование способствует рациональному использованию денежных средств, благо-

даря своевременному планированию совершаемых хозяйственных операций, фи-

нансовых и материальных потоков и систематическому контролю за ними.  

Бюджетирование обеспечивает целевую ориентацию и координацию дея-

тельности всех служб организации, четко определяет круг ответственных лиц по 

каждой задаче и направлению деятельности, стимулирует руководителей струк-

турных подразделений к достижению намеченных целей, позволяет выявить и 

минимизировать различные риски. Все это делает работу структурных подразде-

лений прозрачной для руководства и других заинтересованных лиц [2].  
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Особенно актуальной является необходимость бюджетирования в условиях 

современного финансово-экономического положения в стране, когда точность 

планирования финансовых ресурсов организации напрямую влияет на финансо-

вое положение, а следовательно, и на инвестиционную привлекательность орга-

низации. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Аннотация. Развитие финансового рынка положительно влияет на эффек-

тивность финансовой системы государства. Финансовый рынок обеспечивает фи-

нансовые инновации, а также ведет к институциональным и организационным 

улучшениям в финансовой системе. Он обеспечивает полноту используемых фи-

нансовых инструментов, расширяет возможности его агентов для участия в фи-

нансовых операциях. 

Ключевые слова: финансовая система, финансовые институты, финансо-

вый рынок, финансовые инструменты, технологические инновации, волатиль-

ность рынка. 

 

Доминирующей чертой современной финансовой системы являются высо-

кие темпы инноваций в ее развитии, как с точки зрения их количества, так и сто-

имости. Поэтому важно проанализировать степень их внедрения и оценить влия-

ние на финансовую систему.  

В последнее время было опубликованы результаты целого ряда исследова-

ний, посвященных этой проблеме, однако они были сосредоточены в основном на 

перспективе глобального финансового кризиса или раскрывают один тип финан-

совых инноваций. Кроме того, в этих исследованиях нет аргументированного 

определения финансовых инноваций, не сформулированы единые принципы и 

критерии классификации их видов. Цель данной статьи – исследование суще-

ствующих инноваций на рынке финансовых услуг и систематизация текущих зна-

ний, касающихся финансовых инноваций. 

Современная экономика не может существовать без эффективной финан-

совой системы, которая определяется как совокупность рынков, институтов, ин-

струментов и нормативных актов. Они обеспечивают продажу финансовых цен-

ных бумаг, формирование процентных ставок и условия предоставления финан-

совых услуг. 

В научной литературе финансовая система рассматривается как интегриро-

ванная часть экономической системы и, следовательно, как значительная часть 

социальной системы (рисунок 1). Являясь неотъемлемой частью глобальной эко-

номической системы, она определяет стоимость и количество средств в экономи-

ке, доступных для оплаты повседневных покупок, а также создает механизм для 

перемещения средств между различными экономическими субъектами, такими 

как: домашние хозяйства, коммерческие фирмы, правительства и финансовые 

учреждения. 

Существуют различные подходы к идентификации функций финансовой 

системы. 

Согласно первому – общему подходу, финансовая система выполняет 

функции, которые можно сгруппировать в три компонента:  

 денежная функция; 
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 функция распределения капитала;  

 функция контроля.  

 
Рисунок 1. Финансовая система как часть социальной системы 

 

Денежная функция связана с процессом формирования денежных ресурсов 

(фондов) в экономике и процессом перевода денег между хозяйствующими субъ-

ектами посредством организации платежной системы.  

Функция распределения капитала реализуется в двух финансовых системах 

– рыночной и государственной. Рыночная финансовая система позволяет перево-

дить избыточные средства в наиболее перспективные финансовые инструменты, и 

тем самым способствует экономическому росту. Государственная финансовая си-

стема обеспечивает сбор средств, которые будут использованы для финансирова-

ния общественных благ, социальных услуг и социальных льгот, способствуя и 

поддерживая экономический рост.  

Функция контроля позволяет нам отслеживать движение денежных средств 

в экономике с целью обеспечения эффективного их использования. Взаимодей-

ствия между выделенными функциями являются многомерными, и их эффектив-

ная реализация определяет развитие всей экономики 

Согласно второму подходу, выделяют шесть основных функций, которые 

выполняются финансовой системой:  

1. Передача экономических ресурсов во времени, через границы и между 

отраслями; 

2. Управление рисками; 

3. Клиринг и расчеты по платежам для облегчения торговли; 

4. Объединение ресурсов (объединение в большие массы капитала и 

разделение собственности на различные предприятия); 

5. Принятие финансовых решений на основе информации о ценах, 

6. Решение проблем стимулирования, возникающих из-за асимметричной 

информации или агентских отношений. 

Анализируя перечисленные выше функции, можно заметить, что они в ос-

новном реализуются финансовыми рынками, которые составляют наиболее важ-

ную часть финансовой системы. Основная роль финансовых рынков заключается 

в передаче свободных денежных средств хозяйствующих субъектов в дефицитные 

единицы (в основном корпорации и правительства) в процессе преобразования 

сбережений в инвестиции.  

Социальная система 

Экономическая система 

Финансовая система 

Институты Инструменты 

Рынки Нормативные 
акты 



163 
 

Таким образом, финансовые рынки привлекают и распределяют свободные 

денежные средства субъектов хозяйствования и граждан (инвестиционная и фи-

нансовая функция), устанавливают процентные ставки и цены на финансовые ак-

тивы (функция ценообразования), облегчают транзакции (платежная функция) и 

управляют рисками. Чтобы упростить анализ, эти пять функций финансовых рын-

ков можно рассматривать как основные для всей финансовой системы, поскольку 

благодаря им может быть усилено экономическое развитие субъекта хозяйствова-

ния или государства. 

Однако для достижения этой цели финансовые рынки должны характери-

зоваться несколькими важными качествами, такими как: 

 надежность, 

 прозрачность, 

 эффективность, 

 ликвидность, 

 целостность, 

 инновационность.  

Надежность связана со способом предоставления информации эмитентами 

финансовых ценных бумаг инвесторам на финансовых рынках. Прозрачность 

определяется как способ заключения сделок и распространения информации о 

них.  

Финансовые рынки могут быть эффективными в одном из трех основных 

измерений:  

 эффективность распределения (капитал передается для финансирования 

лучших инвестиционных проектов),  

 эффективность сделок (операции купли-продажи могут быть 

реализованы при самом низком уровне транзакционных издержек), 

 эффективность информации (все участники рынков имеют одинаковый 

доступ к важной информации, влияющей на оценку финансовых инструментов).  

Ликвидность финансовых рынков определяется как возможность совер-

шать сделки купли-продажи в любое время, по установленной цене и без допол-

нительных транзакционных издержек. Целостность финансовых рынков является 

результатом отношений между финансовыми институтами, осуществляющими 

надзор за деятельностью финансовых рынков, создающими условия для их разви-

тия и функционирующими на этих рынках. В настоящее время важной особенно-

стью финансовых рынков является их инновационность, отраженная в количестве 

новых финансовых разработок, применяемых на рынках. 

Таким образом, общими характерными чертами финансовой системы и 

финансовых рынков являются: усиление процесса глобализации и быстрый рост 

финансовых инноваций. Они должны стать объектами тщательного анализа, по-

скольку финансовые инновации не единожды обвинялись в последнем глобаль-

ном финансовом кризисе. 

Роль инноваций в экономическом развитии неоспорима. Общее определе-

ние инноваций объясняет, что они появляются, когда внедряются новые идеи, 

решения и инструменты с целью изменения условий хозяйствующего субъекта и 

улучшения его положения. Применение инноваций повышает конкурентоспособ-
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ность хозяйствующего субъекта и создает ценность для его владельцев. Устойчи-

вый экономический рост хозяйствующего субъекта невозможен без надлежащего 

управления инновациями, сопровождающегося знаниями, информацией, репута-

цией и доверительным управлением. 

Изначально термин «инновация» использовался для описания изменений в 

технологических решениях, создания новых комбинаций производственных 

средств, получения прибыли выше среднего и, таким образом, усиления динамич-

ного развития экономики в целом. Традиционный подход к технологическим ин-

новациям, представленный австрийским ученым Дж. Шумпетером в работе «Тео-

рия экономического развития», выделяют следующие группы инноваций:  

1. Новые продукты,  

2. Новые методы производства,  

3. Открытие новых рынков, 

4. Новые источники поставок сырья, 

5. Новые организационные формы и бизнес-структуры, 

6. Новые методы управления.  

На основе этого подхода OECD (Организация экономического сотрудниче-

ства и развития) была разработана методология, ориентированная на четыре 

группы инноваций: продукт, процесс, маркетинг и организация бизнеса. Новые 

разработки в этих четырех категориях рассматриваются как инновации, если они 

воспринимаются как новые для организации, их реализующей, что означает, что 

эти решения могут быть уже известны и применяться в других организациях. 

Авторы придерживаются выше изложенной трактовки термина «иннова-

ция» и с учетом этой концепции обосновать необходимость внедрения новых раз-

работок в систему финансовых отношений. Необходимость внедрения инноваций 

в развитие финансового рынка проанализируем с учетом двух подходов, описыва-

емых либо теорией спроса, либо теорией предложения инноваций. 

Согласно теории спроса, инновации создаются как ответ на спрос хозяй-

ствующих субъектов, которые хотят получить конкурентное преимущество в сво-

ей бизнес-среде (этот тип новых разработок называется инновациями, ориентиро-

ванными на спрос). Однако на этот спрос могут повлиять либо внутренние по-

требности хозяйствующего субъекта, направленные на улучшение его деятельно-

сти, либо изменения в его среде, требующие надлежащей корректировки его биз-

нес-стратегии. 

Исходя из теории предложения инновации сначала создаются поставщика-

ми инноваций, а затем внедряются хозяйствующими субъектами (конечными 

пользователями инноваций). Эта категория новых решений называется инноваци-

ями, основанными на предложении, и они достигаются в результате процесса, со-

стоящего из трех фаз:  

1. Фаза творчества (изобретение),  

2. Фаза инноваций, 

3. Фаза распространения (реализуется либо путем имитации, либо путем 

коммерциализации инновационных решений). 

Представленные подходы в теории технологических инноваций могут быть 

применены и к теории финансовых инноваций, однако необходимо учитывать 

специфические особенности последних. 
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Финансовые инновации не являются новым явлением, поскольку они тесно 

сопряжены с технологическими инновациями. Общеизвестно, что финансовые и 

технические инновации тесно связаны друг с другом, и они развиваются совмест-

но с течением времени (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Взаимодействие между финансовыми и технологическими  

инновациями 
 

С одной стороны, финансовые инновации обеспечивают механизм финан-

сирования инновационных технологических проектов, когда традиционные ис-

точники финансирования недоступны из-за высокого инвестиционного риска. А с 

другой стороны, технологический и экономический прогресс, приводящий к по-

вышению сложности бизнес-процессов и появлению новых типов риска заставля-

ет финансовую систему и финансовые рынки приспосабливаться к изменениям, 

модернизироваться в соответствии с новыми требованиями хозяйствующих субъ-

ектов и вызовами современного мира. Это приводит к выводу, что без финансо-

вых инноваций технологическое и экономическое развитие замедлилось бы, а 

благосостояние наций было бы ниже. В то же время применение финансовых ин-

новаций было бы ограничено без спроса, возникающего в результате техническо-

го прогресса. 

Финансовые инновации в своем развитии прошли длительный путь эволю-

ции. Можно утверждать, что любые финансовые инструменты (помимо традици-

онных акций и прямых облигаций), любые финансовые учреждения (помимо тра-

диционных банков) и любые финансовые рынки (помимо традиционных рынков 

прямых облигаций и акций) в течение определенного периода времени могут 

быть идентифицированы как финансовые инновации.  

В 17 и 18 веках были введены новые финансовые инструменты – долговые 

контракты вместе с высоколиквидными рынками для сбора капитала, необходи-

мого для финансирования океанской экспедиции и торгового путешествия. Затем, 

в 19 веке, были созданы инвестиционные банки вместе с новыми методами бух-

галтерского учета для оценки прибыльности железнодорожных компаний и 

предоставления им источников финансирования. В 20 веке появились частные 

инвестиционные компании для анализа и финансирования высокотехнологичных 

инвестиционных проектов. В начале 21 века развивается новая форма инвестици-

онных компаний – фармацевтические корпорации, анализирующие и финансиру-

ющие инновационные решения в области биотехнологий. Это лишь несколько 

примеров новых финансовых разработок и их эволюции, доказывают важность 

инноваций для технологического и экономического прогресса. 

Кроме того, слово «новый» не обязательно означает исключительно новые 

технологии для данного времени. Инновации воспринимаются как новшества для 

субъектов финансовой системы, которые объективно преобразуют технический и 

технологический уровень его бизнеса.  

ФИНАНСОВЫЕ 

ИННОВАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИННОВАЦИИ 
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Поскольку термин «финансовые инновации» четко определен, целесооб-

разно сосредоточиться на факторах, влияющих на эволюцию новых финансовых 

разработок. Можно выделить два условия, при которых внедряются финансовые 

инновации. Во-первых, финансовые инновации применяются тогда, когда тради-

ционные финансовые решения больше не доступны. И во-вторых – когда затраты, 

связанные с внедрением финансовых разработок, ниже, чем затраты, связанные с 

использованием старых, традиционных решений. 

Теория финансовых инноваций, основанная на спросе, указывает на то, что 

основными факторами, обусловливающими внедрение новых разработок для фи-

нансового рынка, являются - асимметричная информация, агентские и транзакци-

онные издержки. Эти факторы создают спрос на гибкие инновационные решения.  

В качестве примера гибких финансовых инноваций можно привести новые 

решения в платежных системах и инструментах, направленные на снижение тран-

закционных издержек. Они внедряются для обновления финансовых инструмен-

тов с целью повышения доступности источников финансирования и обеспечения 

большей гибкости при планировании денежных потоков. Еще одна причина со-

здания и внедрения финансовых инноваций связана с налоговым регулированием, 

вынуждающим участников финансового рынка искать решения, позволяющие им 

избежать уплаты слишком высоких налогов – например, используя новые инве-

стиционные инструменты в форме структурированных продуктов, можно умень-

шить сумму налогов или отложить их уплату по времени.  

Повышенная волатильность рыночных параметров также побуждает орга-

низации искать финансовые решения, позволяющие им снизить уровень риска. 

Для снижения финансового риска участники рынка также прибегают к использо-

ванию новых разработок в области финансового менеджмента, бухгалтерского 

учета или финансовой отчетности. Это могут быть адаптивные инновации в фор-

ме новых систем финансовой отчетности. Очевидно, что финансовые инновации 

должны создаваться в ответ на потребности участников рынка и быть ориентиро-

ваны на достижение их индивидуальных целей пользователей.  

Современная финансовая система характеризуется высокими темпами внед-

рения инноваций в любом из ее элементов: рынках, институтах, инструментах и 

нормативных актах. Субъектам хозяйствования необходимы устойчивые финансо-

вые инновации, которые повышают эффективность финансовой системы и тем са-

мым способствуют экономическому росту и увеличению общественного благососто-

яния. Однако некоторые финансовые инновации могут иметь и негативные побочные 

эффекты для финансовой системы, предлагая преимущества отдельным ее участни-

кам и одновременно нанося вред другим. Таким образом, процесс внедрения кон-

кретной финансовой инновации требует обширных знаний о механизме ее функцио-

нирования и тщательного анализа последствий от ее применения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ «JIT» 
 

Аннотация. Обеспечение соответствующего планирования производства, 

результатом которого является минимальный уровень незавершенного производ-

ства и материальных запасов, осуществляется с помощью знаменитой среди мно-

гих мировых компаний системы «Just in time» (JIT), которая хранит в себе свои 

особенности и нюансы. 

Ключевые слова: система JIT, «правильный материал», «Канбан» 

(Kanban), «кайдзен», нулевые запасы. 
 

Производство точно в срок (JIT – Just-in-time) уже некоторое время являет-

ся модным словом в мире цепочек поставок, и, на сегодня, довольно много ком-

паний приняли этот подход. С растущей конкуренцией и растущим давлением для 
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повышения прибыльности многие предприятия приняли эту стратегию, чтобы по-

высить свою прибыль, что может быть проблематичным, когда цепочки поставок 

приходят к неожиданной остановке.  

JIT – это форма управления запасами, которая требует тесной работы с по-

ставщиками, чтобы сырье поступало по мере начала производства, но не раньше. 

Цель состоит в том, чтобы иметь минимальное количество запасов под рукой для 

удовлетворения спроса. 

Just-in-Time (JIT) – это японская философия управления, которая применя-

ется на практике с начала 1970-х годов во многих японских производственных 

организациях. После Второй мировой войны японцы поставили перед собой цель 

укрепить свою промышленную базу, которая включала полную занятость и здо-

ровый торговый баланс. Система «Точно в срок» (JIT) возникла из потребности 

нации выжить после разрушений, вызванных войной. 

Впервые она была разработана и усовершенствована на заводах Toyota 

Taiichi Ohno как средство удовлетворения потребностей потребителей с мини-

мальными задержками. Taiichi Ohno часто называют отцом JIT. Toyota смогла 

справиться с растущими проблемами выживания благодаря подходу, ориентиро-

ванному на людей, растения и системы. Компания поняла, что данная система бу-

дет успешна только в том случае, если каждый человек в организации будет во-

влечен и привержен ей, также если завод и процессы будут организованы для 

максимальной производительности и эффективности, а качество и производ-

ственные программы будут точно соответствовать требованиям. 

Техника Just-in-Time(JIT) пытается гарантировать, что нет нулевых запа-

сов, и товары производятся или заказываются только тогда, когда они необходи-

мы. Отсюда и название – Just-in-Time. Широко распространено мнение, что си-

стема JIT – это просто соответствующее планирование производства, результатом 

которого является минимальный уровень незавершенного производства и матери-

альных запасов. На практике нулевые запасы могут быть невозможны, но термин 

Just-in-Time указывает направление, в котором должен быть размер партии. JIT – 

это стратегия инвентаризации, реализуемая для повышения окупаемости инве-

стиций за счет сокращения запасов в процессе производства и связанных с ними 

затрат. Данная система инвентаризации может быть охарактеризована следую-

щим утверждением: «правильный материал, в нужное время, в нужном месте и в 

точном количестве». 

В философии Just-in-Time существуют взгляды на то, как рассматриваются 

запасы. Инвентаризация рассматривается как несущая затраты, а не добавляющая 

ценность, вопреки традиционному мышлению. В соответствии с философией 

предприятиям рекомендуется устранять запасы, которые не повышают ценность 

продукта. Эта система рассматривает инвентарь как признак субпартийного 

управления, поскольку он просто существует, чтобы скрыть проблемы в произ-

водственной системе. Эти проблемы включают в себя резервное копирование в 

рабочих центрах, отсутствие гибкости для сотрудников и оборудования, а также 

недостаточную пропускную способность среди прочего. 

Процесс управляется серией сигналов или канбана, которые сообщают 

производственным процессам сделать следующую часть. Канбан – это обычно 

простые визуальные сигналы, такие как наличие или отсутствие детали на полке. 
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Правильное внедрение системы может привести к значительному улучшению 

рентабельности инвестиций, качества и эффективности производственной органи-

зации. Новый запас заказывается, когда запас достигает уровня повторного заказа. 

Это экономит складские площади и затраты. 

Основным недостатком системы является то, что уровень повторного зака-

за определяется историческим спросом. Если спрос поднимается выше историче-

ского среднего спроса продолжительности планирования, фирма может истощить 

запасы и вызвать проблемы с обслуживанием клиентов.  

Широкий взгляд на JIT показал, что эту методику можно рассматривать как 

бережливое производство или бережливую систему. Его внедрение способствовало 

успеху многих организаций и используется компаниями по всему миру. Преимуще-

ства, которые можно получить с помощью JIT, настолько впечатляют, что система 

стала стандартом работы во многих отраслях промышленности, включая автомо-

бильную и компьютерную промышленность. 

Основные особенности Just-in-Time (JIT): 

1. Сокращение запасов резерва. Запасы резерва существуют частично по-

тому, что производственная рабочая станция может выйти из строя, при этом в 

какой-то мере из-за неопределенности поставок. Когда происходят эти события, 

производство на следующей рабочей станции прерывается, если нет материалов, с 

которым они могут работать. Объем резервных запасов может быть уменьшен, 

если будут приняты меры по минимизации поломок машин и улучшению каче-

ства продукции.  

2. Снижение затрат на установку/настройку. При использовании станков с 

компьютерным управлением настройка включает в себя простую вставку новой 

компьютерной программы в машину. Таким образом, после создания компьютер-

ной программы стоимость настройки для всех последующих лотов (партий) стано-

вится тривиальной. 

3. Снижение затрат на закупки. Just-in-time также направлен на снижение 

затрат на закупки. Традиционно закупки включали в себя выдачу запросов на за-

явки от многих поставщиков, анализ заявок, размещение заказа у лучшего (обыч-

но самого дешевого) поставщика, а также прием и проверку поступающих това-

ров. В соответствии с философией системы JIT компании теперь снижают стои-

мость каждого из этих компонентов, устанавливая отношения с одним или двумя 

поставщиками для каждого элемента. 

4. Вероятность потерь запасов (нормальных и ненормальных), потерь или 

порчи сырья и устаревания этих товаров сводится к минимуму. Это предотвраща-

ет капитал, вложенный в сырье и инвентарь, от того, чтобы стать потопленной 

стоимостью бизнеса. 

5. Метод легко понять руководству компании. Это делает его практичным 

не только для крупных компаний, но и для малых и/или средних предприятий для 

внедрения just-in-time. Кроме того, капитал, необходимый для инвестирования в 

такие системы, меньше, поэтому подход JIT экономически выгоден для малого 

бизнеса в этом смысле. 

6. Отношения с клиентами: Just-in-time также нацелен на установление по-

стоянных отношений с клиентами для автоматического заказа. Некоторые произ-

водители имеют системы, в которых их продавцы автоматически размещают зака-
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зы от розничных продавцов или других клиентов на основе предустановленных 

формул, которые определяют время и количество повторных заказов; это снижает 

затраты на заказ клиентов, а также цементирует отношения между клиентами и 

производителем. 

Заметные недостатки внедрения системы Just-in-time приведены ниже: 

1. Хотя идея этой техники легко понять, но она может стать трудной для ре-

ализации во многих обстоятельствах. Это в основном потому, что в подходе JIT нет 

жестких и быстрых правил, и каждый бизнес должен реализовать его, основываясь 

на своих слабых и сильных сторонах. 

2. Для того, чтобы эффективно осуществлять идею этой системы, бизнесу 

нужна очень сильная цепочка поставок. Причина в том, что, если какое-либо звено 

в цепочке поставок (поставщики, производство, рабочая сила и т. д.) ломается или 

же не может быть использовано, это может нарушить всю производственную ли-

нию и привести к задержкам заказа. Сбои и нарушения процесса оказывают отри-

цательное воздействие на систему, нарушая плавный поток изделий, поэтому их 

необходимо исключить. Срывы вызываются самыми разнообразными факторами: 

низким качеством, неисправностью оборудования, изменениями в графиках, опоз-

данием поставок. Все эти факторы следует по возможности исключить. 

3. Прогнозирование спроса на производимую готовую продукцию затруд-

нено. Предприятиям необходимо не только прогнозировать спрос потребителей, 

но и организовывать поставщиков сырья на основе их предполагаемого спроса. 

Это может создать проблемы, если произойдет огромное изменение спроса. 

4. Бизнес нуждается в надежных поставщиках для поддержания подхода 

JIT. Эти поставщики должны соблюдать сроки поставки сырья, что очень важно 

для своевременного выполнения заказов. Кроме того, товары, предоставляемые 

поставщиками, также должны соответствовать требованиям качества, потому что, 

если продукция неисправна, это может привести к задержкам в производстве и 

увеличению потерь сырья и доходов. 

5. Предприятиям, использующим данную технику, становится трудно под-

держивать необходимое количество сотрудников. Поскольку сотрудники должны 

работать только тогда, когда заказ размещен клиентом, предприятия обычно 

должны нанимать как постоянную, так и временную рабочую силу в зависимости 

от их потребностей и рыночного спроса.  

Минимизация отходов является одной из основных целей системы JIT. Это 

требует эффективного управления запасами по всей цепочке поставок. Производ-

ственное предприятие изначально будет стремиться сократить запасы и улучшить 

работу в своей собственной организации.  

В системах JIT, качество «встроено» как в изделие, так и в производствен-

ный процесс. Компании, которые используют систему JIT, достигли такого уров-

ня качества, которое позволяет им работать с небольшими производственными 

партиями и плотным графиком. Эти системы имеют высокую надежность, исклю-

чены главные источники неэффективности и срывов, а рабочие обучены не только 

трудиться в системе, но и непрерывно ее совершенствовать. 

Для организации также жизненно важно, чтобы улучшения проводились 

постоянно, чтобы она могла поддерживать конкурентоспособность. Это соответ-

ствует концепции «кайдзен» или непрерывного совершенствования. В попытке 
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минимизировать отходы, связанные с неэффективным управлением запасами, 

данная концепция применима ко всему: от снижения затрат до повышения каче-

ства и ликвидации отходов. Чтобы понять влияние непрерывного совершенство-

вания, необходимо ясно понимать, может ли система «JIT» полностью быть внед-

рена. Поскольку ответ заключается в том, что нет идеальных организаций, и по-

этому компании лишь стремятся к ней, ведь всегда можно что-то улучшить. 

Существует, условно, 6 принципов управления запасами системы JIT: 

1. Уменьшение размера партии и увеличение частоты заказов. 

2. Уменьшение запаса резервов. 

3. Уменьшение закупочной стоимости. 

4. Улучшение погрузочно-разгрузочных работ. 

5. Поиск нулевых запасов. 

6. Поиск надежных поставщиков. 

Таким образом, цепочка поставок является критическим фактором для успеха 

системы JIT. 

В общем и целом, осуществление управленческого учета с помощью системы 

«JIT» JIT представляет собой определенную философию, которая охватывает по-

чти все аспекты производственного процесса, от разработки до продажи изделия 

и послепродажного обслуживания. Эта философия стремится к созданию систе-

мы, которая хорошо функционирует с минимальным уровнем материальных запа-

сов, минимальным пространством и минимальным делопроизводством. Это 

должна быть система, которая не поддается сбоям и нарушениям и является гиб-

кой (в том что касается изменений ассортимента изделий и объема производства). 

Конечная цель состоит в том, чтобы получить сбалансированную систему с плав-

ным и быстрым потоком материалов через систему.  

Организации могут отличаться тем, как они реализуют JIT в своей среде, но 

общие шаги одинаковы. Схематично и поэтапно процесс Just-in-time на основе 

концепции «кайдзен» можно представить в виде рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1. Процесс JIT на основе концепции «кайдзен» 
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Эта диаграмма показывает, как работает цикл непрерывного улучшения в 

управлении запасами JIT. 

Шаги в цикле непрерывного улучшения JIT Inventory: 

Дизайн: процесс JIT начинается с обзора основных производственных форми-

рующих блоков (дизайн продукта, дизайн процесса, персонал и планирование произ-

водства). Проектирование и производство в системе JIT представляют собой основу 

для выполнения заданных целей данной системы. Затем разрабатываются планы по 

устранению сбоев, минимизации отходов и созданию гибкой системы. 

Управление: обзор Total Quality Management (TQM), или полный контроль 

качества, гарантирует непрерывное улучшение на протяжении всего процесса. 

Управленческий обзор определяет роли и обязанности работников, измеряет ста-

тистический контроль качества, стабилизирует и проверяет графики, а также 

уровни нагрузки и мощности. 

Связь: обучение команды методам производства, используя технику сигна-

лизации, такую как «Канбан» (Kanban).  

Установление: отношения с поставщиками жизненно важны для успеха 

JIT. На данном этапе производится осмотр списков поставщиков. Далее опреде-

ление отношений с предпочтительными поставщиками, где в результате состав-

ляются договора, обсуждаются сроки выполнения и ожидания доставки. Как пра-

вило, в системах «точно-в-срок» действуют очень тесные связи с поставщиками, 

которые должны обеспечить частые поставки небольших партий высококаче-

ственных изделий. В традиционной производственной системе, покупатели сами 

следят за качеством закупленной продукции, проверяя партии поставок на каче-

ство и количество, и возвращая некачественный товар обратно поставщику для 

доработки и замены. В «точно срочных» системах резервного времени практиче-

ски нет, поэтому некачественные изделия нарушают плавное движение работы 

через систему. 

Точная настройка: определение потребностей в запасах, элементов управ-

ления и сокращение движения запасов. 

Построение: постановка требований по навыкам и возможностям своей 

команде, необходимых для завершения работы, также проведение необходимых 

сеансов обучения и расширения прав и возможностей команды. В философии JIT 

существует фундаментальный принцип – считать рабочих активным капиталом 

предприятия Хорошо обученные и мотивированные рабочие являются сердцем 

системы. 

Уточнение: сокращение количества деталей и этапов производства путем 

уточнения, стандартизации и пересмотра всего процесса. Использование, напри-

мер, стандартных комплектующих позволит рабочим иметь дело с меньшим ко-

личеством деталей, а это сокращает время и затраты на обучение. Небольшой 

объем производственной партии и закупочной партии дает ряд преимуществ, ко-

торые позволяют системам JIT эффективно функционировать. Во-первых, когда 

через систему перемещаются небольшие производственные партии, то и объем 

незавершенного производства (т.е. материалов, находящихся в процессе обработ-

ки) значительно меньше, чем при крупных партиях. Это уменьшает стоимость 

хранения, требует меньшего места для хранения, и не создает излишней загру-

женности пространства на рабочем месте. Во-вторых, когда возникают проблемы 
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с качеством, затраты на проверку и переделку меньше, поскольку в каждой пар-

тии меньше единиц, требующих проверки и переработки. Кроме того, небольшие 

партии обеспечивают большую гибкость при планировании. 

Обзор: определение и внедрение мер, а также показателей качества и про-

ведение анализа первопричин любых проблем. Установление улучшений и от-

слеживание тенденций, чтобы улучшить каждый аспект JIT. 

Система Just-in-time («точно-в-срок») – это система, применяемая преиму-

щественно в серийном производстве. Ее смысл в том, что товары перемещаются 

через систему и задание выполняется в точном соответствии с графиком. «Точно-

срочные» системы требуют очень небольших материальных запасов, поскольку 

последовательные операции жестко скоординированы. 

Конечной целью JIT является сбалансированный, плавный поток произ-

водства. Вспомогательные цели: устранение нарушений в системе, обеспечение 

гибкости системы, сокращение времени оснащения и сроков производства, ис-

ключение непроизводительных расходов, и минимизация материальных запасов. 

Формирующие блоки «точно-срочной» системы – разработка изделия, разработка 

процесса, кадровые и организационные вопросы, планирование и управление 

производством. 

Такое производство требует исключения всех возможных источников нару-

шения плавного потока работ. Важность данной системы обуславливается ее глав-

ными достоинствами: пониженный уровень запасов, высокое качество, гибкость, 

сокращение сроков производства, повышение производительности и эффективно-

сти использования оборудования, снижение объема брака и переработок, а также 

уменьшенные требования к площадям. 
Литература 

1. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: Учебник для академического бакалавриата / 
Е.Ю. Воронова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 428 c. 

2. Каверина, О.Д. Управленческий учет: Учебник и практикум для академического бака-
лавриата / О.Д. Каверина. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 389 c. 

3. Just-in-Time (JIT) as a Management Control System // MBA Knowledge Base // Business-
Management-Technology // – 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.mbaknol.com/operations-management/just-in-time-jit-as-a-management-control-system (Да-
та доступа: 11.03.2022).  

4. JIT System and Supply Chain Management - 5 характерных особенностей / SCMDOJO 
Блог// – 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scmdojo.com/jit-system-and-
supply-chain-management/ (Дата доступа: 11.03.2022). 

 

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING ACCORDING TO THE 

«JIT» SYSTEM 
 

A.S. Pisarava, O.B. Kurganova, E.V. Boykacheva 

EI «BSUT» 

Gomel, Republic of Belarus 
 

Abstract. Ensuring appropriate production planning, the result of which is a 

minimum level of work in progress and inventory, is carried out with the help of the 

«Just in time» (JIT) system, famous among many global companies, which stores its 

own features and nuances. 

Keywords: JIT system, «right stuff», «Kanban», «kaizen», zero stocks. 

Об авторах 

Писарева Анжела Сергеевна (Гомель, Беларусь) – студент кафедры 

«Учетные системы и технологии бизнес-менеджмента», факультет Экономики и 



174 
 

Бизнес-технологий УО «Белорусский Государственный Университет Транспор-

та», e-mail: angela150302@tut.by 

Курганова Ольга Борисовна (Гомель, Беларусь) – студент факультета  

экономики и бизнес-технологий УО «Белорусский государственный университет 

транспорта», e-mail: olya.kurganova.02@gmail.com  

Бойкачева Елена Владимировна (Гомель, Беларусь) – магистр экономи-

ческих наук. Старший преподаватель кафедры «Учетные системы и технологии 

бизнес-менеджмента», факультет Экономики и Бизнес-технологий УО «Белорус-

ский Государственный Университет Транспорта», e-mail: grata22@mail.ru 

 

 

УДК 006.91 

Т.С. Приходько1, П.В. Сарыков2, Н.В. Шарафитдинова1;  
1ФГАОУ ВО КЖТ УрГУПС, 
2УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

институт новых материалов и технологий 

Екатеринбург, Российская Федерация 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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на федеральном железнодорожном транспорте, проанализированы основные до-
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Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте 

(ССФЖТ) это совокупность участников сертификации, которые осуществляют 

сертификацию по правилам, которые устанавливаются в Системе сертификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К основным документам, регулирующим сертификацию, относят: 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»; 

 Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте Российской Федерации; 

 Правила сертификации услуг, предоставляемых пассажирам на феде-

ральном железнодорожном транспорте. 

 Сертификацию услуг на транспорте проводят органы по сертификации [2]. 

Железнодорожный подвижной состав и специальный железнодорожный 

подвижной состав, их составные части, контейнеры, специализированное обору-

дование и элементы инфраструктуры, элементы верхнего строения железнодо-

рожного пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям 

общего пользования, и сооружения, расположенные на них, специальные про-

граммные средства, используемые для организации перевозочного процесса, а 

также услуги, оказываемые при перевозках пассажиров и грузов, должны соот-

ветствовать установленным требованиям безопасности движения и эксплуатации 
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железнодорожного транспорта, безопасности жизни и здоровья граждан, пожар-

ной безопасности, сохранности перевозимых грузов, охраны труда, экологической 

безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и подле-

жат обязательной сертификации на соответствие указанным требованиям, прави-

лам и нормативам. 

На транспорте осуществление обязательной сертификации проводится фе-

деральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транс-

порта. Это происходит по требованиям федеральных законов и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации [3]. 

ОАО «РЖД» до 2025 года готовит реализацию проекта «Цифровая желез-

ная дорога». Запланировано создание восьми цифровых платформ. 

Основной целью создаваемого проекта является обеспечение конкуренто-

способности Компании по сравнению с другими видами транспорта, и это воз-

можно за счет использования современных цифровых технологий [4]. 

Для достижения поставленных целей будет осуществляться перестройка 

технологических процессов, собственная нормативно-правовая база ОАО «РЖД». 

Это позволит обеспечить компании публичность, прозрачность, равнодоступ-

ность, клиентоориентированность, повышение конкурентоспособности. Вот неко-

торые требования к эффективному развитию информационных технологий до 

2025 года: 

 увеличить долю электронных билетов в поездах дальнего следования до 71%. 

 добиться внедрения электронных документов при взаимодействии с 

участниками перевозочного процесса, в том числе международные транзитные 

перевозки до 90%. 

 доля операций, выполняемых без участия человека поднять до 56%. В 

перспективе продолжить работу по внедрению цифровых технологий по всем 

направлениям деятельности компании. 

Преимущества внедрения: гибкая система ценообразования, предоставле-

ние возможности для планирования и выстраивания работы. В связи с изменени-

ем требований возникает потребность в новых профессиональных квалификаци-

ях, профессиях и должностях. И прежде всего, и это отмечено на различных кон-

ференциях компании, это специалисты IT-технологий, машинисты дистанционно 

контролирующие подвижной состав, руководители, рабочие и специалисты по 

строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и по-

движного состава и др. 

«Оцифровка» технологических процессов как метод решения задач в рам-

ках проекта «Цифровая железнодорожная станция»: 

 Позволит сократить эксплуатационные расходы за счет автоматизации 

технологических процессов и сокращения времени выполнения операций; 

 Обеспечит переход на малолюдные технологии за счет автоматизации 

операций, выполняемых человеком. Повысит безопасность выполнения техноло-

гических процессов за счет автоматического контроля и протоколирования про-

цессов; 

 Позволит осуществить поэтапный переход от автоматизированного к 

автоматическому управлению железнодорожной станцией за счет автоматизации 

существующих ручных операций и интеграции существующих систем. 
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Через шесть лет доля электронных билетов в поездах дальнего следования 

должна составлять не менее 70%, доля услуг грузовой перевозки и сопутствую-

щих сервисов, доступных к оформлению в электронном виде, не менее 75%. 

Ожидается, что к 2025 г. доля электронных документов при взаимодей-

ствии с участниками перевозок, включая международные транзитные перевозки, 

превысит 90%. Долю операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, вы-

полняемых без участия человека, предполагается довести до 55%. Число пользо-

вателей отечественных программ из Единого реестра российского ПО в РЖД и ее 

дочерних компаниях предполагается довести до уровня не менее 70% [1]. 

В заключение могу сказать несколько слов о случаях возникновения разно-

гласий. В случае возникновения разногласий между заявителем (держателем сер-

тификата) и персоналом органа по сертификации по различным вопросам их дея-

тельности в области сертификации (выдаче и применению сертификатов соответ-

ствия, инспекционному контролю и др.) заявитель (держатель сертификата) впра-

ве обратиться с апелляцией в Апелляционный Совет ССФЖТ. 
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ КИБЕРАТАКИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены бюджетные средства как объект кибе-

ратаки. Автор статьи выделяет объекты кибератак, констатирует актуальность и 

специфику проблемы криминальных посягательств на бюджетные средства (свой-

ственные как посягательствам на денежные средства финансовых институтов и на 

денежные средства отдельных уязвимых категорий граждан), выделяет соответ-

ствующие этому объекту особенности (значительный объем аккумулированных 

финансовых ресурсов, сложность юридической оценки этих средств, широкое ис-

пользование средств автоматизации), а также резюмирует о необходимости осо-

знания опасности кибератаки на бюджетные средства путем одновременного рас-

смотрения их как посягательств на бюджетные средства и связанные с ними об-

щественные отношения (собственность, интересы граждан, финансовая устойчи-

вость и платежеспособность организации, доверие общества, финансовая система 

государства).  

Ключевые слова: бюджетные средства, кибератака, объект кибератаки. 
 

Эффективная охрана и регулирование начинаются с осознания наличия и 

полного понимания их объекта, нередко являющегося ориентиром отдельных не-

правомерных посягательств.  

Киберпреступления стали одной из особенностей современного общества, 

текущий этап развития которого характеризуется развитием наукоемких техноло-

гий, проникновением информационных технологий практически во все сферы. По 

мнению С. Г. Тимошкова, есть основания называть кибератаку современной фор-

мой акта агрессии [2]. 

Под кибератакой можно понимать противоправную, сознательную и вре-

доносную попытку проникнуть в информационную систему. Цель кибератак, как 

правило, имеет корыстный характер. Актуальность проблемы кибератак обусло-

вило внимание к ней как государственных органов и организаций, так и негосу-

дарственных организаций. Так, специалистами транснациональной телекоммуни-

кационной компании «CISCO», разработчика и поставщика сетевого оборудова-

ния, были выделены следующие самые актуальные типы кибератак: 

1. Атака с использованием вредоносного оборудования; 

2. Атака-фишинг; 

3. Атака через посредника; 

4. Атака путем отказа в обслуживании; 

5. Атака путем внедрения SOL-кода; 

6. Атака-эксплойт нулевого дня; 

7. Атака посредством туннелирования DNS [5]. 
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Наибольшее внимание как объекту охраны от кибератак традиционно уде-

ляется денежных средствам финансовых институтов (банков и др.), а также де-

нежным средствам отдельных уязвимых категорий граждан. 

Внимание к первым из указанных объектов обусловлено большим объемом 

финансовых ресурсов, вызывающих интерес злоумышленников. Вместе с тем, в 

сфере обращения этих средств реализуются самые передовые технологии защиты 

от кибератак.  

Внимание ко второму из указанных объектов обусловлено частой низкой 

финансовой грамотностью собственников соответствующих финансовых ресур-

сов и низкой степенью самостоятельной защиты, даже если объем этих средств 

несопоставим с первой группой. 

Однако анализ правоприменительной практики показывает, что объектом 

кибератак могут быть и бюджетные средства. 

Так, в 2016 г. в результате хакерской атаки были похищены денежные 

средства в размере 2 млрд. рублей со счетов в Центральном банке Российской 

Федерации, при этом объектом посягательства была сумма в 2,5 раза выше, но в 

результате противодействия часть средств была возвращена. Подобное посяга-

тельство причиняет не только имущественный ущерб, оно способно дестабилизи-

ровать и финансовую систему [4]. 

В 2021 г. посредством получения доступа к автоматизированному рабоче-

му месту коммерческого банка в Центральном банке Российской Федерации (че-

рез установленное в аффилированной сети физической устройство, получение до-

ступа к системе межбанковских переводов и завладение цифровыми ключами) у 

данного субъекта экономической деятельности были похищены более 0,5 млрд. 

рублей [3]. 

Несмотря на кажущуюся редкость и новизну указанных деяний, можно 

провести исторические параллели с иными «дерзкими» и резонансными посяга-

тельствами на государственные средства, совершаемые задолго до тотального 

проникновения информационных технологий [1]. Именно бюджетные средства 

как особый объект дополнительно актуализируют внимание к проблеме.  

При этом в контексте выделенных объектов охраны от кибератак (денеж-

ных средств финансовых институтов и денежным средствам отдельных уязвимых 

категорий граждан) посягательства на бюджетные средства в форме кибератак 

характеризуются одновременно как чертами первых из указанных посягательств 

(значительный объем средств и др.), так и чертами вторых из указанных посяга-

тельств (угроза широкому кругу общественных отношений, урон в различных 

сферах и различным категориям пользователей и др.).  

В результате кибератак на бюджетные средства осуществляется посяга-

тельство на следующие общественные отношения: 

1. Общественные отношения, связанные с собственностью; 

2. Общественные отношения, связанные с интересами как отдельных 

граждан, так и их некоторых категорий;  

3. Общественные отношения, связанные с финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью субъекта экономической деятельности; 
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4. Общественные отношения, связанные с доверием общества (к финансо-

вым институтам и др.); 

5. Общественные отношения, связанные с финансовой системой государ-

ства.  

Это позволяет осознать опасность посягательств на бюджетные средства, в 

том числе путем кибератаки и рассматривать их как одновременное посягатель-

ство на бюджетные средства и связанные с ними общественные отношения 

(рис.1). 

Непосредственно бюджетные средства как объект кибератаки характери-

зуются следующими особенностями: 

 во-первых, значительным объемом аккумулированных финансовых ре-

сурсов; 

 во-вторых, сложностью юридической оценки этих средств (в результате 

финансовых операций правой статус средств может изменяться); 

 в-третьих, широким использованием средств автоматизации. 

 

 
Рисунок 1. Кибератака на бюджетные средства и связанные с ними  

общественные отношения 
 

Важно учитывать, что особенностью бюджетного-правового регулирова-

ния в современном мире является вовлеченность в бюджетный процесс самого 

широкого круга как органов государственного управления и местного самоуправ-

ления, так и государственных и негосударственных организаций, а также высо-

кую степень проникновения информационных технологий. Это особенно актуали-

зирует внимание к бюджетным средствам как объекту кибератак – реальному и 

потенциально возможному.  

Осознание не только особенностей, но даже наличия такого объекта кибе-

ратак, как бюджетные средства, является базой для эффективного противодей-

ствия соответствующим противоправным деяниям, а также для охраны важной 
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части финансовых ресурсов и широких групп частных, общественных и государ-

ственных интересов.  
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ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье представлена матрица BCG (БКГ), с помощью кото-

рой был определён портфель продукции и проанализирован его жизненный цикл 

для ООО «Розас». Анализ показал нам перспективы развития отдельных изделий 

из дерева, приносящих наибольшую прибыль. Была выбрана стратегия оптимиза-

ции ценообразования, предложена программа скидок для таких категорий потре-

бителей, как многодетные, малоимущие семьи, доказана экономическая эффек-

тивность данной стратегии. 

 Ключевые слова: предприятия ЛПК, стратегия, ценообразование, матри-

ца BCG, сегментация потребителей рынка, скидочная система. 
 

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность перспективная и важ-

ная отрасль народного хозяйства России. В 2022 году она занесена в список от-

раслей, пострадавших от санкций, поэтому необходимо более активное внедрение 

системы развития стратегии ценообразования на отечественных предприятиях. 

Всё это подчеркивает актуальность стратегического развития, от которых зависит 

перспектива любого предприятия [4]. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Розас» существует с 

2006 года, расположено по адресу: Пермский край, Частинский район, село Ча-

стые, улица Ленина, 41. 

Основной вид деятельности предприятия: Производство шпона, фанеры, 

деревянных плит и панелей. Предприятие с 2020 года начало внедрять технологии 

безотходной деревопереработки [3]. 

Таблица 1  

 Характеристика портфеля предложений предприятия 

Вид продук-

ции 

Объем реализации по го-

дам, тыс.руб 
Доля рынка, 2021 г., % 

2020 г. 2021 г. ООО «Розас» ООО «Красный октябрь» 

А) Шпон 73100,0 31100,2 17 34 

Б) Фанера 75480,0 32072,0 7 33 

В) Деревянные 

плиты (ОСП) 
48960,0 21103,7 9 5 

Г) Панели 37060,0 12912,1 10 15 

Д) Доска 45900,0 19437,6 7 11 

Е) Брус 34000,0 13189,8 7 16 

Ж) 

Деревянные 

конструкции 

16320,0 5831,3 18 40 

З) Прочие ра -

боты и услуги 
9180,0 3193,3 4 5 

Итого  340000 138840 - - 
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Матрица БКГ (Бостонской консалтинговой группы) дает возможность 

определить план с перспективой выпуска каждого товара учитывая матрицы то-

варов конкурентов [1]. 

Главным конкурентом ООО «Розас» с долей рынка 1,5% является ООО 

«Красный октябрь», его доля рынка составляет 37%. 

В качестве критериев при построении двухмерной матрицы БКГ рассмат-

риваются: темпы роста рынка и относительная доля рынка, таблица 1. 

Относительная доля рынка ООО «Розас» не более 18%, в сравнении с 

главным конкурентом ООО «Красный октябрь».  

Индекс темпа роста по каждому виду продукции определяется как, отно-

шение объема реализации продукции за 2021 г. (текущий) к объему ее реализации 

за 2020 г. (предыдущий) и выражается в процентах. 

Например, РР для шпона = 31100,2/73100=0,43 

Относительная доля рынка (ОДР) определяется отношением доли пред-

приятия на рынке к доле ведущей конкурирующей фирмы. Доли рынка предприя-

тия или сильнейшего конкурента находятся как отношение объема реализации к 

ёмкости рынка данной продукции конкурентом [2]. 

ОДР для шпона = 17/34=0,5. Объем реализации шпона не превышает реа-

лизацию аналогичного продукта сильнейшего конкурента. 

Все рассчитанные данные представим в виде таблицы 2. 

Таблица 2  

Исходные данные для построения матрицы БКГ 

Показатель Виды продукции 

А Б В Г Д Е Ж 3 

Темпы роста рынка 0,43 0,42 0,43 0,35 0,42 0,39 0,36 0,35 

Относительная доля рынка 0,5 0,2 1,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,8 

Доля продукции в общем объеме реа-

лизации предприятия, % 

22,4 23,1 15,2 9,3 14 9,5 4,2 2,3 

 

Далее представим матрицу БКГ, представим её на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Матрица BCG для ООО «Розас» 
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Матрица БКГ показывает нам, что ООО «Розас» имеет такие комбинации 

как «дойные коровы» и «собаки», что ведет к падению продаж и рентабельности. 

На основе анализа матрицы БКГ сформируем продуктовую стратегию: 

 по возможности избавляться от «собак». Однако, есть веская причина их 

оставить – к «собакам» на предприятии относятся вся деревообрабатывающая 

продукция; 

 для «дойных коров», к которым относятся лишь деревянные плиты не-

обходим жесткий контроль вложенных инвестиций и передача избытка денежной 

выручки под контроль топ-менеджеров. 

Деревянные плиты приносят большую прибыль при малых затратах, для 

них можно применить стратегию оптимизации ценообразования. 

Предлагаем запустить программу скидок для таких категорий потребите-

лей, как: многодетные, малоимущие семьи. Допустим, любая из вышеперечислен-

ных категорий семья решила купить в ООО «Розас» деревянные плиты, тогда у 

такой семьи есть возможность получить скидку в размере 10 %.  

В 2021 году деревянных плит было реализовано на 21103,7 тыс. руб. Пред-

полагаем, что выручка увеличится на 10-15 %. 

Экономический эффект представим в виде диаграммы на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Экономический эффект до и после внедрения мероприятий 

 

Экономический эффект после реализации стратегии 1512 тыс. руб. 

Таким образом, деревянные плиты в матрице БКГ занимают позицию 

«дойных коров», они приносят больше прибыли, чем требуется для поддержания 

их роста. Для ОСП было предложено запустить программу скидок для таких кате-

горий потребителей, как: многодетные, малоимущие семьи. Экономический эф-

фект от реализации программы скидок составит около 1512 тыс. руб., это активи-

рует приток новых покупателей, расширит географию сбыта продукции, повысит 

товарооборот ООО «Розас».  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье исследовано понятие платежеспособности и финансо-

вой устойчивости предприятий. Статья посвящена анализу способов повышения 

платёжеспособности и ликвидности как основных элементов финансово-

экономической устойчивости. Также в статье предложены некоторые мероприя-

тия по улучшению финансового состояния коммерческих организаций. 

Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, ликвид-

ность, финансовая устойчивость, анализ. 
 

Совершенствование анализа и оценки платежеспособности организации 

выступает одним из основных факторов повышения экономической эффективно-

сти деятельности организации. В связи с этим тема работы особенно актуальна и 

практически значима. 

Сегодня самым сложным и ответственным звеном в организации деятель-

ности любого предприятия является финансовый менеджмент. И важнейшая роль 

в этой сфере отводится оценке финансовой устойчивости предприятия. 

Как объективно считают зарубежные и отечественные авторы, финансовое 

состояние организации обуславливается, в первую очередь, ее финансовой устой-
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чивостью и платежеспособностью. Активность любой организации, а также ее 

финансово-экономическое благополучие характеризуется по результатам анализа 

финансовой устойчивости. Эти результаты предоставляют немаловажную инфор-

мацию для инвесторов, поставщиков, кредитных и финансовых организаций. Ре-

зультаты также отражают способность организации погашать свои долги и обяза-

тельства и наращивать свой экономический потенциал в интересах учредителей и 

других совладельцев.  

Отечественная теория и практика экономического анализа позволяют оце-

нить финансовое состояние и инвестиционную привлекательность организации по 

уровню ее ликвидности и платежеспособности, прибыльности и деловой активно-

сти, финансовой устойчивости. 

Сегодня мы являемся свидетелями кризиса, затронувшего практически все 

отрасли экономики. В условиях конкуренции и постоянной борьбы часть пред-

приятий и организаций оказались в тяжелом финансовом положении или полно-

стью прекратили свою деятельность. Остальные, кому удалось удержаться, долж-

ны научиться выживать в условиях колоссального риска и неизвестности, когда 

все решения приходится принимать самостоятельно. В новых рыночных условиях 

организации оказались в тесной взаимосвязи с внешней средой, к которой им 

необходимо адаптироваться. 

В современных бизнес-условиях самой важной задачей является поиск ба-

ланса между уровнем платежеспособности и финансовой устойчивостью компа-

нии. Невзирая на то, что каждая из этих категорий является значимой составляю-

щей финансового равновесия организации, финансовую независимость как про-

гноз платежеспособности компании в долгосрочной перспективе можно изучить с 

помощью показателей финансовой устойчивости. В отличие от показателей лик-

видности и кредитоспособности, показатели финансовой стабильности важны для 

внутренних пользователей финансовой информации в организации. 

Финансовая устойчивость – важнейшая характеристика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Финансовая устойчивость организации 

характеризуется структурой баланса, а также финансовыми результатами ее хо-

зяйственной деятельности.  

Предприятие является финансово устойчивым, если выполняются основ-

ных условия: 

1. Оно располагает активами, которые по своему составу и количеству от-

вечают возможностям перспективного развития фирмы; 

2. У предприятия есть надежные источники формирования активов. 

В связи с этим финансовая стабильность – это главный объект анализа те-

кущего состояния предприятия. Оценка текущей ситуации финансового состоя-

ния предприятия характеризуется теми ресурсами, которые обеспечивают его 

нормальное функционирование и платежеспособность [2]. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние сочетание 

факторов: положение на рынке, качество продукции, ресурсы, зависимость от ин-

весторов и кредиторов, неплатежеспособность должников, эффективность произ-

водства и производительность труда. 
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Если предприятие финансово платежеспособно, то оно имеет преимуще-

ство перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, 

получении кредитов, выборе поставщиков и подборе квалифицированного персо-

нала. Наконец, он не вступает в конфликт между государством и обществом, так 

как вовремя платит налоги в бюджет, отчисления в социальные фонды, заработ-

ную плату рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а также гарантирует по-

гашение кредитов и выплату процентов по ним банкам. 

Многие факторы, влияющие на текущую ситуацию на предприятии, опре-

деляют, что стабильность – это совокупность трех основных составляющих. 

Внутренняя стабильность – это финансовое состояние, при котором обеспечива-

ется относительно высокий результат работы. В основе ее достижения лежит 

принцип активного реагирования на изменение внешних и внутренних факторов. 

Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической 

среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Внешняя устойчивость 

достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в 

масштабах страны, где действует предприятие [3]. 

Анализ платежеспособности организации должен проводиться в режиме 

реального времени для устранения негативного влияния внешних и внутренних 

факторов. С помощью анализа и оценки платежеспособности можно приступить к 

созданию эффективной системы финансового развития и инвестиционной при-

влекательности организации.  

Денежный поток на предприятии отражает общую стабильность системы. 

Этот поток гарантирует превышение доходов над расходами. Непрерывность 

процесса производства и реализации товаров способствует финансовой стабиль-

ности организации. Полученные в ходе оценки коэффициенты сравниваются со 

средними или нормальными показателями, что позволяет установить финансовое 

состояние предприятия. Ключевым элементом анализа финансового состояния 

является оценка финансовой устойчивости.  

Для оценки финансового состояния организации нужно использовать си-

стему показателей, которые характеризуют изменения: 

 структуры капитала организации по его размещению и источникам об-

разования; 

 эффективности и интенсивности использования капитала; 

 кредитоспособности и платежеспособности организации; 

 запасы финансовой устойчивости организации. 

Сегодня каждый финансовый менеджер должен разрабатывать и предла-

гать руководителю предприятия меры по повышению платежеспособности, знать 

технологию анализа, уметь на его основе делать надлежащие выводы о финансо-

вой устойчивости предприятия и финансовом состоянии в целом. 

При проведении анализа финансового состояния повышенное внимание 

следует уделить учету специфики финансовой политики. Финансовый менедж-

мент организации, как правило, сосредоточен на эффективности управления де-

нежными средствами, а не на финансовых ресурсах. 
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Финансовая деятельность предприятия – это неотъемлемая часть хозяй-

ственной деятельности, которая направлена на обеспечение систематического по-

ступления и использования финансовых ресурсов, соблюдение бухгалтерского 

учета, достижение рационального соотношения собственных и заемных средств и 

их наиболее эффективного использования [1]. 

Периоды ухудшения финансового состояния возникают в жизни любой орга-

низации, что связано с различными причинами и обстоятельствами, в том числе: 

 неправильно выбранная экономическая политика и финансовая страте-

гия организации; 

 отсутствие или малое количество квалифицированных специалистов на 

предприятии в определенный промежуток времени; 

 кризис неплатежей – увеличение дебиторской, а впоследствии и креди-

торской задолженности; 

 частичной потерей конкурентоспособности из-за неправильной внут-

ренней политики фирмы или действий недобросовестных конкурентов; 

 ухудшение делового имиджа. 

В результате возможных причин ухудшения финансового состояния, пред-

приятию требуется принимать необходимые меры по поддержанию финансового 

состояния предприятия. 

Для того чтобы финансовое положение организации стало стабильным, 

необходимо реализовать некоторые мероприятия, которые будут направлены на 

повышение значений показателей: 

 внесение корректировок в отношение к управлению собственным капи-

талом; 

 совершенствование планирования и прогнозирования управления фи-

нансов организации; 

 использование современных методов и техник управления организацией; 

 усовершенствование организационной структуры и структуры управления; 

 обучение сотрудников путем проведения различных тренингов внутри 

организации и за ее пределами; 

 совершенствование кадровой политики; 

 стремление ускорить оборачиваемость активов; 

 уменьшение долга организации. 

Финансовое положение организации можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. При этом менеджмент организации 

должен определить оптимальный уровень платежеспособности и ликвидности 

своих активов, так как невысокая ликвидность активов приводит к неплатежеспо-

собности, а высокая ликвидность может привести к снижению рентабельности. 

В современном мире существует значительное количество различных мер, 

направленных на повышение платежеспособности предприятия, тем самым 

улучшая его финансовое положение. Например, организации необходимо контро-

лировать затраты, необходимо стимулировать объемы продаж. От улучшения 

платежеспособности организации зависят ее финансовые результаты.  
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Также причинами неплатежеспособности могут стать неэффективное 

управление с задолженностями, несвоевременная оплата услуг поставщиков и 

подрядчиков. При качественном управлении с задолженностями компании, при 

погашении их вовремя, при рентабельности деятельности предприятия финансо-

вое состояние организации не будет ухудшаться. Кроме того, анализ ликвидности 

и платежеспособности предприятия предупредит о риске банкротства организа-

ции, и сможет помочь выявить причины возникновения этого риска и устранить 

эту проблему.  

Таким образом, отказ от кредитов и займов, а также повышение прибыли, 

повысит платежеспособность и финансовую устойчивость компании, улучшит 

финансовое состояние предприятия. В целом, финансовая устойчивость, финан-

совое состояние компании в значительной мере зависит от эффективности приме-

нения всех видов активов, от быстроты оборота средств, вложенных в текущие 

активы. Платежеспособность и ликвидность компании проявляют огромное воз-

действие на финансовое состояние, на его деятельность в дальнейшем. Поэтому 

необходимо регулярно проводить анализ ликвидности и платежеспособности, 

осуществлять контроль за платежными обязанностями организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ:  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Аннотация. Правильный выбор метода учета затрат обеспечит контроль за 

составом и рациональным использованием имеющихся в организации ресурсов. В 

статье рассматриваются современные системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. Рассмотрены их условия применения в различных от-

раслях, основные достоинства и недостатки. 

Ключевые слов: себестоимость, затраты, калькулирования, метод учета 

затрат 

 

Любое производство связано с формированием величины затрат, необхо-

димых для получения качественного продукта, будь то вещественная продукция, 

работы или услуги. Оптимизация затрат на производство ставит своей целью 

снижение их величины в себестоимости продукции, работ, услуг. Отечественная и 

зарубежная практика учета предлагает различные методы учета затрат на произ-

водство и калькулирования себестоимости. Выбор оптимального для предприятия 

метода учета затрат – прерогатива субъекта хозяйствования. В основном именно 

специфика деятельности является основой для выбора предприятием конкретного 

метода формирования затрат на производство.  

С точки зрения учета и формирования себестоимости продукции, затраты 

не одинаковы не только по своему составу, но и по значению в изготавливаемой 

продукции, выполнении работ и услуг. Одни издержки непосредственно связаны 

с изготовлением и выпуском продукции (затраты сырья и материалов, оплата тру-

да и т.д.), другие с управлением и обслуживанием производства (расходы на со-

держание аппарата управления, на обеспечение производственного процесса не-

обходимыми ресурсами, на поддержание средств производства в рабочем состоя-

нии и т.д.), а третьи, не имея непосредственного отношения к производству, все-

таки включаются в издержки производства (социальные нужды и т.д.) [2]. 

Поскольку часть издержек производства прямо включается в себестоимость 

конкретных видов готовых изделий, а другая часть, в связи с производством не-

скольких видов продукции; косвенно, то способ включения издержек в себестои-

мость продукции (работ, услуг) имеет особую значимость. Отнесение издержек к 

прямым или к косвенным зависит от того, что является объектом издержек. 

На выбор объектов учета затрат существенное влияние оказывают: особен-

ности технологии производства; тип организации производства, структура управ-

ления предприятием; степень развития внутренних отношений и др. Характери-

стики различны, и потому номенклатура объектов учета затрат разрабатывается 

индивидуально каждым предприятием [1]. 
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Например, в добывающей промышленности (угольной) объектами учета 

затрат выступают: виды производств (основное и вспомогательное); места воз-

никновения затрат и центры ответственности (структурные подразделения, отра-

жающие характер производства и организационно-хозяйственную структуру шахт 

и угольных разрезов); способы добычи - подземный (шахты) и открытый (уголь-

ные разрезы); производственные процессы, транспортировка; калькуляционные 

расходы и элементы затрат. 

В комплексных производствах, где продукция в процессе своего изготов-

ления в установленной последовательности проходит через все этапы производ-

ства (технологические стадии, фазы), а производственные затраты определяются 

по каждому обособленному переделу, объекты учета затрат представлены 

обособленными частями общего производства, отдельным производственным 

процессом (химическая, цементная, нефтехимическая промышленность, произ-

водство минеральных удобрений и др.). В производствах, где продукция произво-

дится на отдельных установках (газо- и нефтеперерабатывающие, химические, 

лакокрасочные и другие производства) или на обособленных агрегатах (черная и 

цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность), в качестве объек-

тов учета затрат приняты каждая установка, агрегат или их однотипные группы. 

Методы учета затрат включают сбор информации по расходам (обуслов-

ленным реализацией, производством и покупкой услуг или продукции), анализ 

общей величины и определение способов, позволяющих рассчитать себестои-

мость любого вида продукции или услуг достаточно точно. Использование тех 

или других конкретных способов и приемов обуславливается соответственной 

политикой организации [6]. 

Эта политика формируется непосредственно в зависимости от характера 

хозяйственной деятельности предприятия. Методы учета затрат являются частью 

одной из структур бухгалтерской системы. Вместе с этим, производственное и 

бухгалтерское калькулирование расходов взаимосвязаны друг с другом. 

Калькуляция же по своей сути представляет определенный перечень ста-

тей, которые отражают общую сумму расходов и их назначение. Производствен-

ная себестоимость и необходимые затраты на реализацию продукции формируют 

полную стоимость изделия. Для того чтобы узнать себестоимость определенного 

изделия, необходимо осуществить учет затрат на производство продукции по 

всем структурным подразделениям предприятия [3]. 

Это связано с тем, что имеют место единые процедуры по оформлению хо-

зяйственных операций документально, проводится оценка стоимости процедур. В 

таком случае методы учета затрат приобретают управленческую направленность. 

К основным методам учета затрат в целях калькулирования себестоимости 

относятся:  

 нормативный метод; 

 попередельный; 

 попроцессный; 
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 позаказный[5]. 

Также положительно зарекомендовали себя в зарубежной практике:  

 стандарт-костинг. В основе метода лежит предварительное нормирова-

ние затрат по элементам и статьям затрат, раздельный учет нормативных затрат и 

отклонений, анализ отклонений, уточнение калькуляций при изменении норм. 

 директ-костинг. При использовании этого метода в себестоимость про-

дукции будут включены только переменные затраты, отражающие ее количе-

ственную характеристику. При этом постоянные затраты не распространяются на 

себестоимость, а сразу отводятся на общий финансовый результат.  

 абсорбшен-костинг. Метод, который предполагает распределение всех 

затрат между реализованной продукцией и остатками продукции. При этом рас-

ходы подразделяются в зависимости от их функциональной роли на производ-

ственные. 

 АВС-метод. В буквальном смысле этот метод означает «учет затрат по 

работам», т. е. функциональный учет затрат. 

 кайзен-костинг. Сущность Кайзен-костинг (в переводе с японского 

«усовершенствование маленькими шагами») – это процесс постепенного сниже-

ния затрат на этапе производства продукции, в результате которого достигается 

необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность производ-

ства. 

 таргет-костинг – это метод управления себестоимостью (затратами на 

производство) продукции. Сущность заключается в снижении себестоимости 

продукции на всем ее производственном цикле, за счет применения производ-

ственных, инженерных, научных исследований и разработок [4]. 

Таблица 1 

Сходства и различия отдельных методов учета затрат 

 
Позаказный, попроцессный, 

попередельный методы 

Стандарт-костинг,  
нормативный метод, ди-

рект-кос тинг, таргет-
костинг и др. 

1.Общее название 
Традиционные (классические, ос-
новные) 

Специальные, универ-
сальные 

2.Сфера применения 
В финансовом и управленческом 
учете 

В управленческом учете 

3. Цель 

Адекватное производственному про-
цессу отражение в учете операций по 
созданию продукта и сбор данных о 
фактической себестоимости 

Служат различным целям 

 

Очевидно, что каждая из вышеприведенных систем учета внутренних за-

тратных потоков предприятия и калькулирования себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) имеет определенные достоинства и недостатки.  

Однако говорить об абсолютных преимуществах (недостатках) того или 

иного метода нельзя, поскольку в любом случае необходимо учитывать специфи-

ку деятельности конкретного предприятия и принятой на нем системы учета. 
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Таблица 2 

 Преимущества и недостатки систем учета затрат 

Метод Преимущества Недостатки 

Стандарт-
кост 

1)наглядность в процессе формирова-
ния затрат отклонений факта от плана, 

2)регистрация и оперативный учет 
отклонений по местам и причинам их 
возникновения;  

3)получение информации о затратах 
на отдельные виды продукции;  

4)минимизации учетной работы, свя-
занной с калькулированием себестои-
мости; 

5)оценке результатов работы произ-
водственных подразделений и целиком 
организации 

1)отсутствие рекомендаций 
подсчета и установления норм 
расходов, а также зависимость 
от изменений внешних среды и 
инфляции, от которой зависят 
цены на ресурсы; 

2)ложность расчетов 

Директ-
костинг 

позволяет определить точку безубы-
точности, а также возможно опреде-
лить нижнюю границу цены произве-
денной продукции 

неточность и трудность в 
группировке затрат на постоян-
ные и переменные, отсутствие 
расчета полной себестоимости 

Абсорб-
шен-
костинг 

1)отражение покрытия доходом от 
реализации продукции не только пря-
мых переменных затрат, но и постоян-
ных накладных затрат;  

2)затраты предприятия не делятся на 
постоянные и переменные;  

3)расчет финансового результата де-
ятельности организации более кор-
ректен 

 

1)отнесение к себестоимости 
товара затрат, не связанных с 
производством,  

2)усложнение учетных и рас-
четных процедур,  

3)недостаточное внимании к 
изменению затрат в зависимо-
сти от объема выпуска; 

4)установлении фактической 
себестоимости единицы в конце 
периода. 

АВС-
метод 

1)позволяет более точно определить 
себестоимость продукции; 

2)позволяет выявить причинно-
следственные связи между суммой за-
трат и процессами на предприятии; 

3) позволяет выявить дополнитель-
ные резервы, позволившие снизить 
затраты в ходе рационализации биз-
нес-процессов 

1)трудоемкость 
2)сложность поддержки си-

стемы учета в актуальном со-
стоянии в условиях постоянно-
го изменения экономической 
среды; 

3)применение данного метода 
требует от организаций боль-
ших вложений денежных 
средств. 

Таргет-
костинг 

1)контроль затрат на стадии разра-
ботки товара; 

2)маркетинговая ориентация произ-
водства; 

3)определение целевых затрат для 
новой продукции. 

1)у организации не всегда по-
лучается сократить себестои-
мость до заданного уровня;  

2)могут потребоваться значи-
тельное время или вложения 
для целевого снижения затрат. 

Кайзен-
костинг 

обеспечивает непрерывное сокраще-
ние затрат и удерживает их на необхо-
димом уровне. 

 

необходимость в мотивации 
работников, поддерживающей 
их вовлеченность в деятель-
ность компании. 

 

Каждое предприятие должно самостоятельно выбрать для себя метод уче-

та, который будет более точно отвечать поставленным целям и приведет к увели-

чению прибыльности и рентабельности производства и предприятия в целом. 
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Исходя из преимуществ и недостатков приведенных методов с целью 

улучшения учета затрат и калькулирования себестоимости в сфере услуг и инно-

ваций лучше всего применять таргет-костинг, в сфере торговли – АВС-метод, для 

отраслей промышленности директ-костинг, стандарт-костинг, кайзен-костинг. 
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Abstract. The correct choice of the cost accounting method will ensure control 

over the composition and rational use of the resources available in the organization. 

The article discusses modern systems of cost accounting and calculating the cost of 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АКТУАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СУДОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу системы государственной поддерж-

ки импортозамещения в судостроении России. Анализируются различные методы 

государственной поддержки импортозамещения, его основные направления, 

имеющие особую актуальность в современных условиях. Особое внимание уделя-

ется процессу локализации производства как одному из важных инструментов 

импортозамещения.  

Ключевые слова: судостроение, судостроительная промышленность, им-

портозамещение, государственная поддержка. 

 

Приоритетом государственной политики в сфере промышленного произ-

водства в настоящее время является поддержка стратегии импортозамещения. 

Объясняется это введением санкций со стороны ряда развитых стран, в связи с 

которыми отечественные предприятия лишаются важных поставок импортного 

оборудования, материалов, технологий. Внешние политические факторы оказы-

вают существенное влияние на функционирование российской экономики и на 

развитие судостроения как одной из стратегических отраслей. 

Под импортозамещением понимается политика государства, которая 

направлена на поддержку российского производства и снижение зависимости от 

импорта путем его замещения отечественной продукцией.  

Стратегия импортозамещения была объявлена государством в 2014 году, 

но ее реализация не всегда была последовательной и эффективной. В 2019 году 

официальные источники указывали, что иностранное оборудование занимало до 

85% общей стоимости судна [4]. По данным судостроителей (промышленной 

компании «Судостроение Судоремонт» [3]) на 2021 год, в стоимости гражданско-

го судна 60% занимает судовое комплектующее оборудование (далее  СКО), 

82% из которого  импортное. Положительные изменения есть, но они недоста-

точны, существует большая зависимость российского судостроения от импортных 

составляющих при строительстве судов. Данная проблема в современных услови-

ях требует срочного решения [7].  

Стратегия развития судостроительной промышленности РФ предусматри-

вает поддержку импортозамещения [4], но практика показала, что требуется уско-

рение данного процесса.  

Меры, направленные на поддержку импортозамещения, можно разделить 

на три вида (рис.1) [1].  
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Рисунок 1. Инструменты государственной политики импортозамещения в России 

 

Применение данных инструментов (на начало 2022 года) выражалось 

в следующих мерах.  

Ограничения предусматривали неравные условия для импортных и отече-

ственных товаров при проведении государственных и муниципальных закупок с 

предоставлением приоритета продукции отечественных производителей (Феде-

ральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488‑ ФЗ) [8]. 

Меры стимулирования: 

1. Нулевая ставка пошлины на импортные комплектующие при условии 

увеличения доли добавленной стоимости и количества произведенной продукции 

в России в результате реализации инвестиционных контрактов с иностранными 

компаниями; 

2. Понижение таможенных пошлин и тарифов при условии переноса части 

производства в Россию. 

Основным инструментом промышленной политики государства является 

локализация производства. Понятие «локализация производства» означает сосре-

доточение производства новых и известных видов продукции в определенной 

стране, в том числе перенос производства из иностранных государств [2]. Цель 

локализации  стимулировать создание новых технологий и развитие внутреннего 

производства, повышение его конкурентоспособности, поступление зарубежных 

инвестиций, а с политической точки зрения  обеспечение национальной безопас-

ности, укрепление суверенитета и независимости государства в неблагоприятных 

внешних условиях. Также локализация направлена на получение льгот, гаранти-

рованных государством для местных производителей: субсидии, снижение или 

отмена тарифных ограничений, преимуществ при государственных закупках про-

дукции. В настоящее время в России на законодательном уровне установлен при-

оритет российской продукции перед иностранными товарами при проведении 

государственных и муниципальных закупок. 

В соответствии с Программой «Развитие судостроения и техники для осво-

ения шельфовых месторождений» одной из ее основных целей является достиже-

ние импортозамещения, что обеспечивается максимальной степенью локализации 

производства судостроительной промышленности в России. К 2035 году планиру-

ется довести его до 70%, по итогам 2021 года достигнут уровень локализации 

48%. 

Политическ
ие 

инструмент
ы 

(локализаци
я)

Ограничения

Стимулиров
ание
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Основными направлениями развития импортозамещения в условиях госу-

дарственной поддержки являются: 

1. Модернизация и доработка имеющихся образцов продукции в соответ-

ствии с современными требованиями. 

2. Диверсификация продукции оборонного сектора в гражданскую, ис-

пользование технологий двойного назначения. При этом запланировано повыше-

ние доли такой продукции и технологий в общем объеме производства оборонных 

предприятий судостроения в 2025 году до 30%, в 2030 году до 50%. 

3. Проведение НИОКР с целью разработки новых технологий, импортоза-

мещающей продукции в рамках государственных программ. 

4. Практическое внедрение научных разработок  продукции и техноло-

гий, полученных при поддержке государственных и федеральных целевых про-

грамм в судостроении. 

5. Локализация производств иностранных предприятий на территории 

России. 

6. Создание проектов судов с высоким уровнем импортозамещения, ис-

пользованием российских материалов и судового оборудования [5]. 

Механизмы регулирования импортозамещения заложены в нормативных 

правовых актах, принятых государством в последние годы. Их содержание и зна-

чение показано в рис.1. 

Таблица 1  

 Государственное регулирование импортозамещения в судостроении 
Наименование нормативного акта Основное содержание и значение 

1 2 
Постановление Правительства РФ от 17 
июля 2015 г. №719 «О подтверждении про-
изводства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации» 

Стимулирует развитие российского судостро-
ения, ограничивает допуск иностранной про-
дукции. Предъявляет требования к продукции 
российского происхождения: морским и реч-
ным судам, винтам, винто-рулевым колонкам, 
дизелям. К 2024 г. все основные судовые си-
стемы и механизмы должны быть российски-
ми. 

Приказ Минпромторга России от 02.08.2021 
№ 2961 «Об утверждении плана мероприя-
тий по импортозамещению в судострои-
тельной отрасли Российской Федерации на 
период до 2024 г.» 

Устанавливает долю отечественной составля-
ющей в продукции судостроения (по ее видам) 
в процентном и количественном отношении. 

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О промышленной 
политике в Российской Федерации» в части 
регулирования специальных инвестицион-
ных контрактов» от 02.08.2019 №290-ФЗ 

Регулирует отношения с инвесторами в части 
специальных инвестиционных контрактов (да-
лее – СПИК), дает преимущества инвесторам 
по стабильности условий деятельности и льго-
там. Условия показаны на рисунке 2. 

Постановление Правительства РФ от 22 мая 
2008 г. №383 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий российским орга-
низациям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» в 2009-2029 годах, а также на 
уплату лизинговых платежей по договорам 
лизинга, заключенным в 2009-2023 годах с 
российскими лизинговыми компаниями на 
приобретение гражданских судов». 

Устанавливает порядок предоставления суб-
сидий при строительстве судов 2/3 суммы 
процентов по кредитам и лизинговых плате-
жей при условии размещения заказов на рос-
сийских верфях, регистрации под флагом РФ и 
финансирования российскими лизинговыми и 
кредитными организациями. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Постановление Правительства РФ от 27 ап-
реля 2017 г. № 502 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским организациям на 
возмещение части затрат на приобретение 
(строительство) новых гражданских судов 
взамен судов, сданных на утилизацию». 

Регулирует предоставление субсидий судовла-
дельцам при ликвидации старых судов более 
30 лет эксплуатации и новом строительстве за 
счет собственных средств заказчика («утили-
зационный грант»). 

Постановление Правительства РФ от 30 ап-
реля 2020 г. № 616 «Об установлении запре-
та на допуск промышленных товаров, про-
исходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности 
государства». 

Ограничивает закупку импортной продукции 
судостроения в рамках государственных и му-
ниципальных закупок. 

 

Указанные нормативные акты позволяют вести системную работу с ис-

пользованием взаимосвязанных мер по развитию российского судостроительного 

производства и импортозамещению. 
 

 
Рисунок 1. Условия применения СПИК в соответствии с требованиями ФЗ 

 от 02.08.2019 № 290-ФЗ [5] 
 

На основе указанных правовых актов Минпромторг России ведет работу по 

реализации плана импортозамещения путем: 

 стимулирования спроса на российское судовое оборудование, материа-

лы и продукцию судостроения; 

 установления приоритета российской продукции при проведении госза-

купок. 

Новым действенным механизмом повышения уровня локализации в судо-

строении является балльная система [5, 6], позволяющая заказчиками получать 

льготы и субсидии от государства при условии накопления определенной суммы 

баллов, которые установлены в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 719. Этот механизм стимулирует и отечественных производителей судово-

го оборудования к расширению производства и занятию более активных позиций 

на рынке судостроения. Иностранные компании также могут участвовать в госу-

дарственных программах и использовать предоставляемые в рамках локализации 

преимущества: выход на рынок России и Евразийского экономического союза, 

использование благоприятных условий ведения бизнеса, формируемых государ-

ством для инвесторов при условии размещения производства в Российской Феде-

рации.  
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Благодаря этому будет увеличиваться спрос на российскую продукцию, 

снижаться доля иностранной продукции и увеличиваться локализация производ-

ства судостроения на территории России. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
 

Аннотация. В представленной статье осуществлен анализ определяющих 

факторов развития контейнерных перевозок на железной дороге. Дана оценка ре-

зультатам исследования контейнерных перевозок грузов за несколько месяцев 

2020 и 2021 годов. Определены основные факторы влияния на развитие контей-

нерного сообщения на железнодорожном транспорте. Представлены детальные 

разъяснения определяющих факторов развития перевозок грузов в крупнотон-

нажных контейнерах по сети российских железных дорог.  

Ключевые слова: железнодорожные перевозки, контейнерные перевозки, 

транспортно-логистическая инфраструктура; фитинговая платформа; желез-

нодорожная транспортная система.  
 

В условиях затянувшейся стагнации отечественных и зарубежных товар-

ных рынков в настоящее время, контейнерные перевозки сегодня – это один из 

наиболее востребованных сегментов транспортной отрасли Российской Федера-

ции. Оперативность и качество доставки в контейнерах, прозрачность и приемле-

мая цена транспортировки позволяют производителям товаров более детально 

формировать свои планы производства и осуществлять более точный прогноз 

сбыта своей продукции.  

Вследствие специфики территории Российской Федерации каркасом 

транспортной системы нашей страны является железнодорожный транспорт [6]. 

Представляется целесообразным рассмотрение определяющих элементов процес-

са развития контейнерного сообщения на железнодорожном транспорте. 

Эксперты Института проблем естественных монополий представили ре-

зультаты исследования перевозок грузов в контейнерах по сети РЖД с января по 

май 2020 и 2021 годов, которые показывают устойчивость спроса и даже некото-

рый рост в достаточно сложных условиях (рис.1) [5].  
 

 
Рисунок 1. Сравнительные показатели перевозок крупнотоннажных  

контейнеров по сети РЖД с января по май 2020 и 2021 гг. 
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Однако, в настоящее время существует целый ряд существенных факторов, 

сдерживающих поступательное развития контейнерных перевозок в Российской 

Федерации, особо значимыми из которых являются следующие: 

 административно-правовые вопросы развития контейнерного сообщения; 

 развитие конкурентной транспортно-логистической инфраструктуры; 

 целевая государственная поддержка контейнерных перевозок; 

 надзор и контроль за техническим состояние контейнеров, используе-

мых в перевозочном процессе. 

К административно-правовые вопросам развития контейнерного сообще-

ния можно отнести деятельность по организации контейнерного движения по сети 

российских железных дорог, а также совершенствование процесса ценообразова-

ния в области контейнерных перевозок железнодорожным транспортом. Органи-

зация контейнерного сообщения предполагает, прежде всего, формирование кон-

тейнерного парка оператором контейнерной перевозки и обеспечение используе-

мых контейнеров соответствующим количеством фитинговых платформ [2]. Од-

нако если парк контейнеров можно сформировать путем прямой покупки или пу-

тем финансового или оперативного лизинга, то с фитинговыми платформами во-

прос стоит гораздо сложнее. Новую фитинговую платформу на рынке купить до-

статочно сложно, так как заводы-производители фитинговых платформ продают 

их достаточно большими партиями, а время от заявки до продажи может дости-

гать полгода и даже больше. При привлечении фитинговых платформ в аренду от 

ПАО «Трансконтейнер» также могут случаться задержки на несколько недель. 

Вопросу совершенствования ценообразования в сфере контейнерных перевозок за 

последнее время было посвящено уже несколько совещаний соответствующих 

структур, однако в настоящее время механизм ценообразования контейнерных 

перевозок требует доработки.  

Важнейшей проблемой остается уровень технического и технологического 

уровня отечественной транспортной железнодорожной инфраструктуры для об-

работки контейнеров. Существующая железнодорожная транспортная сеть не 

позволяет оперативно обрабатывать контейнерные грузы. Система сортировки на 

промежуточных станциях не дает перемещать контейнеры с большой скоростью. 

На большинстве направлениях на российских железных дорогах грузы проходят 

через множество сортировочных, что увеличивает время в пути. Для более актив-

ного взаимодействия с морскими контейнерными компаниями необходимо даль-

нейшее развитие портовых мощностей с самым современным оборудованием по 

обработке контейнеров, в том числе формирование специализированных транс-

портно-логистических кластеров [4]. 

Представляется целесообразной деятельность государства в области целе-

вой поддержки железнодорожного контейнерного сообщения. Субсидии и льгот-

ные тарифы в сфере контейнерных перевозок могут создать более благоприятные 

условия для грузоотправителей и логистических операторов в сфере контейнер-

ных перевозок на железной дороге. 
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Вопросы надзора и контроля за техническим состояние контейнеров, ис-

пользуемых в перевозочном процессе напрямую связаны с обеспечением качества 

доставляемых грузов. В первую очередь, это, конечно касается перевозок скоро-

портящихся грузов в рефрижераторных контейнерах. Заданный регламентирован-

ный температурный режим, определенный для каждого вида перевозимых продо-

вольственных грузов может обеспечиваться только в исправном рефрижератор-

ном контейнере[1].  

Таким образом, на основании вышесказанного можно записать следующее 

выражение. 

Ф разв. = f ( Ф адм. прав., Ф инфр., Ф гос., Ф техн. контр.), где 

Ф разв. – совокупность факторов развития контейнерного сообщения на 

железной дороге в Российской Федерации; 

Ф адм. прав. – административно-правовые вопросы развития контейнерно-

го сообщения; 

Ф инфр. – развитие конкурентной транспортно-логистической инфраструк-

туры; 

Ф гос. – целевая государственная поддержка контейнерных перевозок; 

Ф техн. контр. – надзор и контроль за техническим состояние контейнеров, 

используемых в перевозочном процессе. 

В заключении можно сделать следующий вывод: в современных условиях 

контейнерные перевозки по железной дороге являются перспективным направле-

ния развития отечественной транспортной системы в целом, однако необходимо 

акцентировать усилия по совершенствованию определенных аспектов функцио-

нирования железнодорожного контейнерного сообщения, отмеченных в статье. 

Кроме того, в условиях повсеместного процесса цифровизации в транспортной 

отрасли, цифровые платформы, используемые в контейнерных перевозках могут 

быть локомотивом развития этого тренда во всей транспортной системе Россий-

ской Федерации [3].  
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА ОПТИМИЗАЦИИ 

БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация. Банки являются основой экономики, а основной статьей дохо-

дов банка являются кредитные операции. Рассмотрена роль банковского менедж-

мента в оптимизации банковских кредитных ресурсов. 

Ключевые слова: банковский менеджмент, кредитные операции, кредит-

ные риски, банк, банковская деятельность. 
 

Банк является кредитной организацией, которая с целью получения прибы-

ли имеет исключительное право привлекать во вклады денежные средства физи-

ческих и юридических лиц, размещать эти средства от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести банковские 

счета физических и юридических лиц. Выступая в роли «кровеносной системы» 

экономики, банковская система должна работать четко, без сбоев, стабильно и 

эффективно. Успешность экономической деятельности предприятий и организа-

ций, спокойствие граждан и их уверенность в том, что их сбережения будут не 

mailto:vashenko.nataliya@yandex.ru
mailto:usdm888@mail.ru
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только сохранены, но и преумножены напрямую зависит от функционирования 

банковской системы. 

Основным источником процентных доходов банка и приоритетными 

направлениями деятельности банка выступают кредитные операции. Банки явля-

ются посредниками между хозяйственными субъектами и секторами, накапливаю-

щими временно свободные денежные средства, и участниками экономического обо-

рота, временно нуждающимися в дополнительном капитале.  

Кредитные операции – это взаимовыгодные отношения между кредито-

ром и заемщиком (дебитором). Кредитор предоставляет заемщику определенную 

сумму денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности соглас-

но кредитному договору. 

Кредитный риск является наиболее значимой составляющей банковских 

угроз в виду того, что большинство банковских банкротств происходит в след-

ствие невозврата заемщиками кредитов и недальновидной политики банка в обла-

сти рисков. В своей деятельности банк должен учитывать не только свои соб-

ственные риски, но и возможные предпринимательские риски заемщиков. Сего-

дня, в условиях рыночной экономики, для банков актуальна проблема повышения 

качества банковского менеджмента и всех его составляющих: риск-менеджмента, 

финансового менеджмента, организации и маркетинга [1]. 

Банковский менеджмент имеет свои особенности, которые определяются 

тем, что банк, рационально используя заемные ресурсы других хозяйствующих 

субъектов, должен использовать их таким образом, чтобы получить прибыль и 

для себя, и для клиентов. 

Банковский менеджмент – это система управленческих воздействий, про-

изводимых соответствующими организационными структурами, которые обеспе-

чивают непрерывность и своевременность движения кредитных ресурсов с целью 

достижения микро- и макроэкономических преимуществ.  

Детально проработанная кредитная политика банка является отличным ин-

струментом роста числа клиентов и минимизации кредитных рисков. Для оцени-

вания прибыльности кредитов банк должен иметь эффективную систему учета не 

только доходов, но и затрат по каждому виду кредитов. На прибыльность кредит-

ных операций банка на ровне с доходами и затратами оказывают влияние и воз-

можные убытки, определяемые уровнем кредитного риска по каждой ссуде. Одна 

из сложнейших задач, стоящих перед менеджментом – прогнозирование, миними-

зация и контроль уровня кредитного риска. 

В худшем случае неэффективное управление рисками в банковской дея-

тельности может привести банк к банкротству, а с учетом его многочисленных 

связей с другими субъектами хозяйствования, к целому ряду банкротств, сотруд-

ничающих с ним предприятий, банков и граждан. Поэтому любой банк при опре-

делении стратегии своей деятельности должен разработать и осуществить ряд ме-

роприятий, направленных на получение прибыли и одновременно максимально 

учитывающих возможности минимизации потерь при осуществлении банковской 

деятельности [2]. 

Целью оптимизации банковских кредитных ресурсов является достижение 

максимума прибыли при минимизации рисков. Задача оптимизации соотношения 
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«прибыль-риск» при проведении кредитных операций банка может быть успешно 

решена посредством применения эффективных приёмов банковского менеджмента. 

Риск в разумных пределах – один из элементов культуры современного пред-

принимательства в целом, а банковской системы в особенности. Умение рисковать 

там, где осторожничают другие, приносит доход, позволяющий оставить далеко по-

зади конкурентов. Основные составляющие успеха представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные составляющие успеха 

 

Перечисленные выше составляющие проявляются при реализации банков-

ского менеджмента. 

Кредитная политика должна включать в себя план по размещению кредит-

ных ресурсов банка, а также методологию, согласно которой управляется кредит-

ный портфель, т.е. определять алгоритм возникновения, обслуживания, контроля 

и возврата кредитов. 

Современная банковская деятельность характеризуется высокой степенью 

сложности и динамичности. Основная задача кредитной политики – обеспечить 

банк имел возможностью быстро реагировать, перестраиваться и приспосабли-

ваться к новым рыночным условиям и изменениям в структуре своих доходных 

активов при одновременной минимизации кредитных рисков. Способами миними-

зации кредитного риска банка выступают лимитирование, концентрация кредитов, 

распределение по категориям, выбор вида кредита, сроков, кредитное ценообразова-

ние и администрирование, процесс оценки и др. [3]. 

Лимиты могут быть установлены на общую сумму выданных кредитов. 

Имеют место также индивидуальные лимиты, лимиты на отдельные операции, 

лимиты овердрафтного кредитования. При установлении того или иного лимита 

должны учитываться спрос на кредиты, колебания депозитов и кредитные риски.  

Значительную роль для снижения кредитного риска играет концентрация 

кредитов. Основное направление кредитной политики – нахождение баланса 

между максимальным доходом и минимальным риском. Чаще всего ограничения 

по концентрации вводятся на максимальный размер кредитов, выдаваемых одно-

му клиенту, связанной группе клиентов или сектору экономической деятельности 
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(например, сельскому хозяйству или индивидуальным предпринимателям). Огра-

ничения по концентрации можно сформулировать в виде принципа «не класть яй-

ца в одну корзину». 

Общепринятой практикой банков является распределение по категориям, 

то есть ограничения по процентному соотношению кредитов, выдаваемых ком-

мерческому сектору, сектору недвижимости, физическим лицам или другим кре-

дитным категориям. 

Кредитная политика определяет виды кредитов и других кредитных ин-

струментов, которые банк намеревается предоставлять клиентам, и содержит ал-

горитм действий по специальным кредитам. Выбор того или иного кредитного 

инструмента должен опираться на опыт работников кредитного отдела, структуру 

депозитов банка и прогнозируемый кредитный спрос. Те виды существующих 

кредитов, которые ранее привели к непредвиденным убыткам или снижению 

ожидаемой прибыли, должны находиться на постоянном контроле менеджеров 

или не использоваться вообще. 

Для каждого вида кредитов должен быть запланирован максимальный срок 

и разработан реальный график погашения. Сроки погашения должны устанавли-

ваться с учетом ожидаемого источника погашения, зависеть от назначения креди-

та и от полезного срока службы залога. 

Немаловажное значение для снижения рисков имеет кредитное ценообра-

зование. Установленный размер процентных ставок по различным видам креди-

тов должен быть достаточным для того, чтобы покрывать издержки банка на при-

влечение ресурсов, кредитный надзор, администрирование (включая общие 

накладные расходы) и возможные убытки. В то же время они должны обеспечи-

вать разумную маржу прибыли. В соответствии с изменениями величины издер-

жек или конкурентных факторов ставки подлежат периодическому пересмотру и 

дифференциации. Изменение процентных ставок может целенаправленно исполь-

зоваться для того, чтобы «отпугнуть» или, наоборот, привлечь определенные ка-

тегории заемщиков. Элементами ценовой политики являются также указания по 

другим существенным процедурам, таким как определение комиссионных за обя-

зательство или установление штрафных процентных ставок. 

Кредитное администрирование в банках обычно централизованно. Для слу-

жащих банка, занимающихся предоставлением кредитов могут быть установлены 

определенные требования по квалификации, стажу, опыту работы, сроку службы в 

банке. При предоставлении кредитов на крупную сумму во избежание субъективного 

оценивания потенциального клиента, может быть оговорено условие принятия реше-

ния по выдаче кредита определенной группой банковских работников или специаль-

но созданным комитетом. Кредитная политика должна распределять ответственность 

за принимаемые оценочные решения и содержать официальные, стандартные проце-

дуры оценки, такие как процедуры по переоценке, связанные с возобновлениями или 

продлениями срока ссуд. Возможные виды переоценок, лимиты по ним определяют-

ся для каждого вида кредитных инструментов. Четко прописываются обстоятельства, 

требующие квалифицированной независимой оценки. Кредитная политика также 

должна содержать требования к авансовым платежам, где это возможно. 

Важно определить максимальное соотношение суммы кредита и рыночной 

стоимости заложенных ценных бумаг. Кредитная политика должна устанавливать 
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дополнительные резервные обязательства для всех видов ценных бумаг, принима-

емых в качестве залога. Эти обязательства соотносятся с возможностью реализа-

ции ценных бумаг. Назначаются ответственные лица и устанавливается график 

периодических переоценок залога. Менеджеры банка обязаны определять и при-

знавать ослабление кредита, которое происходит в тех случаях, когда возрастает 

вероятность того, что банк не сможет получить суммы, оговоренные в контракт-

ных условиях кредитного договора. Ослабление может осуществляться посред-

ством снижение балансовой стоимости кредита до стоимости его реализации (по 

результатам оценки) путем частичного списания. 

Безопасное предоставление кредита, гарантия его возврата зависит от пол-

ноты, точности и достоверности информации о финансовом положении заемщика. 

Кредитная политика должна определять перечень требований к финансовой от-

четности заемщиков всех категорий: организаций и частных лиц. Детальный ана-

лиз кредитоспособности потенциального заемщика значительно эффективнее 

преследования просрочки платежа постфактум.  

Учитывая ситуацию в реальном секторе белорусской экономики, в настоя-

щее время наиболее значимым риском для устойчивой работы банковского секто-

ра Республики Беларусь выступает кредитный риск: снижаются доходы физиче-

ских лиц и платежеспособность юридических лиц, что вынуждает их брать креди-

ты по высоким процентным ставкам, которые потом сложно возвращать. 

На сегодняшний день не существует какой-то единой универсальной мето-

дики управления кредитными ресурсами, представленной в виде четко сформули-

рованных правил. Риски остаются всегда, поэтому все сотрудники банка, в рамках 

задач, поставленных перед ними, по-своему должны быть риск-менеджерами. 

Каждый банк разрабатывается собственную систему менеджмента, которая пери-

одически пересматривается с учетом изменений на рынке банковских услуг и 

корректируется в связи с изменениями законодательства. Наиболее удачные раз-

работки обеспечивают конкурентное преимущество на рынке банковских услуг. 

Соблюдение вышеперечисленных мероприятий банковского менеджмента явля-

ются базисным требованием к управлению кредитными ресурсами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СИСТЕМ 

ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены различные системы оплаты труда, их 

постоянное развитие, приведены преимущества и недостатки. Изучены особенно-

сти национальных систем оплаты труда, определено, что для достижения высоких 

конечных результатов оплату труда руководителей, специалистов, рабочих в 

условиях рыночной экономики целесообразно строить на следующих принципах. 

Ключевые слова: заработная плата, преимущества и недостатки, нацио-

нальные системы оплаты труда. 
 

В современном мире во многих странах в производстве товаров и услуг 

широко применяются цифровые технологии. Цифровизация кардинально измени-

ла не только содержание и характер труда, формы организации производства и 

рабочего места, способ труда, но и требования к оплате труда. С учетом произо-

шедших изменений вопрос оплаты труда требует новых подходов, основанных в 

первую очередь на тесной взаимосвязи эффективности труда работника и таких 

его качеств, как новаторство и креативность, с оплатой труда. 

Создание эффективной системы оплаты труда наемных работников во всех 

сферах деятельности является одна из актуальных задач, которая требует систем-

ного подхода и постоянного поиска путей совершенствования. Проблема оплаты 

труда является одной из ключевых в отечественной экономике. От оптимального 

решения этой проблемы во многом зависят повышение эффективности производ-

ства, рост уровня жизни населения и комфортный социально-психологический 

климат в обществе. Заработная плата является мощным стимулом роста произво-

дительности труда, а, следовательно, и производства в целом.  

На сегодняшний день заработная плата выступает главной денежной моти-

вацией труда, которая играет важную роль в сохранении персонала организации, 

стимулирует производительность работников, направляет их деятельность для 

реализации организационных целей. 

Система оплаты труда работников, применяемая в организации, должна:  

mailto:thohlakova@gmail.com
mailto:grata22@mail.ru
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 во-первых, и это главное – быть экономически обоснованной, т.е. размер 

выплачиваемого вознаграждения не должен превышать экономический эффект;  

 во-вторых, материально стимулировать заинтересованность работников 

в повышении производительности труда, качества выпускаемой продукции, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, эффективности использования оборудова-

ния, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Оптимизируя вопросы оплаты труда, важно учесть следующие факторы: 

 финансовое положение предприятия; 

 уровень стоимости жизни; 

 уровень заработной платы в конкурирующих фирмах за аналогичную 

работу; 

 рамки государственного регулирования в этой области. 

Системы оплаты труда должны быть в постоянном развитии. Администра-

ции предприятия совместно с профсоюзной организацией целесообразно система-

тически оценивать эффективность действующей системы оплаты труда. 

Преимущества и недостатки основных систем оплаты труда, применяемых 

в Республике Беларусь, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки систем оплаты труда 

Система 

оплаты 

труда 

Преимущества Недостатки 

Повременная оплата труда 

Простая по-

временная 

Простота расчета заработной платы, 

широкий диапазон тарифных ставок и 

достаточно информации об отработан-

ном времени 

Отсутствует зависимость за-

работной платы от результа-

тов работы 

Повременно-

премиальная 

Простота расчета, размер премии может 

зависеть от результатов работы 

Размеры премий не всегда зави-

сят от результатов работы. Вы-

сокая вероятность субъективной 

оценки, так как премии распре-

деляет руководитель 

Сдельная форма оплаты труда 

Прямая 

сдельная 

Размер заработной платы четко зависит от 

количества произведенной продукции, 

налицо заинтересованность работ ников в 

повышении производительности труда 

Учитывается только количе-

ство произведенной продук-

ции, качеству не уделяется 

должного внимания 

Сдельно-

премиальная 

Те же, что и у прямой сдельной системы 

оплаты труда. Если премирование учи 

тывает качество продукции, то работ -

ник заинтересован в росте производи- 

тельности труда только качественной 

продукции 

Те же, что и у прямой сдель- 

ной системы оплаты труда, 

при условии, что премирова- 

ние не учитывает качество 

произведенной продукции 

Сдельно-

про- грес-

сивная 

Незаинтересованность специалистов в 

повышении профессионализма 

Несовпадение компетенции и 

знаний с эффективной 

работой 

Аккордная 

Заинтересованность работников участ- 

вовать в новом проекте. Коллективный 

труд становится более прибыльным 

Сложность оценки вклада 

каждого участника группы. 
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Таким образом, из таблицы 1 можно сделать вывод, что спектр систем 

оплаты труда достаточно разнообразен. Каждая форма и система оплаты труда 

имеет свои преимущества и недостатки, и выбор той или иной формы и системы 

должен осуществляться с учетом специфики конкретного предприятия. В 

современных условиях предприятиям предоставлено широкое поле возможностей 

для совершенствования и выбора наиболее приемлемой и удобной системы 

оплаты труда. 

Для выбора оптимальных способов оценки труда работников необходимо 

изучать зарубежные методы и подходы в области оплаты труда, мотивационные 

факторы, стимулирующие работников к более качественному выполнению своих 

функциональных обязанностей [1]. 

Нельзя не отметить тот факт, что уровень экономического, технического, 

социального развития разных стран значительно отличается, в связи с чем для 

каждой экономической модели характерны свои методы и способы учета и оцен-

ки труда и его оплаты, в полной мере отражающие уровень развития экономики 

конкретной страны. Регулирование вопросов труда и его оплаты в Республике Бе-

ларусь осуществляется на государственном уровне. Однако требования рынка, 

развитие международных экономических связей и социально-ориентированного 

подхода к вопросам оплаты труда способствуют расширению применяемых мето-

дов и методик в данной области. 

С 2011 года все коммерческие организации Республики Беларусь получили 

возможность изменить традиционные подходы к оплате труда. Принятие поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 

104 от 21 октября 2011 г. «Рекомендаций по применению гибких систем оплаты 

труда в коммерческих организациях» (далее – Рекомендации) позволяет предпри-

ятиям самостоятельно оценивать труд работников в зависимости от результатов 

их труда, от вклада каждого члена коллектива, от инициативы и креативности ра-

ботников и других параметров. Согласно данным Рекомендациям организация 

оплаты труда может быть основана на разновидностях гибких систем оплаты тру-

да, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1.  Разновидности гибких систем оплаты труда 

 

Преимущества и недостатки гибких систем оплаты труда представлены в 

таблице 2. 

Гибкие системы 
оплаты труда

На основе 
тарифной сетки, 
разработанной в 

организации

На основе 
комиссионной 

системы

На основе 
«плавающих» 

окладов
На основе грейдов
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Таблица 2  

Преимущества и недостатки гибких систем оплаты труда 

Система оплаты 

труда 
Преимущества Недостатки 

Система «плаваю-

щих» окладов 

Повышение мотивации персона-

ла и его вовлечённости в рабо-

чие процессы. 

 

Повышает риски трудовых кон-

фликтов: у работников, выпол-

няющих аналогичный объём 

работы, от месяца к месяцу по-

лучающих разную зарплату, 

могут появиться претензии к 

работодателю. 

На основе комис-

сионной системы 

Прямая зависимость заработной 

платы от объемов производства 

и реализации продукции, това-

ров (работ, услуг), простота 

расчета. 

Зарплата, реально заработанная 

сотрудником, может быть ниже 

минимальной. Не всегда полу-

чаемая заработная плата полно-

стью зависит от работника. 

Система на основе 

тарифной сетки 

Отсутствие необходимости ана-

лизировать работу каждого ра-

ботника, быстрота и простота 

начисления, возможность само-

стоятельно устанавливать ми-

нимальный размер оклада. 

Недобросовестное выполнение 

должностных обязанностей 

вследствие отсутствия мотива-

ции 

Система на основе 

грейдов 

Возможность перераспределения 

оплаты труда в размерах фонда 

заработной платы. Оценка ра-

бочего места на основе крите-

риев, которые определены с 

учетом специфики предприятия. 

Дополнительные расходы, свя-

занные с затратами на разра-

ботку грейдов. 

Сложность процесса разработки 

системы. 

 

Окончательный выбор оптимальной для конкретной организации гибкой 

системы оплаты труда определяется особенностями и задачами самой 

организации. Гибкость оплаты труда может стать эффективной кадровой 

технологией как для успешного предприятия, так и для предприятий, решающих 

задачи антикризисного управления [2]. 

В белорусской экономике сложившаяся практика оплаты труда в основном 

базируется на тарифной системе оплаты труда. Наряду с преимуществами 

тарифная система имеет и недостатки, главным среди которых является 

отсутствие рычагов заинтересованности работников в постоянном повышении 

своего профессионального уровня и полной реализации своих способностей, 

поэтому целесообразно использовать новые подходы к оплате труда, в частности 

гибкие системы оплаты труда.  

За последние годы выросло число организаций, использующих гибкие 

системы оплаты труда.  

Мониторинг применения гибких систем оплаты труда, проводимого 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в августе 

2021 г, показал, что в 2021 году гибкие системы оплаты труда использовали 13 

659 из 143 600 организаций, что составило 9,5% от общего числа организаций 

(для сравнения: на начало 2012 г. их количество составляло 288 коммерческих 

организаций, на начало 2017 г. – 10 048). Согласно результатам мониторинга, 

следующие гибкие системы оплаты труда:  
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1. Система, основанная на тарифной сетке, разработанной в организации 

(39,3%);  

2. Комиссионная система оплаты труда (17,7%);  

3. Система оплаты труда на основе плавающих окладов (6,1%);  

4. Система оплаты труда на основе грейдов (0,4%).  

Однако, при применении данных систем оплаты труда отечественные 

систем оплаты труда в крупных организациях страны; недоверие к гибким 

системам оплаты труда из-за недостаточной информации об их преимуществах и 

недостатках; нежелание работников нести ответственность за результаты своей 

деятельности; опасения потерять гарантированный заработок и др. Одной из 

составляющих успеха экономики передовых зарубежных стран является 

оптимальный выбор форм и систем оплаты труда, обеспечивающий повышение 

конкурентоспособности и эффективности производства [3]. 

Зарубежный опыт организации заработной платы работников насчитывает 

большое количество разнообразных систем оплаты труда. Сегодня, несмотря на 

специфику регулирования и организации труда в различных странах, прослежива-

ется всеобщая направленность систем заработной платы на повышение эффек-

тивности производства. В странах с развитой рыночной экономикой наблюдается 

переход от традиционных форм оплаты труда, которые зависят от индивидуаль-

ной выработки, на повременные формы оплаты труда. Это обусловлено тем, что, 

во-первых, в условиях научно-технического прогресса достаточно сложно оце-

нить личный вклад отдельного рабочего в общий процесс производства, во-

вторых, первостепенными становятся задачи стимулирования совместной работы 

внутри трудового коллектива, поощряется способность его членов к развитию и 

восприятию нового и передового. У работников формируется чувство ответствен-

ности за общее дело, заинтересованности в результатах не только личного труда, 

но и коллективного. Однако повременная оплата в чистом виде не применяется. 

Чаще всего, это комбинированные системы, которые базируются на нормативной 

основе, что повышает их действенность. Там же, где сохраняется сдельная форма, 

наблюдается общее увеличение переменной части заработной платы. 

Система оплаты труда включает следующие формы: оплата с учетом инди-

видуальной выработки; выплата гарантированной минимальной заработной платы 

(80% размера заработка) и ее переменной части (20%); оплата инженерно-

технических работников и специалистов всех уровней находится в прямой зави-

симости от общего повышения заработной платы на предприятии и от состояния 

рынка труда; форма, при которой фиксированная часть заработной платы уста-

навливается в зависимости от квалификации работника, а переменная – зависит от 

результатов бригады и от успехов самого работника. 

Часто используемый подход к формированию системы оплаты труда – «си-

стема оценки заслуг». Этот подход предназначен для определения заработной 

платы тех работников одинаковой квалификации, которые имеют разные показа-

тели качества работы. Труд работников может быть оценен по разным факторам. 

Они могут быть производственными (выполнение норм, уровень брака, использо-

вание рабочего времени и т.д.) и личностными (проявление инициативы, трудовой 

и творческой активности, способность брать на себя ответственность за производ-

ственные решения, умение работать в коллективе и т.п.). Оценка заслуг каждого 
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работника может осуществляться с помощью анкетирования, балльной системы, 

экспертной оценка, группировки работников по результатам оценки их работы. 

Наиболее распространена «оценка заслуг» в США.  

Особый интерес представляет опыт зарубежных стран классического рынка 

(например, Франции, Германии, Швеции, Японии и др.). Основными формами регули-

рования оплаты труда в этих странах являются: государственное регулирование (уста-

новление минимальной зарплаты, ее рост в период инфляции), колдоговорное регули-

рование на общенациональном и отраслевом уровне (между правительством, руковод-

ством отраслей и профсоюзами заключаются договора), фирменные регулирование на 

основе коллективных договоров (фирмы сами устанавливают размеры окладов, доплат 

и надбавок), рынок рабочей силы (определяет среднюю заработную плату). Все пере-

численные формы тесно взаимосвязаны, взаимодействуют и влияют друг на дру-

га, создавая единый механизм регулирования заработной платы. 

Основа системы оплаты труда в США – это оценка содержания работы и 

требований к ее исполнителю. Высокий уровень организации труда позволяет 

платить рабочим повременную зарплату. Закон регулирует минимальную оплату 

труда. Абсолютные размеры заработной платы напрямую зависят от уровня ква-

лификации работника и стоимости жизни в данном режиме. При отсутствии заме-

чаний к работнику его заработная плата должна ежегодно повышаться. 

Постоянная часть заработной платы работника (40-45% издержек на рабо-

чую силу) состоит из устанавливаемой по тарифной системе и схеме окладов за-

работной платы и из постоянных дотаций и надбавок. Переменная часть (10-25% 

затрат на рабочую силу) – это система доплат за выполнение работником допол-

нительных обязанностей и перевыполнение плановых заданий, система индиви-

дуальных надбавок за повышенные личные трудовые показатели, плата за сверх-

урочную работу и т.п. Пособия и льготы работникам (16-20% издержек на рабо-

чую силу) включают пособия на учебу, отпускные выплаты, ссуды на личное 

страхование, частичная оплата больничных листов и др. Предусматриваются так-

же льготы на приобретение акций предприятия, на котором трудится работник. 

В некоторых крупных американских фирмах успешно используются гиб-

кие системы оплаты труда, основанные на участии работников в распределении 

прибыли фирмы. Такие системы используется для создания пенсионных фондов, 

разовых премий по итогам года, размер которых зависит от величины прибыли, 

полученной фирмой. Система распределения доходов предусматривает поощре-

ния работников из доходов, получаемых в результате роста производительности 

труда, повышения качества продукции и т.д. Размер вознаграждения каждого ра-

ботника при такой системе связан с результатами работы самого работника. Ис-

пользование гибких систем оплаты труда позволяет повысить уровень оплаты 

труда при одновременном увеличении производительности и прибыльности про-

изводства, а также включает элементы морального стимулирования работников за 

рационализаторскую деятельность [4]. 

Система оплаты труда в Японии основывается на анкетных данных работ-

ника, учитывает возраст, пол, уровень образования, стаж работы и форму найма. 

Специфика тарифной системы оплаты труда определяется системой пожизненно-

го найма. Экономическое побуждение работника к добросовестному труду осу-

ществляется непосредственно, через удовлетворение его жизненных потребно-
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стей. При этом широко применяются графические методы: методы «профиля зре-

лости работника», «кривые должностных карьер» и «кривые индивидуальной за-

работной платы». При использовании этих методов за точку отсчета берется год 

поступления на работу, то есть начало трудовой деятельности. Суть перечислен-

ных методов – выявление определенной зависимости уровня заработной платы от 

стажа работы. Месячный заработок работника состоит из тарифного заработка, 

который предоставляется за установленное рабочее время, и сверхурочных до-

плат. Считается, что эффективность труда работника повышается одновременно с 

увеличением его возраста и стажа работы, в связи с этим увеличивается получае-

мая им заработная плата. Развитие системы заработной платы в конкретной 

стране связано с ее культурными и социальными особенностями (табл.3). 

Таблица 3 

 Особенности национальных систем оплаты труда  

Страна Цель системы Особенности системы оплаты труда 

Герма-
ния 

Качество 
 продукции 

 заводские тарифные системы на основе отраслевых;  
 единые тарифные сетки на базе должностных ме-
сячных окладов; 
 интегральная оценка трудового вклада работников. 

Франция 
Качество работы, 
мобилизация, 
 инициатива 

 индивидуализация оплаты труда; 
 балльная оценка труда работника по системе показа-
телей; 
 высокая роль дополнительного вознаграждения. 

Англия Доход компании 
 распространенность участия в прибылях; 
 высокая гибкость. 

США 
Стимулирование 
предприниматель 
ской активности 

 сочетание сдельной и повременной формы;  
 система двойных ставок;  
 распространение грейдов. 

Япония 
Результативность, 
мастерство, стаж 

 системы против текучести кадров. 

 

Исходя из таблицы 3, опыт развитых стран можно использовать и на отече-

ственных предприятиях, учитывая при этом национальные особенности и опыт. 

Это будет способствовать появлению новых форм и систем оплаты труда. 

Копирование и внедрение в отечественную практику зарубежного опыта 

организации оплаты труда без учета белоруской специфики не целесообразно, и, 

очевидно, не принесет значимых результатов. Однако анализ опыта передовых 

стран несомненно будет способствовать формированию на белорусских предпри-

ятиях новых более эффективных моделей и механизмов организации и регулиро-

вания оплаты труда, соответствующих рыночным условиям хозяйствования. Для 

достижения высоких конечных результатов оплату труда руководителей, специа-

листов, рабочих в условиях рыночной экономики целесообразно строить на сле-

дующих принципах: 

1. Конечный результат труда должен быть основным критерием распреде-

ления заработной платы между работниками. Повышение заработной платы сле-

дует производить лишь при росте конечных результатов труда коллектива. 

2. Обеспечить опережающий темп рост производительности труда по 

сравнению с темпом ростом заработной платы, так как это является необходимым 

условием нормального развития производства, производительных сил. 
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3. Целесообразно сочетать индивидуальную и коллективную заинтересо-

ванность и ответственность за результаты труда. 

4. Механизм оплаты труда должен стимулировать повышение квалифика-

ции работников, рост профессионализма, учитывать условия труда. 

5. Системы оплаты труда должны быть простыми, понятными всем работ-

никам [5]. 

При выборе системы оплаты труда целесообразно учитывать форму соб-

ственности, величину предприятия, его структуру, характер производимой про-

дукции (услуг), а также особенности доминирующих в коллективе ценностей и 

целей. При этом необходимо, прежде всего, иметь в виду функциональные обя-

занности руководителей. Их главная задача заключается в том, чтобы обеспечить 

неуклонный рост объема производства (услуг) высококачественной продукцией 

при минимальных затратах ресурсов на основе ускорения научно-технического 

прогресса, использования передового опыта. В центре внимания руководителей 

должны быть вопросы социального развития коллектива, условия труда и быта 

работников. Для того, чтобы заработная плата удовлетворяла требования как ра-

ботников, так и работодателей, в Республике Беларусь коммерческие организации 

самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы оплаты труда. 

Выбор системы оплаты труда является важнейшим элементом функциониро-

вания любого предприятия, так как позволяет обеспечить выполнение поставленных 

перед фирмой целей и задач, в частности нарастить объемы продаж, повысить произ-

водительность труда, рентабельность производства и мотивацию персонала. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены этапы развития автоматизированного 

бухгалтерского учета, изучены преимущества и недостатки специализированных 

бухгалтерских продуктов, описана сущность ERP-систем. Определено значение 

блокчейнов в системе бухгалтерского учета и применение  современных разрабо-

ток в области информационных технологий. 

Ключевые слова: автоматизация, информационные технологии, ERP-

система, блокчейны, бухгалтерские программные продукты. 
 

Информационные технологии (ИТ) настоящее время применяются практи-

чески во всех сферах деятельности, в управлении и в повседневной жизни граж-

дан. Бухгалтерский учет, как источник информации обратной связи о результатах 

хозяйственной деятельности, используемой в управлении, также широко приме-

няет современные информационные технологии. 

Системы автоматизации бухгалтерского учета начали внедрять 

на предприятиях одними из первых среди всех информационных систем по при-

чине необходимости обработки огромных массивов данных для целей управления 

и выполнения большого количества рутинных операций. 

Информационные технологии, используемые в бухгалтерском учете, про-

шли несколько этапов развития, от применения простейших электронных таблиц 

Microsoft Excel, использования специализированных программных продуктов до 

внедрение интегрированных ERP-систем управления предприятием, облачных 

технологий создания искусственного интеллекта (рис.1).  

Электронные таблицы Excel использовались в основном на начальном эта-

пе развития автоматизированных информационных систем. Они обеспечивали 

систематизацию и группировку информации по требуемым для управления при-

знакам, формировать итоги, выбирать необходимую информацию, создавая от-

дельные таблицы, сводить информацию из нескольких файлов в один. Однако при 

использовании Excel велик риск допустить ошибку и потери данных при работе 

нескольких пользователей. При работе с таблицами достаточно сложно проверять 
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исходные данные. К тому же для получения систематизированной информации 

требуется дополнительное время на ее обобщение. 

 

 
Рисунок 1. Этапы развития автоматизированного бухгалтерского учета  

 

Специализированные бухгалтерские продукты такие как: программы «1С: 

Предприятие», «БЭСТ», «Парус» и др. обеспечивают одноразовый ввод исходной 

информации из первичных документов, и на основе сформированной базы дан-

ных создавать бухгалтерские, налоговые и управленческие отчеты. Они могут 

учитывать отраслевые, технологический и управленческие особенности предпри-

ятия, но самостоятельная корректировка таких программ бухгалтером весьма 

ограничена. 

К недостаткам этих продуктов можно отнести необходимость системати-

ческой поддержки в актуальном состоянии. Система требует регулярного ввода 

данных из первичных документов, импорта и проводки банковских выписок, со-

здания учетных документов, а также исправления ошибок, неизбежных во время 

работы. Все эти операции занимают много времени в процессе обработки и си-

стематизации данных. Минусами таких программ можно считать отсутствие ана-

лиза внедрения инвестиционных проектов, ограниченное число отчетов, с помо-

щью которых принимаются управленческие решения. 

ERP-системы управления предприятием легко справляются с процессом 

сбора, обработкой и систематизацией информации на предприятиях со сложным 

процессом производства и управления, имеющим большое количество филиалов, 

широкий ассортимент выпускаемой продукции. Они позволяют объединить все 

бизнес-процессы в рамках одной системы, подчинив их единым правилам, что да-

ет возможность оперативного контроля деятельности всей организации. Однако, 

проблема внедрения ERP – это совмещение и конвертация всех данных предприя-

тия, формируемых разными уровнями управления. ERP-системы не призваны от-

вечать за качество учетных, плановых, данных. 

Обработка и хранение информации в Интернете – облачные технологии – 

это современное направление автоматизации бухгалтерского учета. Бесспорно, 

1) Искусственный 
интеллект

2) Облачные технологии

3) Интегрированные 
ERB-системы

4) Специализированные 
программные средства

5) Электронные 
таблицы
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оно обладает рядом преимуществ: не требуется первоначальных инвестиций, 

удобный доступ к базе данных, нет ограничений в количестве пользователей, все 

операции выполняются на виртуальном сервере через удаленный доступ. Но, все 

плюсы этой технологии перечеркивает один существенный недостаток – качество 

безопасности и хранения данных зависят от поставщика услуг. К тому же отсут-

ствуют нормативно-правовые акты и технологии, которые бы гарантировали пол-

ную конфиденциальность данных. А в условиях применения рестрикций со сто-

роны ряда стран, в том числе и в сфере использования информационных ресурсов, 

данные вряд ли целесообразно хранить на сервере в публичном облаке. 

Таким образом, используемым технологиям ведения учета свойственны 

следующие недостатки 

 риск потери и искажения информации; 

 разобщенность и низкое качество данных; 

 отсутствие возможности автоматизированного формирования учетно-

аналитической информации; 

 ориентация на потребность действующих методик учета; 

 недостаточная интеграция в международную систему учета. 

Новые информационные технологии – искусственный интеллект, машин-

ное обучение, технология блокчейн, позволят нивелировать указанные проблемы. 

Современной экономике, с одной стороны, необходим комплексный, си-

стемный и вероятностный подход к решению управленческих задач, а с другой, на 

практике главные бухгалтеры и руководство компаний сталкиваются с ограни-

ченностью информационных бухгалтерских систем в практической хозяйствен-

ной деятельности. Применение искусственного интеллекта в сочетании со стан-

дартными программами – одно из направлений усиления гибкости формирования 

информации в цифровой экономике [2]. 

Искусственный интеллект (Artificial intelligence, AI) – наука и технология 

создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ [1]. В области экономики и управления искусственный интеллект ори-

ентирован, в первую очередь, на машинное обучение. Цель машинного обучения 

– создание программ, умеющих анализировать данные, самостоятельно прини-

мать решения, учиться на основе заданных ограничений, без изменения единожды 

созданного программного комплекса. Используя эконометрические модели с 

применением статистических методов, искусственный интеллект может строить 

прогнозы и предсказывать развитие событий, перерабатывать большие массивы 

данных в полезную информацию, предлагать корректировки с учетом изменений 

условий хозяйствования. 

 Машинное обучение (от англ. – machine learning) – это подмножество искус-

ственных интеллектов, где машины могут учиться, используя алгоритмы для интер-

претации данных из окружающего мира, чтобы предсказать результаты и учиться на 

успехах и неудачах. Машинное обучение позволяет компьютеру делать выводы на 

основании данных, не следуя определенным правилам. Его целью является частич-
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ная или полная автоматизация решения сложных профессиональных задач, причем 

сфера применений машинного обучения постоянно расширяется.  

С появлением машинного обучения создаются безграничные возможности 

для принятия оптимальных управленческих решений по развитию бизнеса. Глу-

бинный машинный анализ может выявить и указать на необходимые действия в 

направлении максимизации прибыли и снижения затрат. Оптимальное использо-

вание капитала и средств компании, снижение рисков, повышение устойчивости 

на рынке – это задачи, с решением которых позволяет легко справляться машин-

ное обучение.  

Блокчейн – одно из направлений применения цифровых технологий в бух-

галтерской деятельности. Это уникальная технология, которая может применяться 

во многих отраслях деятельности человека. Блокчейн представляет собой мно-

гофункциональную, многоуровневую информационную технологию, предназна-

ченную для ведения учета различных активов. Блокчейн используется для реги-

страции, учета и обмена данными о движении и наличии любых финансовых, ма-

териальных и нематериальных активов. Информация, созданная в блокчейне, за-

щищена от изменений, транзакция осуществляется только после одобрения обеи-

ми сторонами сделки, поэтому данным в блокчейне можно доверять, в отличие от 

информации на бумажном носителе. 

Очевидно, что блокчейн – это технология, основанная на учете, предлага-

ющая новый способ хранения и распределения информации, позволяющая решать 

проблему бухгалтерского учета, когда данные хранятся в различных местах без 

возможности полной их консолидации и проверки. Кроме того, технология при-

меняется для определения прав собственности на активы, а также стоимости их 

покупки и продажи.  

Блокчейн обладает большим потенциалом в области бухгалтерского учета. 

Он может обеспечить прозрачный мониторинг оценки имущества, значительно 

упростить определение доступности активов в режиме реального времени, а так-

же их стоимости и любой другой информации, которая может оказывать влияние 

на денежный поток в будущем. 

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета прошла путь от про-

стых классов программ до создания интегрированных систем управления пред-

приятием и продолжает стремительно развиваться. Применение в бухгалтерском 

учете современных разработок в области информационных технологий обеспечи-

вает своевременность и полноту информации об управляемых процессах, расши-

ряет возможности для проведения глубоко анализа, моделирования и прогнозиро-

вания, открывает для субъектов бизнеса новые перспективы развития на глобаль-

ном рынке [3]. 
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ТРУБ НА ПРИМЕРЕ ОП ГР «НОВЫЙ ПОРТ» 
 

Аннотация. Целью исследования является анализ и выбор рациональной 

технологии перегрузки труб в обособленном подразделении грузовой район «Но-

вый Порт». В ходе работы выполнен аналитический обзор технологий перегрузки 

труб разного диаметра, определены основные технологические параметры, а так-

же преимущества представленных технологий. 

Ключевые слова: рациональность, аналитический обзор, технология пере-

грузки, порт, трубы, грузовой район «Новый порт». 

 

Все процессы в любой отрасли имеют более или менее сложную технологию, 

под которую понимается совокупность способов и средств производства. Перемеще-

ние грузов – это работа транспортного средства, в том числе и речного. Поэтому 

транспортная технология представляет собой технологию передвижения [4]. 
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Между тем, морской и речной транспорт представляют собой перевозку груза 

по морю или реке, которая осуществляется транспортными средствами, находящи-

мися в порту отправления или назначения, и перегрузку грузов в портах с одного 

транспортного средства на другое, то есть с водных на сухопутных или наоборот, а 

также с одного водного транспортного средства на другое. По этой технологии тех-

нология морского и речного транспортного процесса включает в себя два основных 

элемента: технологию перевозки, и технологию перегрузочных работ [5]. 

Под технологией перевозок понимается способы размещения и крепления 

грузов на судах или систему действий, совершаемых на судне перед началом и в 

течение рейса для предупреждения порче и повреждения груза. В процессе пере-

возки используются специальные технические средства, которые необходимы для 

ее осуществления: суда соответствующего типа с грузовыми помещениями необ-

ходимой конфигурации и размеров; средств укрупненного груза, подкладоч-

ных/прокладочных и крепежных приспособлений и материала. 

Технология портовых перегрузочных работ подразумевает характер и после-

довательность действий, которые совершаются с грузом при его перемещении с од-

ного транспортного средства на другое через склад или минуя его. Каждая конкрет-

ная технология перегрузочных операций предполагает использование определенных 

технических средств, необходимых для её реализации, и устанавливает потребное 

количество работников, их расстановку и методы проведения работ [4]. 

 Под технологической оснасткой подразумевают грузозахватные устрой-

ства к подъемно-транспортным машинам, инструмент и вспомогательные техно-

логические приспособления, применяющиеся при перегрузочных работах. Пере-

мещение грузов в порту в ходе осуществления технологических процессов может 

совершаться по различным вариантам. 

Актуальность проблемы в нашей статье была основана на предприятии, на 

котором была пройдена предвыпускная практика, Обособленное Подразделение 

грузовой район Новый порт. Во время коммерческой деятельности организация 

взаимодействовала со компаниями нефтедобывающей промышленности, а имен-

но основным клиентом нашего подразделения является Газпром Нефть Снабже-

ние (ГПНС) Ямал.  

При прохождении практики в порту населенного пункта «Новый порт» 

производились работы по перегрузке труб разного диаметра. Технологией пере-

грузки в порту является «Баржа – Кран – Автомобиль» (рис 1). Данная технология 

имеет плюсы в виде отсутствия складских помещений и отправки грузов напря-

мую с баржи грузополучателю. 

 
Рисунок 1. Технология перегрузки «баржа – кран – автомобиль» 
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Грузооборот (рис.2) за навигацию 2021 года в ОП ГР Новый Порт составил 

222 355 тонн, из которых: 

 Навалочный груз – 15 400 тонн; 

 Трубы – 190 355 тонн; 

 МКР – 9 600 тонн; 

 Техника – 7 000 тонн. 

 
Рисунок 2. Грузооборот грузового района «Новый порт» по видам груза 

 

Исходя из диаграммы, следует, что большинство обрабатываемого груза, 

проходящего через Новый Порт, являются трубы. Существующая схема перегруз-

ки труб имела недостатки в виде простоев средств механизации. Следовательно, 

важно подобрать рациональную технологию перегрузки труб под разные диамет-

ры, с минимальными простоями кранов и с соблюдением техники безопасности.  

Для выполнения этих операций в зависимости от конкретных условий приме-

няют различные схемы перегрузки с использованием плавучих кранов и достаточно-

го количества рабочих (операторы погрузочной техники, стропальщики). Для пере-

грузки труб большого диаметра рассмотрим следующие варианты схем от 1 до 4 [1]. 

Схема 1 (существующая). У плавучего причала установлен плавучий кран 

КПЛ-69, выполняющий работы по варианту судно-авто. Кран оборудован захватом 

проекта №3169Б для металлических труб. Застропка и отстропка труб производится 

вручную звеном портовых рабочих в количестве четырёх человек. Расстановка рабо-

чих по технологическим схемам следующая: суднo – кран – авто – 2+1+2. 

Схема 2 (предлагаемая). У плавучего причала установлен плавучий кран 

ПК-8, выполняющий работы по варианту судно-авто. Кран оснащен траверсой для 

подъема и перемещения труб ТРВ-322. Перегрузка осуществляется по одной тру-

бе. Расстановка рабочих – 2+1+2. 

Схема 3 (предлагаемая). У плавучего причала установлен плавучий кран 

КПЛ-69, выполняющих работы по вариантам судно-авто. Кран оснащен ручным 

грузозахватным устройством КЗТР-10. Перегрузка осуществляется по одной тру-

бе. Расстановка рабочих по технологическим схемам: судно – кран – авто – 2+1+1. 

Схема 4 (предлагаемая). У плавучего причала установлен плавучий кран 

КПЛ-69, выполняющих работы по вариантам судно-авто. Кран оснащен автома-

тическим грузозахватным устройством. Перегрузка осуществляется по одной тру-

бе. Расстановка рабочих по технологическим схемам: судно – кран – авто – 0+1+1. 

Грузооборот, тыс. тонн

Навалочный груз Трубы МКР Техника
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Технические характеристики всех перегрузочных машин приведены в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Технические характеристики перегрузочной техники 

Характеристики 
Плавучие краны 

 ПК-8 КПЛ-69 

Грузоподъемность, т 16 5 

Вылет стрелы макс/мин., м 30/10 30/9 

Понтон длина/ширина, м 32,5/16 28,6/12,3 

Высота подъема, м 22,5 17 

Глубина опускания, м 13 13 

Скорость, м/мин. 

- подъема 

- изменения вылета 

42 

45 

70 

60 

Частота вращения, об./мин. 1,2 1,75 
 

Технические характеристики всех используемых грузозахватных устройств 

(ГЗУ) приведены в таблице 2. 

 Таблица 2 

 Характеристики грузозахватных устройств 

Характеристики 

Виды ГЗУ 

№3169Б ТРВ-322 КЗТР-10 
Автоматический 

захват 

Грузоподъемность, т 9,4 32 10 10 

Диаметр труб, мм 

длина, м 

количество, шт. 

1020-1420 

10-12 

1-2 

1020-1420 

7,5-12 

1-3 

520-1420 

4-12 

1 

1020-1420 

10-12 

1 

Масса захвата, т 0,65 2,5 0,1 0,5 

Проектант 
Пермский 

речной порт 

ООО ТД 

«УИК» 

Пермский 

речной порт 

Пермский реч-

ной порт 

 

Рассматривая предложенные технологические схемы, мы приходим к вы-

воду, что рациональным выбором будет являться схема 3, в которой используется 

грузозахватное устройство КЗТР-10. Используемое ГЗУ, выбранное в схеме, поз-

волит работу с более широким спектром труб с диаметром от 520 до 1420 мм, а 

также сократить количество работников до 4, что немаловажно. Предлагается за-

крепить это грузозахватное устройство исключительно за краном КПЛ-69 для пе-

регрузки труб диаметром более 520 мм.  

Трубы диаметром менее 520 мм приходят пачками с упаковочными стропами 

необходимыми для удобства и ускорения процесса перегрузки. Для перегрузки таких 

труб предлагается использовать следующую технологическую схему [1]: 

Схема 5 (предлагаемая). У плавучего причала установлен плавучий кран 

ПК-8, выполняющий работы по варианту судно-авто. Кран оснащен цепными гру-

зовыми стропами 4СЦ грузоподъёмностью до 17 тонн и длиной цепи 3 метра. Пе-

регрузка осуществляется по одной пачке. Расстановка рабочих – 2+1+2 [2]. 

При использовании данного грузозахватного устройства с краном ПК-8 

позволит более рационально использовать мощности крана (грузоподъемность и 

частоту вращения крана) под небольшой диаметр труб до 520 мм. 
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При анализе работы порта была поставлена задача – выбор рациональной 

технологии и организации перегрузки труб. Для совершенствования технологии 

перегрузки труб в работе рассмотрено пять схем перегрузки с учетом использования 

наиболее современных грузозахватных устройств, применение которых сокращает 

потребность в портовых рабочих и снижает простои транспортных средств под гру-

зовой обработкой, что позволяет раскрыть полный потенциал порта.  

Рациональным вариантом для перегрузки труб, из предоставленных выше 

схем, является совокупность использования схем 3 и 5, где в качестве грузоза-

хватного устройства используется ручной захват КЗТР-10 на плавкране КПЛ-69 и 

цепные грузовые стропы 4СЦ на плавкране ПК-8. Совокупность использования 

такой технологии позволяет рационально использовать ресурсы порта и раскрыть 

потенциал мощностей кранов. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО БАССЕЙНА ВВП)  
 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития речного 

транспорта. Предложены возможные варианты по повышению конкурентноспо-

собности. 

Ключевые слова: внутренний водный транспорт, перевозка грузов, модер-

низация, реконструкция, предложения. 
 

Россия обладает одной из самых протяженных внутренних водных систем 

в мире (102 тыс. км), уступая по этому показателю лишь Китаю (127,13 тыс. км). 

В европейской части страны основные внутренние водные пути входят в состав 

Единой глубоководной системы (ЕГС) – протяженностью 6,5 тыс. км. 

Несмотря на значительную протяженность внутренних водных путей 

(ВВП) в России, на долю речных перевозок в настоящее время приходится всего 

около 1% грузооборота, в то время как в СССР в 1985 году этот показатель со-

ставлял 9%. 

Это свидетельствует о том, что у российского внутреннего водного транспор-

та (ВВТ) есть огромный потенциал для развития, тем более соответствующий опыт 

имеется. Он может быть востребован, особенно если учесть общемировой тренд на 

использование экономичного, экологичного и наименее энергоемкого транспорта. 

«Транспортный потенциал внутренних водных путей России используется всего на 

20%. При этом, для сравнения, весь мир сейчас развивает внутренний водный транс-

порт как альтернативу наземному. Простой пример: одно судно «Волго-Дон макс» 

перевозит объем груза, равный аналогичному объему, перевозимому 86 железнодо-

рожными вагонами или 215 грузовиками по 26 т каждый.  

Развитие речных перевозок - важный фактор снижения совокупной экологи-

ческой нагрузки транспортной отрасли, поскольку удельные показатели по выбросам 

углекислого газа на внутреннем водном транспорте составляют лишь 5 процентов 

выбросов на автомобильном и 20 процентов на железнодорожном транспорте, а уро-

вень аварийности (в денежной оценке) ниже соответственно в 14 и 2 раза.  

Стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта также 

являются низкая себестоимость перевозок массовых грузов, возможность перево-

зить крупногабаритные и тяжеловесные грузы, высокий уровень энергоэффектив-

ности, низкие издержки на развитие и содержание инфраструктуры пути, возмож-

ность экономии затрат на складирование грузов, способность доставлять грузы в 

районы, которые не доступны для других видов транспорта и др. [2]. Удельный 

расход топлива (на единицу транспортной работы) на ВВТ примерно в 5 раз 

меньше, чем на автомобильном. 

В Евросоюзе планируется к 2030 году увеличить долю речного транспорта 

в грузообороте с нынешних 12% до 16–18. Во многих странах Европы речной 

транспорт уже активно встраивается в логистические цепочки доставки. В част-
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ности, на его долю в Германии приходится 11% грузооборота, в Нидерландах – 

34%, во Франции – 10%. 

В России пока отмечается обратный процесс. На протяжении последних 10 

лет деятельность на внутренних водных путях страны снижается (рис. 1), грузы 

переориентируются на наземные виды транспорта, в первую очередь на железно-

дорожный [3]. 

 
 

Рисунок 1. Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте 

 России (тыс. т) 
 

Пандемия COVID-19 обострила имеющиеся проблемы в данной отрасли. В 

2019 году объем перевозок по внутренним водным путям снизился по отношению 

к 2018 году на 7% – до 108,1 млн тонн. В этом же году в результате фильтрации 

воды через западную напорную земляную дамбу, находящуюся неподалеку от 

шлюза №8 (Канал имени Москвы), произошел провал грунта, что привело к вы-

носу воды и грунта. Вследствие этого навигация на данном участке не была от-

крыта вовремя. По разным причинам сроки постоянно переносились, и навигация 

открылась только в августе. 

Наиболее пострадавшими в данной ситуации оказались грузоперевозки. 

Так у компании АО «Порт Коломна», являющейся основным грузоперевозчиком 

на данном участке, объем транзитных перевозок уменьшился на 19,5 % по срав-

нению с 2018 годом. По словам гендиректора порта Коломна Владимира Алексее-

ва, из-за задержки начала навигации компания потеряла 150 млн. руб. 

АО «Порт Коломна» входит в десятку крупнейших судоходных предприя-

тий, работающих в России, с долей рынка около 4%. Компания занимается тран-

зитной перевозкой навалочных и негабаритных грузов, а также является произво-

дителем и поставщиком нерудных строительных материалов, добываемых на соб-

ственных пойменных месторождениях. Доставка осуществляется судами местных 

линий на причалы, находящиеся в собственности порта Коломна. 

В составе флота компании 140 судов, из них 71 – самоходные, основную 

транспортную работу выполняют барже-буксирные составы. 

В любой транспортной компании, занимающейся перевозкой грузов по 

внутренним водным путям, есть ряд причин, мешающих их развитию и снижаю-
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щих конкурентноспособность по отношению к автомобильным и железнодорож-

ным перевозчикам. Среди этих причин можно назвать следующие. 

1. Сезонность (доставка грузов осуществляется в основном с апреля по но-

ябрь). 

2. Устаревшие суда и перегрузочная техника (средний возраст судов внут-

реннего водного транспорта превысил 40 лет). 

3. Возраст более 42% технических сооружений превышает 76 лет (техни-

ческий флот администраций ВВП – более 40 лет) [5]. 

4. Лимитирующие габариты судового хода, которые ограничивают про-

возную способность флота (из-за мелководья судовладельцы отправляют свои су-

да недогруженными). 

5. Неосвещаемые навигационные знаки на многих участках ВВП (позво-

ляют движение только в светлое время суток, что увеличивает сроки доставки 

груза). Светоотражающая обстановка также вызывает трудности у судоводителей. 

6. Рост цен на ГСМ. 

7. Дефицит кадров. 

Все эти причины повлияли на переход многих грузов с реки на альтернатив-

ные виды транспорта, что отрицательно сказывается на развитии предприятий ВВТ. 

Чтобы вернуть часть грузопотоков на ВВТ, необходимо принять меры по 

устранению вышесказанных причин. В качестве мер можно назвать следующие. 

1. Доставка груза в годовом объеме с возможностью реализации его в зим-

ний период. Это уже частично реализуется в порту Коломна. Груз завозится и 

складируется на причалах с целью круглогодичного удовлетворения спроса по-

требителей. Если территория порта не позволяет хранения такого объема груза, 

можно рассмотреть вариант американских коллег, использующих баржи в каче-

стве склада. 

Таблица 1  

 Технические характеристики судов 

До модернизации После модернизации 

  

Технические данные 

Название «Речной - 69» Название «Коломенский - 805» 

Год постройки 1972 Год модернизации 2016 

Место постройки МССЗ, г. Москва Место постройки «Порт Коломна» 

Проект 908 Проект 908/68ПК 

Класс «Р» 1,2 Класс «М» 3,0 Лед 30 

Мощность 450 л.с. Мощность 800 л.с. 

2. Строительство новых судов. В последнее время практически не обнов-

лялся речной флот т.к. это экономически сложно для большинства судоходных 

предприятий вследствие большого срока окупаемости. На ВВТ строятся, в основ-
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ном, суда «река-море» плавания, т.к. благодаря круглогодичному использованию 

у них срок окупаемости гораздо меньше. Как альтернатива строительству речных 

судов возможна их полная модернизация с заменой корпуса и главных энергети-

ческих установок. Это позволит продлить эксплуатацию судов. В таблице 1 при-

ведены фото и технические характеристики судов-толкачей до и после модерни-

зации в порту Коломна [1, 6, 7]. 

3. Технические сооружения необходимо своевременно ремонтировать. 

Государству следует оказывать поддержку в полном объеме и в срок. Неудовле-

творительное состояние таких сооружений может привести к аварийной ситуации 

(обвал грунта вблизи шлюза №8 Канала имени Москвы в 2019 году; обрушение 

верхней причальной стенки шлюза №3 КиМ в 2021 г., в результате, был сужен 

судовой ход при заходе в шлюз). 

4. Мелководье – больная тема для судоходства. Чтобы пройти такой уча-

сток, суда не догружаются до нормативной величины, и такие перевозки стано-

вятся экономически не выгонными. Необходимо на проблемных участках произ-

водить дноуглубительные работы. На р. Волга, участок Городец – Нижний Новго-

род, уже в течение многих лет идет разговор о строительстве канала и низкона-

порного шлюза, чтобы обеспечить гарантированные глубины, но вопрос так и не 

начал решаться [4]. 

5. Одной из мер, способствующих повышению эффективности перевозок, 

является совершенствование системы организации работы флота. Это касается, 

прежде всего, работы грузовых составов. Если рассматривать в качестве примера 

порт Коломна, то для судов, работающих на местных перевозках, возможно рас-

смотреть вариант раскрепления тоннажа от тяги с работой по схеме, показанной 

на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2.  Вариант движения тяги с откреплением тоннажа 

 

 
Рисунок 3. Вариант движения тяги с частичным откреплением тоннажа 

 

6. Навигационная обстановка на ВВП также требует доработки. Хотелось 

бы, чтобы плавучая обстановка на судовом ходу стояла чаще. Береговая обста-

новка, особенно створные знаки, не всегда соответствует действительности. Ис-

пользующаяся светоотражающая, неосвещаемая обстановка ограничивает движе-

ние судов. Все это накладывает дополнительную нагрузку на судоводителя. Для 
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устранения этих недостатков требуется дополнительное финансирование водных 

путей со стороны государства. 

7. Цены на горюче-смазочные материалы, которые составляют основную 

долю расходов по флоту, необходимо регулировать и сдерживать. В качестве од-

ного из возможных способов снижения расходов целесообразно рассмотреть при-

менение на речных судах альтернативных видов топлива, например, газомоторно-

го. В порту Коломна, при модернизации флота меняют старые судовые дизеля на 

новые, более экономичные. 

8. Дефицит кадров можно решить путем заключения договоров с речными 

учебными заведениями, тем самым обеспечить студентов практикой, а компания – 

закрыть кадровый вопрос с рядовым составом. После практики многие студенты, 

окончив учебное заведение, вернутся в эти компании уже на постоянной основе. Ес-

ли их мотивировать дальнейшим профессиональным переобучением и карьерным 

ростом, то и с командным составом вопросов не будет. Также не маловажно – это 

уровень заработной платы, она должна быть достойной (с учетом того, что у судово-

дителей навигация не круглый год). Бригадный метод работы экипажей тоже следует 

использовать как вариант привлечения специалистов. Решение перечисленных про-

блем даст импульс развитию внутреннего водного транспорта. 
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Аннотация. Анализируется демографическая ситуация в современной Рос-

сии. Рассмотрены причины демографического кризиса, причины разрушения ин-

ститута семьи, влияния пандемии на демографическую ситуацию в России. Пред-

ставлены статистические сведения рождаемости и смертности, браков и разводов, 

результаты социологического исследования среди молодых людей по выявлению 

причин разрушения института семьи, ухудшения демографической ситуации в 

России. Предложены пути решения демографического кризиса. 

Ключевые слова: институт семьи, демографический кризис, семья, браки и 
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 Демографические проблемы важны и значимы для любого государства. 

Актуальность этой проблемы несомненна, так как демографическая ситуация в 

России достигла критического уровня и требует принятия мер, по выходу из со-

здавшего положения. За благополучным существованием каждого государства 

стоят люди, которые строят города, изобретают уникальные механизмы, растят 

детей и формируют население страны. По словам английского писателя Эрика 

Линклейтера: «если бы люди могли выбирать, где им рождаться, некоторые стра-

ны совершенно бы обезлюдели». Именно поэтому ученые и политики должны 

пристально следить за развитием демографической обстановки – от этого зависит 

будущее государства. 

В современной России происходит неуклонное убывание численности 

населения. Такое происходило и раньше, но было связано с массовым голодом, 

революцией, Гражданской войной, Великой Отечественной войной. 

Советские семейные ценности и поддержка семей помогала держать ситу-

ацию под контролем в 80-90 годы. Но произошел развал Советского союза, боль-

шой экономический кризис в 90-е, кризис 2008 года, пандемия Ковид-19, которая 

длится до сих пор. Из-за всех этих событий, рождаемость в нашей стране стано-

вится ниже, а смертность выше [2-8]. 

Цель нашего исследования – проанализировать особенности демографиче-

ского кризиса в России, причины разрушения института семьи. Задача исследова-

ния – выявить причины демографического кризиса в России и на основе исследо-

ваний предложить пути его решения. 

В конце 19 – начале 20 века в России – самый высокий уровень рождаемо-

сти из всех стран Европы, так как основным населением страны являлись кресть-

яне, в семьях которых практически всегда было большое количество детей (в 

среднем 7), которые создавали семьи в свою очередь. Рождаемость превышала 

смертность, страна разрасталась и процветала. Но ряд событий ХХ века негативно 

повлиял на эту ситуацию. 
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В первой мировой и гражданской войне (1915-1922 гг.) наша страна поте-

ряла 12 млн. человек (или 13 % численности населения). Сталинские репрессий 

(1930-1936 гг.) унесли около 5 млн. человек (5 %). В годы Великой Отечественной 

и Второй мировой войне погибло более 21 млн. человек (19%). Однако это только 

прямые потери. С учетом косвенных потерь данные значительно изменятся: они 

составят соответственно 18,6 млн., 6,5 млн. и 24,5 млн. человек. Эти данные дале-

ко не самые точные, т.к. большое количество информации либо не сохранилось, 

либо утеряно, либо вообще нигде не фиксировалось. Эти события легли в основу 

будущего демографического кризиса [2]. 

В таблице 1 приведены данные о смертности и рождаемости в РФ за по-

следние 70 лет [6]. 

Таблица 1 

Развитие демографической обстановки в Российской федерации 1950 – 2019 гг. 

Годы Всего человек На 1000 человек населения 

Родившихся Умерших Естественный 

прирост 

Родившихся Умерших Естественный 

прирост 

1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8 

1960 2782353 886050 1896263 23,2 7,4 15,8 

1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9 

1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7 

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 

2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6 

2002 1396957 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5 

2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2 

2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5 

2005 1457376 2303935 -846559 10,3 16,1 -5,9 

2006 1479637 2166703 -687066 11,3 15,1 -4,8 

2007 1610122 2080445 -470323 12,0 14,6 -3,3 

2008 1713947 2075954 -362007 12,3 14,5 -2,5 

2009 1761687 2010543 -248856 12,5 14,1 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,6 14,2 -1,7 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2019 1690307 1826125 -13818 11,5 12,4 -0,9 

 

По этим данным, можно сделать вывод – ситуация с демографическим по-

ложением в РФ последние 70 лет стабильно ухудшается и на данный момент 

остается неблагоприятной [6]. 

Увеличению смертности в России способствуют курение, наркотики, алко-

голизм, которые приводят к различным заболеваниям. 

 Вносит свои коррективы и Пандемия. Россия стала ежегодно терять по 1 

млн. человек. Пандемия – это не только рост смертности, но и сокращение рожда-

емости, из-за отложенной беременности при пандемии, а также ухудшение пока-

зателей брачности [4].  

Важная особенность современности – сокращение численности населения 

и его старение [5]. Низкая рождаемость в России, по мнению авторов [5], связана 
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с тем, что происходит разрушение российских семей в связи с девальвацией се-

мейных ценностей.  

Чтобы численность населения не уменьшалась, необходимо сохранять 

суммарный коэффициент рождаемости – не менее 2 рождений на женщину. Двое 

родителей должны воспроизвести потомство равное своему количеству. Если этот 

коэффициент больше 2 – значит, население страны увеличивается, если же мень-

ше – уменьшается, и наступает демографический кризис – смертность превышает 

рождаемость.  

По мнению авторов [7], во избежание дальнейшего развития кризиса, необхо-

димо решить главную задачу демографической политики России – семья должна 

иметь 3-4 ребенка. Государственная политика помощи государства должна быть 

направлена именно на такие семьи. Тенденции снижения ценности семьи, которые 

существуют в современном обществе, также как и низкие доходы, демотивируют 

молодежь заводить полноценные семьи и давать будущее потомство, а соответствен-

но способствуют вымиранию России [2, 7, 8]. Основное условие существования 

страны – крепкая семья. Однако в нашей стране происходит разрушение семейных и 

национальных традиций, сокращение рождаемости [6]. Об этом свидетельствуют и 

статистические сведения о заключенных браках и разводах [9]. 

По мнению автора [1], «в России низкая и сверхнизкая рождаемость. Люди 

вступают в брак все позже, и две трети российских семей имеют или хотят иметь 

только одного ребенка. Все это происходит из-за антисемейной направленности 

современной цивилизации. 70 % нынешних семей – это однодетная и много раз-

водная имитация семейности». Статистика разводов пугающая. По данным феде-

ральной службы государственной статистики в 2020 году было зарегистрировано 

всего 770857 браков и это абсолютный отрицательный рекорд, начиная с послево-

енного времени. Количество разводов за этот же год составило 564704. Даже в 90-

е количество свадеб в стране превышало миллион [8]. Таким образом, идет раз-

рушение института семьи.  

Для выявления мнений молодых людей, по интересующему нас кругу во-

просов в ноябре 2021 года был проведен репрезентативный опрос жителей России 

по методике Католического университета Милана. В ходе исследования было 

опрошено 1000 респондентов многих регионов России. Это молодые люди в воз-

расте до 30 лет, которые не состоят в браке и не имеют детей (выборка была рас-

считана по полу и возрасту). Анкета распространялась с помощью платформы 

Qualtrics, анализ данных проводился с помощью SPSS 21.0. Проведенные иссле-

дования позволили определить и оценить отношение респондентов к демографи-

ческой ситуации России, понять, что мешает улучшению демографической ситуа-

ции на данный момент. 

Выяснилось, что 43% опрошенных не заводят детей по причине бедности. 

Большие ставки по кредитам на жилье, низкие зарплаты, отсутствие достойной 

работы не позволяют достойно содержать детей. 34% опрошенных не желает за-

водить семью, так как считает это не модным и неприятным. 10% опрошенных 

считают, что государственной поддержки недостаточно для содержания будущей 

молодой семьи. 3% – боятся пандемии, остальные – ссылаются на прочие причи-

ны (например, здоровье, или личные обстоятельства). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Заключение. Проведенные исследования, позволяют сделать следующие 

выводы: улучшению демографической ситуации в России препятствует низкая 

доходность населения и сменившиеся моральные ценности. 

Чтобы выйти из демографического кризиса в России, на наш взгляд, нужно 

разработать меры государственного стимулирования рождаемости и предотвра-

щения смертности, увеличить государственную поддержку для молодых семей, 

организовать доступное жилье, льготные условия кредитования, рабочие места.  

Как только у населения появится возможность достойно содержать своих 

детей, демографическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону.  

Также необходимо грамотно воспитывать будущую молодежь, прививая с 

детства им здоровые моральные ценности, акцентируя внимание на том, что семья 

– это главное в жизни любого человека.  

Если наше государство будет грамотно работать с молодыми семьями, да-

вая им все необходимое для устойчивого развития, то демографическая ситуация 

в Российской Федерации изменится в лучшую сторону.  
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Abstract. The demographic situation in modern Russia is analyzed. The causes 

of the demographic crisis, the causes of the destruction of the institution of the family, 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ОСВОЕНИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Аннотация. В статье проанализированы проблемы преподавания медико-

биологических дисциплин студентам немедицинских направлений подготовки. 

Раскрыты особенности, используемые подходы и пути повышения эффективности 

при организации практических и теоретических занятий.  

Ключевые слова: специфика подготовки, первая помощь пострадавшим, 

проблемы, эффективность обучения.  
 

Одной из актуальных проблем сегодняшней действительности является со-

хранение жизни и здоровья людей в стремительно меняющейся профессиональ-

ной и бытовой среде, а также в ситуациях природных, техногенных и антропоген-

ных катастроф. Поэтому важнейшей задачей подготовки инженерных кадров, 

специалистов, руководителей и граждан Российской Федерации в современных 

условиях становится формирование кросс-функциональных компетенций в про-

фессиональной сфере безопасности. 

В ходе учебного процесса студентам инженерного факультета, обучаю-

щимся по направлению «Техносферная безопасность», необходимо освоение 

навыков и компетенций в таких дисциплинах и отдельных разделах дисциплин, 

как медико-биологические основы безопасности, медицина катастроф, безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, физиология человека, психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях, профессиональные заболевания, защита че-

ловека от механического травмирования. 

mailto:snnecvo@mail.ru
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Компетентностно-интегративный подход, используемый в обучении студен-

тов, предполагает, что особые требования в преподавании должны предъявляться к 

кадровому обеспечению преподавательского состава учебного процесса [1]. 

Важным критерием качества обучения является необходимый уровень квали-

фикации и уверенность преподавателя в безупречном выполнении необходимых ме-

роприятий первой помощи. Преподаватель, должен иметь представление:  

 о порядке проведения аварийно-спасательных работ в условиях ликви-

дации последствий аварий (катастроф) на предприятиях и транспорте; 

 о порядке взаимодействия служб, участвующих в ликвидации ката-

строф; 

 о нормативных актах, регулирующих порядок и условия работы со-

трудников служб, участвующих в ликвидации катастроф; 

 о международном опыте обучения первой помощи. 

Кроме того, преподаватель учебной дисциплины должен знать:  

 виды, структуру занятий по оказанию в соответствии со спецификой 

медико-биологических дисциплин; 

 виды контроля знаний и умений оказания первой помощи; 

 порядок составления учебных планов занятий по оказанию первой по-

мощи; 

 организацию работы учебного места по оказанию первой помощи; 

 психолого-педагогические особенности преподавания различным со-

циальным группам населения, в том числе знания андрагогики; 

 типичные ошибки при проведении занятий по оказанию первой помощи; 

 организацию ситуационных задач по оказанию первой помощи, поря-

док оценки решений; 

 организационно-правовые и методические основы оказания первой 

помощи: права, обязанность и ответственность граждан Российской Федерации 

при оказании первой помощи, официальные документы, определяющие оказание 

первой помощи; 

 причины, статистику и особенности дорожно-транспортного травматизма; 

 перечень состояний, требующих незамедлительного оказания первой 

помощи; 

 перечень обязательных мероприятий первой помощи; 

 первоочередные мероприятия первой помощи; 

 технику безопасности при оказании первой помощи; 

 биомеханику травмы, характер типичных повреждений в различных 

катастрофах; 

 порядок действий на месте катастрофы, порядок и очередность оказа-

ния первой помощи при наличии нескольких пострадавших и многое другое. 

Преподаватель также должен:  

 владеть навыками педагогического мастерства: педагогическим обще-

нием, наблюдением, формами организации учебных занятий, контроля знаний, 

умений и навыков; 

 в совершенстве владеть приемами оказания первой помощи, используя 

табельные и подручные средства первой помощи; 
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 оценивать степень опасности для себя и пострадавшего, принимать 

меры для обеспечения безопасного оказания помощи [2].  

Таким образом, квалификационные требования к преподавателю довольно 

высоки, и должны иметь значительную практическую направленность.  

В общем алгоритме преподавания, который определяет успешность освое-

ния студентами специфики медико-биологических дисциплин, можно выделить 

некоторые методические, организационные особенности, а также необходимость 

визуально-тренировочного обеспечения, этапность и практическую составляю-

щую подготовки. Сначала происходит формирование у обучающихся ориентиро-

вочной основы действий, позволяющей выполнять осваиваемые действия. Затем, 

происходит практическая подготовка, которая включает использование набора 

учебных задач, моделирующих самые разнообразные ситуации, возникающие в 

реальной действительности, что позволяет эти действия отработать в необходи-

мом объеме и последовательности. При этом у студентов не только закрепляются 

и совершенствуются полученные навыки, но и происходит отработка навыков 

применения их в комплексе, в необычной обстановке, в условиях дефицита вре-

мени. В основе программы – четкий и понятный алгоритм поведения на месте 

происшествия, позволяющий быстро оценить угрозы, опасности и состояние по-

терпевшего, поскольку человек, знающий алгоритм, не тратит время на пустые 

размышления и не впадает в панику, в его сознание заложены простые действия:  

1. Осмотреть место происшествия и убедиться, что угрожает спасающему 

и, затем, что угрожает пострадавшему; 

2. Осмотреть пострадавшего и постараться понять, есть ли угроза его жиз-

ни, и если десть, то от чего он может умереть прямо сейчас; 

3. Вызвать специалистов; 

4. Оставаться с пострадавшим до приезда специалистов, стараясь сохра-

нить или улучшить его состояние доступными методами [2].  

Организация учебного процесса в рамках данной дисциплины проводится 

в форме лекционных, практических занятий, а также самостоятельной внеауди-

торной работы обучающихся. Однако, проблематичным является разбор теорети-

ческого материала в рамках изучаемых тем, а также освоение основного понятий-

ного и терминологического аппарата. Для обучающихся немедицинских специ-

альностей медицинская терминология, без использования которой невозможно 

методически верно донести необходимый материал, представляет определенную 

сложность. Поэтому, преподавателю требуется доступно объяснять значения рас-

пространенных медицинских терминов, таких как: топография органов, виталь-

ные функции, объем циркулирующей крови, биологические жидкости, асфиксия, 

обструкция, кома, шок, кровопотеря, пневмоторакс, подкожная эмфизема, крепи-

тация, паралич, гипотермия, гипертермия, стенокардия, перитонит, иммобилиза-

ция, десмургия, реанимация, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж 

сердца, базовая сердечно-легочная реанимация, ингаляция, транспортное положе-

ние и некоторое другие.  

Для повышения эффективности усвоения теоретического материала ис-

пользуются технические средства визуализации: по каждой теме дисциплины раз-

работаны компьютерные презентации, и демонстрируются учебные видеоматери-

алы, раскрывающие значение помощи, иллюстрирующие патогенез возникнове-
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ния патологических состояний организма человека в различных чрезвычайных 

ситуациях, также общие принципы и приемы оказания помощи в каждой из изу-

чаемых тем. 

В процессе преподавания активно используются деятельностные педагоги-

ческие технологии, такие как: коммуникативные технологии, моделирование, 

имитационные и игровые технологии, поскольку без отработки практических 

навыков, алгоритмов действий в непривычных, экстренных жизненных и профес-

сиональных ситуациях невозможно организовать правильную и эффективную по-

мощь. Значительный акцент сделан на практических занятиях, где проводится по-

яснение и демонстрация приемов первой помощи преподавателем, которые потом 

выполняются каждым студентом группы под контролем преподавателя, и затем, 

для их закрепления, выполняются самостоятельно.  

Особую сложность составляет формирование в учебных аудиториях прак-

тических компетенций. Для этого используются разные педагогические техноло-

гии и методики, в том числе решение ситуационных задач. Для этого разработан 

комплект ситуационных заданий, который охватывает изучение, медико-

биологическое обоснование и отработку определенных алгоритмов оценки ситуа-

ции и организации профилактики или помощи. Задачи включают описание ситуа-

ции и состояния пострадавших, основные обстоятельства, видимые очевидцу, и 

требующие немедленного реагирования. А также вопросы, которые позволяют 

выявить состояние пострадавшего, угрозы и определить необходимый объем по-

следовательных действий.  

Также применяются элементы игрового моделирования. Так, например, 

при изучении темы «Базовая сердечно-легочная реанимация» преподаватель мо-

делирует ситуации, при которых необходимо оказывать данный вид помощи в 

форме ситуационных заданий. В условиях ситуации максимально похожей на ре-

альную, обучающийся находится в положении оказывающего помощь очевидца 

катастрофы, от действий которого зависит жизнь пострадавшего. В данном случае 

на занятии удается воспроизвести, в том числе, и психологический стресс, кото-

рый необходимо преодолеть человеку, оказавшемуся в ситуации катастрофы, та-

ким образом, формируются умения действовать в необходимой ситуации пра-

вильно, а также быстро и четко, не поддаваясь панике. На формирование навыков 

самопомощи и действий в экстремальной психологической ситуации направлена 

дисциплина Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. 

В форме игрового моделирования организовано занятие на тему «Порядок 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Извлечение пострадавшего из автомобиля», где применяются, в том числе, эле-

менты коммуникативных и имитационных технологий. На занятии отрабатыва-

ются виды чрезвычайных ситуаций на транспорте, виды помощи, правило «золо-

того часа», порядок действий водителя на месте дорожно-транспортного проис-

шествия вместе с пострадавшим, правила, приемы и порядок извлечения постра-

давшего из автомобиля, показания для незамедлительного извлечения из транс-

портного средства.  

С помощью подручных средств, находящихся в аудитории, имитируется 

ситуация, когда дорожно-транспортное происшествие уже произошло и необхо-

димо извлечь пострадавшего из легкового автомобиля. На мнимом «пострадав-
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шем» из числа обучающихся преподаватель демонстрирует правильный порядок 

действий, а также прием «спасательный захват» для быстрого извлечения постра-

давшего из автомобиля и транспортировки. Затем данные приемы отрабатывают-

ся обучающимися в малых группах, или попарно. В качестве «пострадавшего» и 

«спасателя» выступают сами обучающиеся, меняясь ролями по мере отработки 

приемов.  

Текущая проверка организована в форме входного контроля усвоения тео-

ретического материала по каждой теме в начале каждого практического занятия, и 

в форме текущего контроля овладения практическими навыками в рамках изучае-

мой на данном занятии темы.  

Особенности восприятия обучающимися новых знаний и владений демон-

стрируют изменение отношения к данной дисциплине по мере изучения ее содер-

жания. Так, в начале семестра более половины студентов не считали знания по ока-

занию первой помощи необходимыми для изучения. На вопрос преподавателя «Как 

вы думаете, нужно ли человеку в сегодняшнем мире иметь представление о меха-

низмах возникновения катастроф и уметь оказывать первую помощь?», значитель-

ная часть аудитории отвечала, что эти знания и умения не являются для них важ-

ными и вряд ли пригодится в жизни. Однако по мере изучения, разбора различных 

учебных ситуаций и жизненных случаев, мотивация студентов к изучению дисци-

плины, приемам и навыкам по сохранению жизни и здоровья, пропаганде здорово-

го образа жизни меняется. В конце курса на тот же вопрос подавляющее большин-

ство обучающихся отвечало положительно, выражая удовлетворенность от того, 

что такими навыками в той или иной степени они теперь обладают. 

Особую заинтересованность студенты проявили к изучению таких тем, как 

«Правила и порядок осмотра пострадавшего», где отрабатывались приемы опре-

деления пульса на лучевой и сонной артериях, определение точек пульсации ви-

сочной, подчелюстной, подключичной, подмышечной, плечевой и бедренной ар-

териях, нормальные физиологические параметры пульса, артериального давления, 

частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, отработка приемов оценки 

нарушения сознания, дыхания, кровообращения; а также правила и порядок взаи-

модействия с экстренными службами, и сотрудниками скорой медицинской по-

мощи, где обучающиеся приводили собственные примеры и решали ситуацион-

ные задачи, основанные на реальных жизненных и профессиональных случаях.  

Одним из основных итогов обучения можно считать, тот факт, что в ре-

зультате разбора реальных ситуаций, приобретения умений правильно и спокойно 

действовать в экстренных ситуациях, развивается сопричастность. То есть, чело-

век, оказываясь в ситуации, когда его помощь необходима другому человеку, не 

пройдет мимо, а постарается помощь, примет участие в спасении. Учет требова-

ний современной ситуации способствует формированию необходимых компетен-

ций бакалавров, обучающихся по направлению Техносферная безопасность. 

Проблемы, которые возникают в процессе обучения медико-

биологическим темам, разделам и дисциплинам имеют как социопедагогический, 

так и организационный характер, среди которых можно выделить основные: 

1. Отсутствие понимания функционирования организма в целом и его от-

дельных органов и систем, как обоснования изменений в условиях чрезвычайных 
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ситуаций. Это требует особых усилий по освоению патогенеза и понимания по-

следовательности возникающих патологических изменений организма человека.  

2. Специфика восприятия обучающимися теоретического материала и спе-

циальной терминологии. 

3. Сложности формирования практических умений у обучающихся неме-

дицинских направлений подготовки. 

4. Для проведения практических занятий существует потребность в специ-

альной, дорогостоящей аппаратуре и тренажерах.  

Таким образом, несомненная профессиональная и социальная значимость, 

а также проблемы и особенности мотивации, восприятия и практической подго-

товки обучающихся, определяют более эффективные подходы к организации пре-

подавания медико-биологических дисциплин в рамках подготовки бакалавров 

направления Техносферная безопасность. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения мотивации обучаю-

щихся к изучению физики. Мотивация является одним из основных движущих 

стимулов к изучению школьных предметов. Домашний эксперимент способствует 

усвоению учебного материала курса физики. Также было проведено исследование 

по использованию домашнего эксперимента действующими учителями физики и 

естественных наук в своей работе. 

Ключевые слова: домашний эксперимент, физика, механика, мотивация, 
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С каждым днем учителям становиться сложнее завоевать интерес обучаю-

щихся к изучению предметов, в частности физики. Главная задача мотивации при 

обучении физике – это раскрытие внутренней мотивации ученика. Внутренняя 

мотивация является сильным побудителем активности личности, и любая дея-

тельность становиться увлекательной и продуктивной. 

Многие ученые интересовались вопросом: как повысить уровень мотива-

ции у обучающихся [1-3, 5]. Сравнивая их труды, приходим к выводу, что отсут-

ствие мотивации заключается в том, что обучающиеся, не знают как, когда и где 

им применить полученные знания и умения на практике в жизни и вообще приго-

дится ли это им в дальнейшем [6]. Одним из способов повышения мотивации к 

получению знаний, является усовершенствование уже имеющихся методов и 

форм, а также разработка новых приемов обучения [8]. 

От желания и мотивации в значительной мере зависят учебная активность 

и успеваемость обучающихся. Физика – это не только техническое или сугубо 

инженерное направление, но и важнейшая основа повседневной деятельности. 

Благодаря базовым знаниям физики человеку будет легче жить в окружающем 

мире. Для того чтобы достичь максимального результата при обучении в школе, 

необходимо обратить внимание на два фактора. Первое – это практико-

ориентированная направленность изучаемого вопроса. Полученные знания обу-

чающиеся смогут применить в повседневной жизни и сами смогут объяснить 

многие явления. Второй фактор – это внутреннее восприятие обучающихся, воз-

действующее на их самооценку и эмоциональный фон [7]. 

Как же все-таки заинтересовать и вовлечь обучающихся в процесс изуче-

ния физики? Основной мотивацией для большинства обучающихся является 

оценка. Есть школьники, которым сложно воспринимать научную информацию, 

решать задачи, однако они хотят принимать участие в изучении предмета и полу-

чать оценки. Таким обучающимся гораздо интереснее выполнять лабораторные 

работы, проводить опыты и делать что-то своими руками. Для таких обучающих-

ся предусматривается создание школьных экспериментов.  

Школьный физический эксперимент делится на: демонстрационный экспе-

римент и самостоятельный эксперимент обучающегося (лабораторные работы, 
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физические практикумы, домашний физический эксперимент, экспериментальные 

задачи). Мы разберем домашний физический эксперимент более подробно.  

Под домашней экспериментальной деятельностью обучающихся подразу-

меваются опыты, наблюдения и лабораторные работы, выполняемые школьника-

ми дома, без посторонней помощи, используя собственные приборы, изготовлен-

ные из подручных средств [4]. 

Преимущества домашнего эксперимента. Во-первых, обучающимся инте-

ресно наблюдать за самими физическими явлениями, и они с радостью сделают 

его сами в качестве домашнего задания. Во-вторых, в домашней атмосфере 

школьники чувствуют себя спокойнее и увереннее чем в стенах школы. Так же у 

них нет строгих временных рамок, как на уроке. При выполнении эксперимента 

дома, обучающиеся занимаются полностью самостоятельной учебной деятельно-

стью, что развивает их творчески. В-третьих, проделанный эксперимент можно 

использовать в качестве продукта проектной деятельности, расширяя и дополняя 

его теоретическим материалом. В-четвертых, данный вид работы можно совме-

стить с парной деятельностью, что еще больше мотивирует обучающихся присту-

пить к выполнению домашнего эксперимента. Все эти факторы положительно 

влияют на производительность и умственную деятельность обучающихся. 

Домашний эксперимент может быть нацелен на: изготовление модели при-

бора, на наглядное доказательство какого-либо закона/явления, на применение 

законов и вычисление значений. 

  

 
Рисунок 1. Задачи домашнего эксперимента 

 

Разберем несколько примеров домашних лабораторных работ.  

1. Ракеты и реактивное движение. 

Опыт нацелен на конструирование модели. 

Приборы и материалы: на усмотрение обучающихся (можно использовать 

воздушные шарики и картон). 

Ход работы: продумать, какие материалы можно использовать для созда-

ния модели. Собрать образец реактивного движения с помощью шариков. Прове-

сти наблюдения и сделать выводы.  

2. Определение веса грузиков в лифте. 

Опыт нацелен на применение формул и вычисление полученных значений. 

Приборы и материалы: динамометр, набор грузиков 
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Ход работы: измерить вес грузика в неподвижном лифте. Измерить вес 

грузика, когда лифт движется вверх. Измерить вес грузика, когда лифт движется 

вниз. Сделать схематический рисунок (рис.2). Занести данные в табличку. 

 
Рисунок 2. Вес грузиков в лифте 

 

Вывод: если тело вместе с опорой или подвесом движется с ускорением 

вниз (со направленно с ускорением свободного падения), то его вес меньше силы 

тяжести, то есть меньше веса покоящегося тела; если тело вместе с опорой или 

подвесом движется с ускорением, направленным противоположно ускорению 

свободного падения, то его вес больше силы тяжести, т.е. больше веса покоящего-

ся тела. 

3. Статика в динамики – устойчивое равновесие шарика в воздушном по-

токе (струя воды). 

Опыт нацелен на объяснение наблюдения.  

Приборы и материалы: фен, шар для настольного тенниса. 

Ход работы: включит фен, поток воздуха направлен вертикально вверх; в  

струю поместить шарик; объяснить наблюдение.  

(При наличии кусочка шланга можно провести тот же опыт со струей во-

ды). 

Вывод: перед шариком воздух замедляется, по закону Бернулли образуется 

область повышенного давления, из-за которого возникает сила лобового сопро-

тивления. А сбоку от шарика скорость воздуха увеличивается, давление по закону 

Бернулли понижается. Пока шарик находится в центре потока воздуха, боковые 

силы давления уравновешивают друг друга. Но скорость потока больше, чем на 

краю. Шарик может держаться не только в вертикальном положении струи, но и 

наклонной. В этом положении из-за разности давлений на него начинает действо-

вать поперечная аэродинамическая сила.  

Исследовательская часть. 

Нами был произведен опрос действующих учителей физики и естествен-

ных наук. 

1. «Каким преподавателем вы являетесь в школе?» 

Из 100% опрошенных учителей, 57% являлись учителями физики.  

2. «Часто ли вы даёте задание «Домашний эксперимент» ученикам?» 

30.8% задают эксперимент раз в месяц, такое же количество использует его 

несколько раз в год; 15.4% ответили, что используют домашний эксперимент 1-3 

раза в неделю; 23.1% опрошенных не используют данный вид задания в своей 

преподавательской деятельности. 

3. Для каких классов чаще всего используете «Домашний эксперимент»?  
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Большинство опрошенных (38,5%) используют эксперимент в базовых 

классах; в профильных – 23,1%; и в базовом, и в профильном классах одинаково – 

15,4%; не задают вообще – 23,1%. 

4. «Качественно ли ученики выполняют задание?» 

Самый частый ответ был, что ученики выполняют задание от 50 до 70%-

61,5% опрошенных. От 80 до 100% выполняется лишь 7,7% учеников, такое же 

процентное соотношение учеников выполняет задание на 40% и меньше. 

5. «По каким разделам чаще всего задаёте «Домашний эксперимент»?» 

Также было выявлено, что самый часто задаваемый раздел для домашнего 

эксперимента «механика» его выбрали 46,2% опрошенных. Естественно-научные 

темы выбрали 38.5% преподавателей. Ни один опрошенный не выбрал ядерный 

раздел. Подробные результаты можно посмотреть на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Результаты опроса 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент большая 

часть учителей используют «Домашний эксперимент» в своей педагогической дея-

тельности. Преподаватели естественных наук так же применяют «Домашние экспе-

рименты» в работе. Обучающиеся выполняют данные задания качественно и подхо-

дят к этому вопросу с интересом. В дальнейшем, обучающиеся смогут применить 

свой домашний эксперимент в качестве основы для проектной деятельности.  
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Abstract. The article is devoted to the issue of increasing the motivation of stu-
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subjects. A home experiment contributes to the assimilation of the teaching material of 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы преподавания ино-

странного языка в современном техническом вузе. Автор считает необходимым 

использование современных технологий и средств обучения на занятиях англий-

ского языка. Затрагиваются проблемы повышения мотивации и междисциплинар-

ного подхода к формированию профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: английский язык, технические специальности, компетен-

ции, современные технологии, мотивация, индивидуальный подход. 
 

Владение иностранным языком, в частности английским, давно стало обя-

зательным пунктом в резюме при приеме на работу. И если раньше руководство 

некоторых компаний относилось лояльно к тем специалистам, кто не смог овла-

деть языком в течение прохождения учебы в вузе, то теперь, в лучшем случае та-
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кого сотрудника обязывают изучать английский язык в нерабочее время, а в худ-

шем, просто не возьмут на работу. Интерес к изучению иностранных языков рас-

тет ежегодно и приносит немалый доход образовательным учреждениям. Тем не 

менее, многие студенты технических вузов до сих пор считают знание иностран-

ного языка дополнительной, а не обязательной опцией для их будущей професси-

ональной деятельности.  

В данной статье мы бы хотели рассмотреть типичные проблемы, с которы-

ми сталкиваются преподаватели иностранного языка и студенты технических 

специальностей в современном техническом университете. Одной из главных 

проблем является слабая школьная подготовка и полное отсутствие мотивации к 

изучению иностранного языка. Зачастую, многие будущие студенты, поступая в 

технические вузы, считают, что тратить время на гуманитарные дисциплины пе-

ред сдачей основных экзаменов не стоит. При этом небольшая часть студентов, 

которые связывают свою будущую профессиональную деятельность с работой за 

рубежом или в международных компаниях, имеют уровень знаний английского 

языка выше базового. При этом преподаватель иностранного языка уже в начале 

обучения сталкивается сразу со следующими проблемами:  

1. Разный базовый уровень владения иностранным языком; 

2. Слабый уровень мотивации у более слабых студентов, и как следствие, 

низкая успеваемость;  

3. Несоответствие содержания учебных пособий реальному уровню знаний 

студентов и требуемым знаниям [1, 2, 3].  

Решение данных проблем требует комплексного подхода, направленного, 

прежде всего, на повышение интереса к изучению языка с помощью различных 

современных образовательных технологий, а также повышению интереса к полу-

чаемой специальности с помощью иностранного языка [4, 5].  

Как ни странно, вынужденный дистанционный режим обучения, который 

сначала рассматривался как образовательная катастрофа, выявил огромный по-

тенциал дистанционных средств обучения и контроля, как в школьной, так и в ву-

зовской среде. Каждый уважающий себя вуз смог в кратчайшие сроки разработать 

систему дистанционного обучения, которая прошла успешную апробацию, и, ско-

рее всего, будет совершенствоваться, и развиваться и дальше. Что касается дис-

циплины иностранный язык, то с уверенностью можно сказать, что как образова-

тельная платформа, дистанционный курс является идеальным решением пробле-

мы нехватки аудиторных часов. Студенты, а мы делаем акцент на слабых студен-

тов, могут в любое время освежить теоретический и практический материал, ис-

пользуя дистанционный ресурс. Более того, задания в таком курсе можно давать 

индивидуально, опираясь на реальные знания определенной группы студентов, 

при этом студенты с разным начальным уровнем подготовки не будут чувствовать 

себя неловко или ущемлено. Такого количества аудиофайлов и видеоинформации, 

ссылок на интернет ресурсы (которые можно обновлять ежедневно) не может 

предоставить в распоряжение студентов ни один учебник, а дистанционный курс 

обладает такими возможностями. Конечно, контролировать процесс дистанцион-

ного обучения крайне сложно, но используя систему тестовых онлайн заданий, 

студент сам сможет определить реальный уровень своих знаний и определить 
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свои слабые и сильные стороны для дальнейшего развития. Такой режим обуче-

ния идеален для студентов заочной и вечерней форм обучения [2, 3]. 

Что касается классических обучающих пособий, то идеального пособия 

для отдельно взятого человека и тем более для группы разноуровневых студентов 

просто не существует, однако, возможно составить разноуровневый практикум по 

изучаемым темам, который значительно облегчит работу преподавателя и повы-

сит обучаемость студентов и заинтересованность в полученных знаниях [4, 5].  

Мы неоднократно говорили о средствах и методах повышения мотивации 

на уроках иностранного языка, и считаем, что удачно подобранное учебное посо-

бие может быть одним из таких средств. При работе с таким пособием должны 

быть задействованы все виды внутренней мотивации: 

1. Коммуникативной; 

2. Операционно-инструментальной; 

3. Познавательной. 

 Только при таких условиях может формироваться познавательная актив-

ность и познавательный интерес к предмету, а, следовательно, пособие должно 

быть информативным, познавательным, содержать наглядный материал, аудио 

или видео ряд [5,  9]. Модульный подход к созданию современного пособия по 

иностранному языку давно получил признание в профессиональной среде и ак-

тивно используется преподавателями технических вузов. 

Языковая подготовка будущих специалистов в техническом вузе заключа-

ется в формировании коммуникативных навыков, которые в будущем помогли бы 

осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных 

профессиональных ситуациях. На этапе обучения одной из главных целей нам 

представляется формирование способности будущего специалиста к саморазви-

тию, в том числе и лингвистическому саморазвитию. Хорошее знание родного и 

иностранного языков может гарантировать будущему специалисту достойное по-

ложение в профессиональном социуме. Иноязычное общение может происходить 

как в официальной, так и в неофициальной обстановке, начиная от бронирования 

билетов на самолет до выступления на научной конференции, от составления до-

говоров, проектов, деловых писем до согласования меню. Именно поэтому обуче-

ние иностранному языку в техническом вузе не может ограничиваться лишь зна-

нием технических терминов [5, 6]. 

Целью обучения иностранным языкам в технических вузах является до-

стижение уровня, достаточного для практического использования иностранного 

языка в будущей профессиональной деятельности. Практическое овладение ино-

странным языком составляет лишь одну сторону профессионально-

ориентированного обучения предмету.  

Мы согласны с коллегами, которые считают, что иностранный язык может 

стать не только объектом усвоения, но и средством развития профессиональных 

умений. А для этого просто необходима интеграция дисциплины иностранный 

язык с профилирующими дисциплинами. К сожалению, не всегда это удается вы-

полнить на практике. Однако в последнее время и сами студенты стали интересо-

ваться практическим применением своих знаний. Иногда темы, изучаемые на 

профессиональных дисциплинах, перекликаются с темами, которые представлены 

для изучения на английском языке. Как правило, в этом случае, студенты показы-

вают более высокий результат по обеим дисциплинам. 
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Теперь при составлении пособий или практикумов по иностранному языку 

одно из обязательных заданий для студентов звучит так: используя Интернет ре-

сурсы или получив консультацию ведущего специалиста (преподавателя), напи-

шите эссе или представьте проект по изучаемой теме. Естественно, что многие 

студенты начинают выполнение такого задания с поиска информации в Интерне-

те, но если тема достаточно узкая, то без поддержки и консультации профильного 

преподавателя не обойтись. Такой вид работы можно проводить индивидуально 

или в качестве группового задания. Оценивать такое задание крайне сложно, по-

этому, мы предлагаем его применять в качестве зачетного по пройденной теме 

или даже за семестр. При этом у более слабых студентов появляется возможность 

реализовать свой небольшой запас языковых знаний в командной работе [6, 8]. На 

нашей практике были случаи, когда работа над рядовым проектом по иностран-

ному языку перерастала в дипломную работу. То есть преподаватель иностранно-

го языка выполнил свою задачу и научил будущих специалистов на основе меж-

предметных связей использовать иностранный язык как средство систематическо-

го пополнения профессиональных знаний, а также как средство формирования 

профессиональных умений и навыков [7, 9].  

Мы считаем, что профессионально-ориентированное обучение иностран-

ному языку в технических вузах требует пересмотра, как содержания дисципли-

ны, так и подхода к целям обучения. Это требует огромного профессионализма от 

преподавателей, как кафедры иностранных языков, так и профилирующих ка-

федр, а также заинтересованности и трудолюбия от студентов. Однако, как прак-

тикующий преподаватель, могу отметить, что при современной научной, методи-

ческой и учебной нагрузке, преподавателю крайне тяжело следить за последними 

достижениями науки и техники, и своевременно доносить эту информацию до 

студентов, постоянно обновляя содержание учебного материала. А без постоянно-

го обновления материала очень трудно держать студентов в состоянии постоян-

ной заинтересованности.  

В заключении хотелось бы отметить, что международные связи всегда спо-

собствовали развитию во всех сферах человеческой жизни. А знание иностранных 

языков всегда было показателем образованности человека. Все вышеперечисленное 

дает надежду, что, несмотря на нехватку времени, современные студенты, в том чис-

ле и технических специальностей, будут активнее заниматься иностранным языком, 

а их преподаватели будут готовы им помочь и поощрить эти стремления. 
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Аннотация. С конца XX века идёт процесс гуманизации и гуманитариза-

ции образования. Решение многих сегодняшних проблем связано с человеком, его 

жизненной позицией, его мировоззрением, его отношением к окружающему миру. 

Большую роль здесь играет образование. 
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ционные компьютерные технологии. 

Современное общественное сознание переживает разрушение традицион-

ных ценностей и усваивает новые формы и связи. Эти изменения затрагивают 

сферу науки и образования. 

С эпохи Нового времени наука играет огромнейшую роль в жизни челове-

ка. Система образования, построенная на научной основе, подвергается постоян-
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ному преобразованию. С конца XX века идёт процесс гуманизации и гуманитари-

зации образования. Решение многих сегодняшних проблем связано с человеком, 

его жизненной позицией, его мировоззрением, его отношением к окружающему 

миру. Следовательно, на первый уровень должны выйти научные проблемы, свя-

занные с человеком и его деятельностью. 

В подготовке специалистов особое внимание должно уделяться и циклу 

гуманитарных дисциплин. Это особенно важно для студентов технических ВУ-

Зов. Нередко они полагают, что им совсем необязательно иметь представление о 

правилах орфографии, истории, философии и прочих премудростях, которые в их 

работе не будут востребованы. К подобным знаниям студенты относятся как к 

лишней нагрузке.  

Возникает парадокс: чем больше мы говорим о гуманизации и гуманитари-

зации образования, вводим новых предметов, тем негативнее воспринимается 

учебной аудиторией сама идея подобных реформ. 

В чём причины этой проблемы? Как нам думается, одной из причин по-

добного отношения студентов технических специальностей к гуманитарным 

наукам является система преподавания. Мы, преподаватели-гуманитарии, не все-

гда думаем над тем, как связать свой предмет с практической стороной жизни, с 

будущей специальностью студента. Что можно предпринять в данной ситуации? 

Задуматься о межпредметных связях, взглянуть на свою научную дисциплину с 

точки зрения технической специальности.  

Сегодня в процесс образования внедряются новые технологии, в том числе 

и информационные. Применение ИКТ (информационных компьютерных техноло-

гий) должно сформировать новые умения и навыки у студентов, повысить каче-

ство подготовки современных специалистов в области образования за счёт подго-

товки грамотных пользователей компьютерными технологиями, способствовать 

формированию у будущих выпускников современного научного мировоззрения.  

ИКТ дают возможность чувственного восприятия изучаемых объектов и 

явлений, помогают обеспечить информацию для изучения (ознакомления), удо-

влетворяют познавательные интересы, повышают уровень наглядности в обуче-

нии, позволяют увеличить объём самостоятельной работы. Информационный ма-

териал может при необходимости видоизменяться, дополняться, совершенство-

ваться. Тем не менее, ИКТ лишь средство, которое используется на уроке, в кон-

тексте раскрытия учебного материала. Анализ литературы показывает, что про-

блема изучается достаточно давно [2]. 

Нельзя рассматривать ИКТ как замену преподавателя. Их использование 

на занятиях требует новых методических подходов к преподаванию. Не всегда 

студент готов к активному усвоению материала. Часто ему не хватает общей под-

готовки, не сформирован интерес к обучению, получению новых знаний, посто-

янно увеличивается доля самостоятельной работы в процессе обучения. Очень 

важно помочь студентам эффективно организовать познавательный процесс, сде-

лать обучение современным, привлекательным, найти такие формы работы, при 

которых и удаётся сохранить полноту содержания предмета, и выполнить основ-

ные требования по подготовке специалистов. 

На занятиях организуются новые виды учебной деятельности: интерактив-

ный диалог, возможность выбора содержания учебного материала, режима рабо-
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ты, автоматизированный самоконтроль результатов учебной деятельности. Ис-

пользование мультимедийной техники позволяет решать задачи визуализации 

учебной информации. 

Данная технология может быть использована для всех категорий обучаю-

щихся. Студенты могут создавать презентации по отдельным темам, для чего им 

необходимо подобрать теоретический и иллюстративный материал и оформить 

его в компьютерном варианте. С технической стороной они справляются лучше, а 

вот с теоретической могут возникнуть сложности. Ребята на практике убеждаются 

в необходимости иметь знания по предмету, уметь их находить и систематизиро-

вать. В этом случае, студент усваивает материал предмета, применяя информаци-

онные технологии, а преподаватель реализует принцип межпредметных связей. 

Занятие с использованием ИКТ заставляет искать оптимальный вариант 

учебной деятельности. Исходя из особых требований к работе с компьютером, 

требуется продумывать последовательность и продолжительность лекции или 

практического занятия.  

Изменяется подход к организации самостоятельной работы. Она становит-

ся предметной, конкретной. Например, при подготовке рефератов студенты учат-

ся оформлять свою работу. Кроме этого они учатся использовать разные способы 

получения информации: обращаются в библиотеку, в медиатеку, ищут материалы 

в Интернете. Упрощается «работа над ошибками». Студенты могут не просто 

написать реферат, но и «представить» своё выступление-защиту в компьютерном 

варианте.  

У студента формируются специальные умения и навыки. Применение ИКТ 

способствует появлению таких ключевых компетенций, как коммуникативная, 

информационная, когнитивная, специальная. 

Всё вышеперечисленное является больше теорией, «как должно быть». В 

техническом вузе не должно было возникать проблем с использованием новых 

технологий.  

Сегодня уже можно говорить о результатах применения компьютерной 

технологии на занятиях. Дистанционный формат обучения позволил увидеть мно-

гие аспекты применения информационных технологий на практике.  

Для преподавателей важным является тот факт, что для подготовки подоб-

ного занятия, необходимо по-новому взглянуть на свой предмет и на свою роль 

как преподавателя. Таким образом, эта деятельность стимулирует самого препо-

давателя к поискам новых решений, новых знаний, овладению новыми компетен-

циями. Происходит интеграция дисциплин, поэтому нужно от предметных целей 

обучения переходить к общим целям обучения. Кроме того, не все преподаватели 

оказались готовы к длительному дистанционному взаимодействию со студентами. 

Подобная форма работы выявила нашу не всегда достаточную техническую осве-

домлённость в некоторых моментах. Большинство достаточно быстро вошли в 

процесс и обнаружили его преимущества. Такой формат позволил более широко 

использовать наглядные средства обучения, учебные фильмы, презентации, при-

менять автоматизированную систему проверки на разных платформах. Вместе с 

тем, отсутствие живого общения мешало и мешает в восприятии нового материа-

ла не только по гуманитарным дисциплинам, но и по техническим. Использова-

ние новых технологий увеличило время подготовки к лекциям. Одно дело создать 
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иллюстративный ряд по теме, совершенно другое – «создать» практическое заня-

тие. Возникают иные проблемы. Изменяется принципы «подачи» материала. Необ-

ходимо разрабатывать другие подходы. Преподаватель нуждается в дополнительных 

теоретических и практических знаниях. ИКТ требует не столько освоения техниче-

ских подходов, сколько технологических. Хочется отметить, что не всегда готовые 

программные продукты удовлетворяют всем требованиям по содержанию материала, 

продолжительности. Поэтому необходимо постоянно пополнять «банк данных» по 

предмету. Это создаёт прекрасные возможности для организации самого широкого 

сотрудничества между преподавателями и студентами.  

В процессе подготовки и проведения занятий с применением дистанцион-

ных технологий должна была наблюдаться простота взаимодействия студентов с 

учебным материалом, оперативность привлечения необходимой информации, ви-

зуализация результатов учебной деятельности. Должно было повышаться внима-

ние студентов, возникать интерес сначала к способу изучения, а затем и к самому 

обучению. Студенты должны были задействовать свои «технические» способно-

сти и обнаружить, что они могут пригодиться и в другой, «гуманитарной» сфере. 

Несмотря на техническую направленность своих специальностей, студенты не 

демонстрируют хорошие навыки работы с информацией и новыми технологиями. 

Простейшее оформление текста превращается в проблему. «Технизация» процес-

са обучения не привела к впечатляющим успехам. Привычка студентов воспри-

нимать «всемирную паутину», прежде всего, как способ развлечения, мешает в 

образовательном пространстве. 

На наш взгляд, одной из причин подобных проблем стала современная 

культура чтения. Три четверти студентов положительно оценивают чтение, пред-

почитая электронные книги, благодаря их большей доступности (материальный 

фактор здесь очень значим). Можно сказать, что возникает иммерсивная образо-

вательная среда, т.е. идёт постоянное взаимодействие с виртуальным сообще-

ством посредством PC. Мы сами подталкиваем студентов к персональному ком-

пьютеру, ноутбуку, т.к. зачастую, это единственная реалистичная возможность 

получить информацию, наладить сообщение. В результате мы наблюдаем повы-

шение мотивации студентов, но снижение эффективности образовательного про-

цесса. В среднем студенты-«железнодорожники» прочитывают по 5 книг в год, 

предпочитая художественную литературу (40% назвали иностранных авторов из 

недавно прочитанных). 20% совсем не читают. Чтение и интеллектуальные заня-

тия не является приоритетными занятием в свободное время [1]. Чтение всегда 

«подтягивало» не только гуманитарные предметы, но технические и естествен-

ные. Нейронные связи, возникающие при осмыслении добротной литературы, со-

храняются, в отличие от информации, которая со временем утрачивается. Не-

большое количество прочитанных книг, их не всегда высокое качество самым пе-

чальным образом отражаются на мыслительных способностях, на успешности 

освоения курса наук.  

Хотим отметить, что глобальных изменений в студенческой среде не про-

изошло. Студенты показывают те взгляды и убеждения, которые транслируются в 

обществе [1]. Студенты не сами по себе вырабатывают подобные суждения. Мо-

лодёжь – это своеобразное зеркало, в котором не всегда приятно видеть собствен-

ное отражение, которое сильно трансформировалось за годы жизни взрослого по-



251 
 

коления. У молодых людей есть запрос на справедливое жизненное устройство, 

на семейные ценности, на достижение жизненного успеха. Они в этом смысле не 

отличаются от прежних поколений. То, что знания и образование не входят в пя-

тёрку важных ценностей, говорит о том, что идеи Просвещения сменяются идея-

ми технократического подхода к организации нашей жизни. 

Каким образом можно содействовать гуманизации и гуманитаризации об-

разования?  

На протяжении нескольких лет мы на занятиях по истории и философии 

выполняем небольшие исследования, связанные с историей семьи. Сейчас напи-

сали работы по изучению истории семьи в рамках исторических событий, проис-

ходивших в любой период российской истории. Знакомство с историей семьи 

продолжается на занятия по философии, когда изучаем проблемы социальной фи-

лософии и антропологии. Здесь исследуется внутрипоколенная и межпоколенная 

социальная мобильность. Также студенты пытаются осмысливать собственную 

биографию, значимые её факты и события, влияние на их личную историю соци-

ума и семьи. Для выполнения всех работ необходимо собирать материалы по ис-

тории семьи, беседовать с родственниками, размышлять над судьбами предков и 

осмысливать влияние глобальных исторических событий на семью. 

В тот момент, когда мы приступаем к нашим исследованиям, сразу возни-

кают проблемы с информацией о семье. Многие студенты не знают историю сво-

ей семьи, имена прадедов. Простейшие, казалось бы, вопросы о том, где роди-

лись, учились и кем работали бабушки и дедушки вызывают затруднения. В 

большинстве семей не принято сохранять память о семейных событиях, обсуж-

дать семейную хронику. Конечно, есть положительные примеры, когда студенты 

могут собрать требуемую информацию и с интересом исследуют семейное про-

шлое. С одной стороны, информационные технологии должны способствовать 

сохранению информации. Улучшается доступность получения какой-либо ин-

формации. С другой стороны, нет сформированного интереса и желания искать, 

анализировать и сохранять. 

Получается, что общество не заинтересовано в сохранении личных исто-

рий. Мы пытаемся изучать биографии выдающихся людей, но не готовы обра-

щаться к личным данным. В истории нашего общества семейными хрониками ин-

тересовались больше представители привилегированных сословий, те, кто имел 

образование, был начитан. Большинство же россиян было неграмотно и не увле-

калось генеалогией. Установление советской власти привело к формированию но-

вого общественного строя и политического режима. В известных обстоятельствах 

сохранение семейной истории могло стоить жизни и свободы. Многие пытались 

забыть своё прошлое, чтобы выжить, а многие начинали новую жизнь с чистого 

листа и не имели опыта сохранения и передачи семейной истории. Воспитывая 

общество на примерах героев, мы умаляли личные истории, если в них не было 

великих свершений. Зачем помнить то, что не является предметом особой гордо-

сти?! Безусловно, и в те времена были люди, сохраняющие нить времени между 

поколениями. 

В исследованиях студентов преобладают семейные рассказы о Великой 

Отечественной войне, как знаковом событии нашей истории, отразившемся на 

всех гражданах. События довоенных лет и более ранние эпохи не сохраняются в 
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памяти поколений. Более того, события послевоенные также не оставили у боль-

шинства семей каких-либо значимых воспоминаний. Многие не связывают собы-

тия глобальной истории и собственную жизнь. Два процесса идут в общественном 

сознании параллельно.  

Пять лет назад мы готовили выступления о своих родственниках в годы 

войны для Дня Победы, в котором участвовали и преподаватели и студенты. Наш 

день памяти прошёл очень хорошо, интересно. Студенты проявили себя как люди, 

понимающие значимость происходящего, важность семейной и исторической па-

мяти. Звучали воспоминания не только о родных, но и об участниках тех далёких 

событий, которые жили в одном городе с нашими ребятами. К сожалению, в по-

следние два года участились случаи, когда студенты используют чужие истории, 

не относящиеся к их семье. При выяснении обстоятельств такого обмана, многие 

отговариваются отсутствием сведений о прошлом семьи, отсутствием связей со 

старшими родственниками. Простота заимствований чужих историй из интернета 

нивелирует личный интерес к себе самому. Плагиат зачастую носит характер 

неосмысленного действия. Одно дело, сочинить свою историю, используя допол-

нительные источники, переплести личные и чужие данные в единое целое. Другое 

дело, глупое копирование, без мысли и чувства. Информационное общество с его 

технологиями не помогает сохранять информацию о семье. Запрос на личную ис-

торию не очень велик. Интересны лишь те, кто добился какого-либо жизненного 

успеха. Остальные воспринимают свою жизнь как нечто далёкое от историческо-

го процесса. Субъекты, воспринимающие себя как отдельные индивиды, наделён-

ные правами и свободами, удивительным образом стремятся замаскироваться под 

кого-то, но только не стать самими собой.  

Подводя итог, можно отметить, что информационное общество унифици-

рует многие процессы, стирает личностное восприятие действительности. Упро-

щая процесс получения информации, мы утрачиваем возможности приобретать 

базовые знания. Базовые знания предполагают осмысление материала, встраива-

ние его в имеющуюся систему представлений. Вместо создания системы пред-

ставлений мы увлекаемся формированием навыков. Навыки, сами по себе, не все-

гда порождают интерес к чему-либо. А без интереса, личностного осмысления нет 

развития. К сожалению, без базовых знаний у образованных граждан никакой 

«прорыв» в развитии страны не возможен. Задача вуза, подчиняясь технократиче-

ским приёмам, сохранить человеческую основу знания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ VIAR–ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРОВ -

СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема внедрения технологий вирту-

альной и дополненной реальности в образовательную среду. Выделены преиму-

щества и недостатки такой системы, а также отрасли, в которых применение тех-

нологий VR и AR в учебном процессе может быть наиболее востребовано. На 

наглядном примере последовательного возведения гипсокартонной перегородки 

от ООО «КНАУФ» рассмотрено использование технологий виртуальной реально-

сти в организации учебного процесса студентов строительных специальностей. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, обучение, комплектные систе-

мы, перегородки, каркас, гипсокартон, VR-, AR- технологии, проектирование. 

 

Пока многие думают, что будущее – что-то недосягаемое и далёкое, оно 

уже наступает, окружая нас современными технологиями, которые помогают в 

жизни. То, что казалось полвека назад полётом фантазии и изображалось в искус-

стве, как нечто не мыслимое, сегодня становится обыденностью нашей жизни.  

За время пандемии, несомненно сломавшей устои привычного и формиро-

вавшегося многие годы обучения молодых специалистов, каждый ощутил на себе, 

что такое учиться онлайн. Этот этап дал многим понять, что обучение в виртуаль-

ной реальности — это будущее образования. Использование виртуальной реаль-

ности в образовании может сделать обучение более увлекательным, преподнести 

с другой стороны программы STEM (Наука, Технологии, Инжиниринг 

и Математика) и помочь учиться дистанционно. 

Преподаватели, в частности, могут значительно выиграть от этого новов-

ведения, а именно: сосредоточить своё внимание на подаче материала, пока уча-
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щиеся могут свободно работать над своими экспериментами, безопасно используя 

виртуальную среду. 

Виртуальные лаборатории VR могут использоваться для проведения экс-

периментов по разным предметам, таким как химия, биология и физика. Учащие-

ся могут использовать VR для изучения принципов атомных структур, генетики 

животных, ферментации и многого другого. 

Существует два вида реальности VR и AR: 

 VR (virtual reality) – это виртуальная реальность, позволяющая создать 

искусственную среду, моделирующую различные ситуации и демонстрирующая 

объект таким, какой он будет после завершения строительства в масштабе 1:1.  

 AR (augmented reality) – это дополненная реальность, обусловленная 

наложением цифровых изображений и объектов на конкретную местность в ре-

альном, физическом мире.  

Чем интересно применение VR и AR для обучения? Вместо монотонного 

или, напротив, излишне затянутого рассказа преподавателя, к примеру, о возведе-

нии древних построек, обучающиеся с помощью шлемов виртуальной реальности 

могут прямо за партой отправиться в поход по коридорам обветшалых строений и 

самостоятельно оценить конструктивные решения инженеров древности. 

Не только стартапы, но и крупные компании предлагают свои решения в 

области виртуальной реальности для образовательных целей. Например, в Европе 

особую известность получил проект «CLASSVR». Кроме полноценного набора 

средств виртуальной реальности, его создатели предлагают комплексное решение, 

позволяющее осуществлять массовое обучение. С помощью такого набора можно 

вести образовательный процесс не только в небольших группах, но и в самых 

настоящих учебных классах с большим количеством учащихся. В рамках проекта 

преподаватели могут самостоятельно с помощью понятного интерфейса форми-

ровать планы, разрабатывать программы и создавать визуальные элементы обу-

чающего курса, при этом им не нужно обладать какими-либо навыками в про-

граммировании. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности способны помочь в 

обучении и взрослым людям, ведь современное образование не знает возрастных 

границ и рамок. Кроме того, VR и AR становятся доступнее, так как в настоящий 

период для их использования необходимо иметь только смартфон, на который че-

рез магазин мобильных приложений можно легко установить необходимые про-

граммы. Активная экспансия VR и AR технологий в мобильной индустрии отве-

чает ожиданиям потребителей, желающих утолить свой интерес к данным техно-

логиям современности. Но стоит отметить как преимущества, так и недостатки 

применения VR и AR технологий в образовательной среде.  

Из достоинств технологии виртуальной и дополненной реальности стоит 

выделить: 

 получение реальных навыков — эффективную отработку полученных 

знаний на практике без риска для оборудования и жизни; 

 вовлеченность в образовательный процесс — скорость усвоения мате-

риала до десяти раз быстрее; 

 коллективное и дистанционное обучение; 
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 запоминаемость до 90% [4]. 

Как и у каждого продукта, у VR и AR технологий есть свои недостатки: 

 негативное воздействие на психическое и физическое здоровье чело-

века; 

 различные формы зависимости; 

 дискомфорт при использовании; 

 высокая стоимость VR оборудования [3]. 

Любое обучение несёт собой цель дальнейшего практического примене-

ния, но нас больше всего интересует обучение строительным дисциплинам. В 

строительной отрасли, где в общем-то обучение с помощью VR-технологий толь-

ко начинается и ещё не осознаны до конца перспективы их применения, уже про-

сматриваются такие направления применения виртуальной и дополненной реаль-

ности как:  

 обучение инженеров и рабочих строительному процессу. Это позволяет 

сокращать время обучения и инструктажа, увеличивать их эффективность благо-

даря наглядности и интерактивности информации. Также, сокращаются затраты 

на расходные материалы, необходимые при обучении сотрудников; 

 возможность тестирования конструкции в виртуальном пространстве; 

 создание виртуальных макетов сооружений. Проект здания при этом 

можно разбирать по этажам, смотреть коммуникации и конструкции. Виртуаль-

ный макет даёт возможность взглянуть на здание со стороны и изнутри, что недо-

ступно при традиционных проектных технологиях;  

 ускорение рабочих процессов. Технологии виртуальной и дополненной 

реальности позволяют моделировать этапы производства, что приводит к увели-

чению производительности, значительному сокращению времени на проектиро-

вание объектов.  

 возможность выявления последовательности и проблемы при установке 

строительных конструкций. Технология AR при совместимости с очками вирту-

альной реальности позволяет выявить проблемы на этапе проектирования [4]. 

Таким образом, технологии виртуальной и дополненной реальности нахо-

дят всё большее практическое применение в сфере проектирования и строитель-

ства. При этом они демонстрируют ряд преимуществ: наглядность информации, 

её доступность в реальном времени и интерактивность, упрощённая коммуника-

ция. Оптимизация процессов жизненного цикла объекта строительства с приме-

нением технологий виртуальной и дополненной реальности может значительно 

сократить сроки строительства, материальные издержки и уменьшить влияние че-

ловеческого фактора. Однако, стоит учитывать, что данные технологии имеют 

довольно высокую стоимость внедрения и эксплуатацию устройств. 

С 2021 года в Дальневосточном федеральном университете при подготовке 

бакалавров-строителей начаты тестовые занятия с применением технологии вир-

туальной реальности при изучении курса Строительных материалов. Один из мо-

дулей дисциплины включает изучение материалов и технологий компании КНА-

УФ, являющейся лидером на российском рынке в области сухих технологий при 

проведении внутренних монтажных и отделочных работ. Студенты осваивают 
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этот модуль с применением VR-программы на примере изучения одного из самых 

популярных видов комплектных систем КНАУФ – гипсокартонных перегородок.  

На первом этапе происходит знакомство с нормативными документами, 

разработанными компанией образовательной Академией компании.В дальнейшем 

студенты переходят к Программному комплексу (сначала WEB версия и затем 

работа в виртуальной программе), предоставленной компанией для использования 

и в учебном процессе, а в дальнейшем – для применения в программах повыше-

ния квалификации работников строительной отрасли.  

В настоящее время ООО КНАУФ предлагает обучение с использованием 

VR технологий на примере проектирования и монтажа гипсокартонной перего-

родки С112 [1]. 

Комплексная система КНАУФ С 112 представляет собой полный комплект 

необходимых для создания перегородки специально подобранных материалов с 

двухслойными обшивками из гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) на одинар-

ном металлическом каркасе. Перегородки поэлементной сборки с обшивкой гип-

сокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ) являются ненесущими конструкциями.  

Основные строительные элементы перегородки:  

 гипсокартонный КНАУФ-лист (ГКЛ);  

 металлические вертикальные и горизонтальные профили (направляю-

щие ПН и стоечные ПС); 

 звукоизолирующие материалы; 

 крепёжные элементы. 

Кроме основных элементов, система включает необходимые для решения 

конкретной строительной задачи технические решения, рекомендации по произ-

водству работ, а также необходимые инструменты и приспособления. Организа-

ция процесса предельно проста в своём исполнении. Любой обучающийся, даже 

не подготовленный в сфере виртуальных технологий, следуя пошаговым деталь-

ным инструкциям, способен пройти все этапы проектирования и создать требуе-

мую конструкцию. Обучение начинается с входа в систему на компьютере, далее 

следуют пошаговые действия, сопровождаемые подробной инструкцией, появля-

ющейся на мониторе, приступает к выполнению работы непосредственно на ком-

пьютере (рис.1) и на втором этапе – в шлеме виртуальной реальности (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Работа в программе по проектированию перегородки 
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Рисунок 2.  Работа в шлеме виртуальной реальности 

 

Находясь на строительной площадке, студент видит перед собой стол со 

всеми необходимыми инструментами (рис.3), доску с подсказками по проектиро-

ванию и подробные всплывающие инструкции. 

 

 
Рисунок 3. Рабочий стол с инструментами 

 

Шаг за шагом, следуя инструкциям по выполнению задания, учащийся от-

меряет необходимые длины профилей, обрезает их и закрепляет в указанных ме-

стах, создавая, таким образом, каркас под будущую перегородку (рис.4), устанав-

ливает гипсокартонную обшивку (рис.5) и звукоизолирующий материал (рис.6). 

При этом программа сама подсказывает все необходимые размерные величины. 

 

 
Рисунок 4. Проектирование каркаса под гипсокартонную перегородку 
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Рисунок 5. Крепление листа гипсокартона 

 

 
Рисунок 6. Закладка утеплителя 

 

Далее, согласно технологии, остаётся укрепить все швы с помощью специ-

ального закрепительного раствора и армирующей ленты (рис.7). 

 
Рисунок 7. Укрепление швов 

 

После выполнения всех манипуляций студент увидит перед собой готовую 

гипсокартонную перегородку С112 и всплывающее окно о результатах прохожде-

ния обучения (рис.8). 

 
Рисунок 8. Завершение прохождения обучения 
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Таким образом, обучение происходит без использования реальных матери-

алов, но сохраняя наглядность всех действий, непосредственно вовлекаясь в про-

цесс проектирования, даже не находясь при этом на строительной площадке.  

Только отработав навыки виртуальной работы, переходить к реальной про-

ектной и монтажной практике. Данная технология является уникальной, при этом 

простой в использовании и понимании. Программный комплект от компании 

КНАУФ – это один из первых шагов на пути к внедрению технологий виртуаль-

ной и дополненной реальности в процесс обучения. 
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ САЙТОСТРОЕНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена организации вузовской информации в ин-

тернет-пространстве. Анализируется специфика веб-сайта как креолизованного 

текста, рассматриваются вербальный и иконический компоненты университетско-

го сайта, делается акцент на изучении сайта как лингвовизуального феномена. 

Ключевые слова: университетский сайт, веб-сайт, Интернет, вуз, интер-

нет-лингвистика. 
 

В условиях требований информационной открытости и медиаактивности 

современного вуза исследование принципов организации университетской пло-

щадки в Интернете в настоящее время представляется весьма актуальным. Необ-

ходимо теоретическое осмысление университетского сайта как лингвовизуально-

го феномена и изучение не только технической стороны сайтостроения. 

По своей сути веб-сайт представляет собой креолизованный текст с одним 

отличием – он представлен не на бумаге, а в интернет-пространстве. Как пишет 

Е.Е. Анисимова, креолизованный текст – это сложное текстовое целое, которое 

образовано вербальными (словесными) и невербальными (внесловными) элемен-

тами: тексты рекламы, комиксы, афиши, плакаты [2]. 

На любом веб-сайте присутствует вербальный и иконический компоненты. 

Вербальный компонент подразумевает под собой словесную передачу информа-

ции, которая, в свою очередь, состоит из определенного набора важных лексиче-

ских единиц. Что касается иконического компонента, то, как утверждает 

Е.А. Елина, он представляет собой иллюстрации (фотографии, рисунки), схемы, 

таблицы, символические изображения, формулы и т.п. [6]. 

Возвращаясь к понятию креолизованного текста, стоит заметить, что 

И.Р. Гальперин определяет это понятие широко, так как в его состав можно включить 

не только изобразительные знаки, но и «слуховые», «обонятельные» [4]. Так мы мо-

жем говорить о том, что креолизованный текст на вузовском сайте может включать в 

себя не только изображение и текст, но и видео- или аудио сопровождение. 

Н.А. Дмитриева отмечает, что роль креолизованных текстов стремительно 

возрастает по мере «эскалации изображения», знаменующей собой качественно 

новый процесс развития речевой коммуникации, отвечающий потребностям со-

временного общества [5]. Однако следует заметить, что в последнее время визу-

альная соотнесенность компонентов веб-сайтов зачастую страдает и не отличает-

ся особым удобством в целом из-за большого количества баннеров, так называе-

мых реклам Интернета, которые никак не связаны с содержанием веб-сайта. Зару-

бежные исследователи установили, что вербальная часть веб-сайта привлекает 

внимание раньше графики. Так, например, как пишет Я. Нильсен, при просмотре 

веб-страниц только 22% пользователей в первую очередь обращают внимание на 

графику, и 78% – на текст, то есть сначала, как правило, смотрят на заголовки, 
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подзаголовки и резюме, часто не обращая внимания на изображения вплоть до 

второго или третьего посещения страницы [8]. 

Исследование подводит нас к мысли о том, что сайт как лингвовизуальный 

феномен должен быть в первую очередь правильно оформлен и грамотно написан 

с точки зрения лексики, стилистики, грамматики, а потом уже «украшен» различ-

ными визуальными компонентами. В рассмотрении лингвистической стороны 

сайтостроения важным вопросом является также жанровая диверсификация сай-

тов. Согласно М.М. Бахтину, «жанр – это устойчивый тип текста, объединенный 

единой коммуникативной функцией, а также сходными композиционными и сти-

листическими признаками» [3]. 

Согласно К. Рамирасу, сайт – это набор страниц в интернете, позволяющий 

пользователю получить определённую информацию, либо осуществить действие, 

например, заказать товар и услугу, сайт состоит из одной либо нескольких логи-

чески связанных между собой страниц, объединенных дизайном, общей темати-

кой и гиперссылками [10].  

В современном лингвистическом пространстве существуют разные мнения 

относительно жанровой классификации интернет-ресурсов. Однако наибольшую 

трудность представляет собой подбор единых критериев для анализа и категори-

зации сайтов интернет-пространства – социальные, информационные, коммерче-

ские, веб- сервисы и т.п. П.В. Морослин выделяет один из возможных классифи-

кационных признаков компьютерных речевых жанров – это анализ структуры 

текста и описание составляющих его модулей (функционально структурных эле-

ментов): так, например, веб-страница университета включает информацию о фа-

культетах, специальностях, условиях поступления и др. [7].  

В целом жанровая диверсификация сайтов в Интернете на основе единых 

критериев является пока затруднительной. Необходимо определение места уни-

верситетского сайта в классификации сайтов по ряду признаков: функции, медий-

ной характеристики (электронная почта, форумы, блоги), структуры текста на 

веб-странице, собственно лингвистических особенностей интернет-текстов, ха-

рактеристики коммуникативных задач (сообщение, воздействие и др.), характери-

стики адресата и адресанта. 

Исследование университетских сайтов в настоящее время осуществляется 

в рамках интернет-лингвистики: изучаются официальные сайты университетов 

России и анализируются новые тенденции в вузовском сайтостроении [9, 11], ис-

следуется проблема популярности вузовского сайта в Интернете и рассматрива-

ются в связи с этим вопросы повышения конкурентоспособности и продвижения 

вуза в международных рейтингах [1] и др.  

Изучая сайты университетов с точки зрения интернет-лингвистики, следу-

ет отметить, что университетский сайт как прогрессивный способ представления 

вуза существует не так давно, и здесь есть еще поле для исследования. В нашей 

работе мы взяли для анализа сайты Массачусетского технологического института 

(Massachusetts Institute of Technology) в США и Высшей педагогической школы 

(École normale supérieure) во Франции, сравнив их с сайтом Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета. Мы рассматрива-

ли, насколько полно представлена на сайте информация об университете, и обра-

щали особое внимание на содержание разделов, касающихся студенческой жизни. 
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Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of 

Technology) (https://web.mit.edu) – один из самых известных технических вузов 

США и всего мира, новатор в области робототехники, искусственного интеллекта 

и информационных технологий. Это университет и исследовательский центр, 

расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США. Со-

гласно наиболее известным академическим рейтингам (Times Higher Education 

(THE) и QS Rankings), Массачусетский технологический институт считается луч-

шим в области инженерии и высоких технологий, так как обладает целым рядом 

достижений. Здесь работают над созданием так называемой «умной» военной 

формы для сухопутных частей армии США, также благодаря трудам ученых уни-

верситета, коррекция зрения стала возможной без ношения очков, с использова-

нием специального стереоэкрана. В настоящее время учеными проводятся разра-

ботки методики, позволяющей передавать электроэнергию без использования 

проводов. Авторитет вуза на международной арене открывает серьезные возмож-

ности для своих выпускников.  

Сайт Массачусетского технологического института обладает большой ин-

формационной базой. Основное пространство сайта занимает поисковая строка, с 

помощью которой можно найти любую статью или раздел. Сайт состоит из сле-

дующих частей: главного меню навигации, текста статей и блока картинок. С по-

мощью главного меню навигации можно переместиться в любой раздел. При 

наведении мышкой на имя раздела под именем появляется выпадающий список. 

Сайт состоит из следующих разделов: «Education», «Research», «Innovation», 

«Admissions + Aid», «Campus Life», «News», «Alumni», «About MIT», в которых 

соответственно представлена информация об образовательном процессе, исследо-

ваниях, последних инновациях, приемной кампании, общежитиях для студентов, 

последних новостях, выпускниках, и в конце представлены общие сведения об 

образовательном процессе и университете в целом. 

На сайте Массачусетского технологического института мы не обнаружили 

возможности переключения на другой язык, нет также адаптации для слабовидя-

щих. 8 основных разделов, помогающих сориентироваться в большом объеме ин-

формации, представлены на английском языке. Преимуществом сайта является 

поисковая строка и представление главной страницы сайта в виде «ленты», в ко-

торой размещены актуальные новости, научные достижения сотрудников и сту-

дентов университета, сопровождаемые иконическими компонентами: фотографи-

ями, символическими изображениями и пр. Информация об общежитиях универ-

ситета легко обнаруживается в основном разделе сайта на главной странице. 

Сайт Массачусетского университета имеет меньше информации об учеб-

ном процессе, научных достижениях и процессе поступления в вуз, однако, ин-

формация о кампусах и студенческой жизни в общежитиях представлена на глав-

ной странице во вкладке «Campus Life». Наряду с этим выделяется вкладка с ин-

формацией о выпускниках «Alumni», где рассказывается о профессиональном бу-

дущем специалистов вуза. 

Высшая педагогическая школа (École normale supérieure) во Франции 

(https://www.ens.psl.eu) – одно из самых престижных высших учебных заведений, 

по состоянию на 2014 год признаётся лучшим вузом Франции и занимает 35 ме-

сто в мировом академическом списке. Высшая школа готовит учащихся к работе в 
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области фундаментальных или прикладных научных исследований, к преподава-

нию в университетах и на подготовительных курсах высшей школы, к работе в 

государственной администрации в публичных учреждениях и на предприятиях. 

Главный кампус расположен в V округе Парижа. 

Сайт Высшей педагогической школы представляет собой большую инфор-

мационную площадку, на которой отражена визуальная и текстовая информация. 

Сайт состоит из следующих частей: главного меню навигации, текста статей и 

блока картинок. С помощью главного меню навигации можно переместиться на 

любую страницу сайта. При наведении мышкой на имя раздела, под именем появ-

ляется выпадающий список. Сайт состоит из следующих разделов: «L'École 

normale supérieure – PSL», где представлена основная информация о школе, «Une 

formation d’exception», где присутствует основная информация об обучении, «Une 

recherche de pointe» – раздел, посвященный научной деятельности школы, и, 

наконец, «Des campus au cœur de Paris» – раздел, в котором можно найти сведения 

об общежитиях. Сайт Высшей педагогической школы имеет 4 основных рубрики, 

главная страница представлена также в виде интерактивной «ленты» с постоянно 

обновляющейся актуальной информацией университета.  

Сайт вуза имеет кнопку для переключения с французского языка на ан-

глийский, французская версия сайта ничем не отличатся от английской. К сожа-

лению, сайт не обладает адаптацией для слабовидящих или же какой-нибудь дру-

гой версией сайта для людей с ограниченными возможностями. Подчеркнем, что 

информация об общежитиях и студенческой жизни в кампусе представлена в од-

ном из 4 основных разделов сайта, рядом с научной и академической деятельно-

стью. Сайт Высшей педагогической школы имеет небольшое количество вкладок 

на главной странице, тем не менее, одна из вкладок посвящена жизни в общежи-

тиях и кампусам. На сайте нет информации о выпускниках, как на сайте Массачу-

сетского университета. 

Пермский национальный исследовательский политехнический уни-

верситет (ПНИПУ) (https://pstu.ru) – многопрофильное высшее учебное заведе-

ние, обеспечивающее качественную подготовку и переподготовку кадров по ши-

рокому спектру технических, технологических, естественнонаучных, экономико-

управленческих и социально-гуманитарных специальностей и направлений выс-

шего профессионального образования.  

Согласно общедоступной информации сайта университета, университет 

основан в 1953, в настоящее время считается одним из ведущих технических ву-

зов в России. В вузе ежегодно обучаются более 20 тысяч студентов, более 700 ас-

пирантов и докторантов, ежегодно университет выпускает свыше 4 500 специали-

стов с высшим образованием. За 60 лет университет подготовил более 130 тыс. 

специалистов с высшим образованием.  

На главной странице сайта находим 13 основных разделов, которые, в свою 

очередь, делятся на те, которые предназначены для определенной группы реципиен-

тов («абитуриентам», «студентам», «аспирантам», «сотрудникам», «иностранным 

гражданам», «партнерам», «СМИ») и те, которые предназначены для широкой пуб-

лики и не имеют узкого круга реципиентов («университет», «образование», «наука и 

инновации», «международные отношения», «внеучебная деятельность», «медиа»). 

Это деление помогает посетителю сайта с легкостью ориентироваться по сайту в за-
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висимости от цели посещения. Также сайт имеет секции, посвященные студенческо-

му сообществу, которые в свою очередь затрагивают все сферы деятельности сту-

дентов от проживания в общежитиях до научных работ и выступлений на конферен-

циях. В то же время, чтобы найти информацию об общежитиях на сайте ПНИПУ, 

нужно пройти через 3 раздела («Абитуриенту» – «Как поступить в ПНИПУ?» – «Где 

жить?»), что существенно затрудняет поиск информации.  

Важно отметить, что сайт ПНИПУ, с которым мы сравниваем сайты ино-

странных вузов, обладает языковыми адаптациями и возможностью переключе-

ния сайта в режим для слабовидящих. Сайт университета предоставляет возмож-

ность просматривать информацию на 4 разных языках (русский, английский, ки-

тайский, арабский), однако не во всех версиях информация представлена в полной 

объеме, например, китайская версия сайта располагает всего тремя основными 

разделами, в отличие от русской версии, где присутствуют 13 разделов.  

Исследуя сайты иностранных университетов, можно прийти к выводу, что 

сайт ПНИПУ обладает большим объемом информации об университете и его дея-

тельности. Вся информация на сайте представлена креолизованным текстом – 

присутствует вербальная и иконическая информация: анимация, видео, слайд-

шоу. Однако информация о студенческих сообществах представлена хуже, чем 

информация об учебной деятельности: научных достижениях, конференциях, 

учебном процессе и пр. Это говорит о том, что университет приоритетной обла-

стью для себя выделяет, в первую очередь, образовательную и научную сферы.  

Исходя из анализа информации сайтов на английском, французском и рус-

ском языках мы выделили ряд пунктов, которыми можно дополнить сайт ПНИ-

ПУ. Перечислим их: 

1. Необходимо представление общежитий и информации о внеучебной де-

ятельности на стартовой странице сайта среди 13 главных разделов, чтобы облег-

чить поиск информации для студентов и абитуриентов. Отметим, что представ-

ленная информация не является полной и исчерпывающей, так как нет сведений 

обо всех общежитиях, а также о внеучебной студенческой деятельности. 

2. Следует расположить информацию о выпускниках на стартовую стра-

ницу, как это сделано на сайтах зарубежных вузов. Успешность этого раздела 

увеличит поток абитуриентов при поступлении в университет. 

3. Желательно сократить количество вкладок на главной странице сайта с 

13 до 4-6. Это исключит информационный шум и добавит лаконичности главной 

странице сайта ПНИПУ – рекомендация выведена также из анализа зарубежных 

сайтов, главные страницы которых имеют не более 4 основных вкладок. 

Изучение вузовского сайта в лингвистическом ключе представляется пер-

спективным для определения способов организации текстовой информации, 

принципов нетекстового сопровождения выкладываемого контента и форм взаи-

модействия участников интернет-коммуникации. Университетский сайт не только 

отражает внеязыковую реальность, но и формирует ее для всех участников интер-

нет-пространства. 
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ному контингенту обучающихся. Статья может быть полезной как преподавате-

лям вузов, курсов соответствующей направленности, так и самим студентам. 

Ключевые слова: технический английский, иностранный язык в вузе, мето-

дика преподавания. 
 

Совершенствование подготовки по иностранному языку (в первую оче-

редь, английскому как языку межнационального общения) в процессе обучения 

научно-техническим специальностям по-прежнему остается крайне важной и ак-

туальной задачей. Неизбежными являются процессы глобализации в профессио-

нальной сфере в целом и в системе образования в частности. Развитие технологий 

в научно-технической сфере идет такими быстрыми темпами, что без владения 

английским языком практически нереально идти в ногу со временем, без него от-

ставание неизбежно. Современное общество требует от человека любой специ-

альности постоянного совершенствования своих профессиональных навыков, ин-

женерно-технические профессии – не исключение. 

В современной России изучение иностранного языка смещается от центра-

лизации на личных потребностях в плане владения английским языком к обще-

ственной. Профессиональное владение языком выходит на первый план. Без об-

мена профессиональными знаниями и профессиональным опытом, а также полу-

чения актуальной информации от зарубежных коллег, вряд ли возможен рост 

внутреннего производства в стране.  

Как следствие, на формирование данных навыков и умений в технической 

сфере общения должно быть направлено обучение профессиональному англий-

скому языку в техническом вузе. Обучающиеся подходят к изучению языка спе-

циальности имея базу грамматических правил и набора лексики достаточных для 

насыщенного и интенсивного уровня изучения лексико-стилистических особен-

ностей специализированного английского языка. На первый план выходит навык 

чтения профессиональной литературы и обсуждение узкоспециальных вопросов.  

При подготовке программы обучения преподавателю или методисту необ-

ходимо определить не только круг профессиональной лексики по данной специ-

альности, но и общеинженерные понятия, такие как: лексика для описания техни-

ки безопасности труда; общетехническое оборудование и материалы; общеприня-

тые сокращения; размеры и прочие единицы измерения; направления (вертикаль-

но, горизонтально, по диагонали, по часовой стрелке и тп.); процессы и этапы 

производства. Неспециализированные технические глаголы и прилагательные 

(включить/ выключить, подсоединить, ржавый, пологий, надежный и пр.). Всем 

инженерно-техническим работникам могут понадобиться и такие общепрофесси-

ональные навыки, как: 

 составление презентаций,  

 умение вести деловую переписку,  

 понимание/составление инструкций, 

 ведение телефонных переговоров, в том числе звонки в службы техпод-

держки и разнообразные отделы предприятий. 

Данный список можно видоизменять в зависимости от конкретной специ-

альности, языку которой обучается студент. 

При концентрации на навыках чтения и понимания профессиональной ли-

тературы возможен некоторый уход от ставшей уже привычной коммуникативной 
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методики, соответственно и многие распространенные учебные пособия по ино-

странному языку становятся неактуальными. При отсутствии специализирован-

ных пособий рекомендуется использование на занятии аутентичных текстов по 

специальности из онлайн журналов и онлайн библиотек. Например, Springer [10], 

Electrical Engineering Portal [9] и пр. 

Изучение профессиональной лексики требует много сил и времени, а все 

это - ограниченный ресурс у студентов. Большой популярностью для поддержа-

ния интенсивности обучения техническому переводу пользуется методика В.В. 

Милашевича [4]. Кандидат психологических наук В.В. Милашевич, живший и ра-

ботавший на Дальнем Востоке, разработал данную методику в первую очередь 

для обучения китайскому языку, а впоследствии переложил для английского. Ме-

тодика основана на том, что для перевода текста с иностранного языка на родной 

совершенно не обязательно знать все нюансы грамматики иностранного языка. Во 

множестве случаев достаточно знать, как одна грамматическая структура ино-

странного языка «перекладывается» на родной язык. Нет необходимости концен-

трироваться на том, что такое Present Perfect или герундий. Достаточно обучить 

студентов пониманию неких общих грамматических свойств, показав, что про-

цессуальность, например, выражается через -ing, совершенность причастием вто-

рого типа, пассивная конструкция имеет свою особенность и так далее. 

Важным представляется умение пользоваться электронными словарями, 

особенно специализированными. Данный вид деятельности требует определен-

ных навыков, обучение которым также является задачей преподавателя. Одни из 

самых распространенных словарей – Мультитран, ABBYY Lingvo, 

Context.reverso.net. Особенную популярность электронные словари обрели около 

десяти лет назад, когда смартфоны с постоянным доступом к сети Интернет стали 

обычным делом. Конечно, велик соблазн для студента пользоваться не словарями, 

а электронными переводчиками. Казалось бы, чего проще сфотографировать 

текст или отрывок из него и «прогнать» через переводчик, тем более качество пе-

ревода в настоящее время вполне приемлемое? Но не думаю, что этот вариант 

может быть безоговорочно одобрен преподавателями иностранных языков. В чем 

же причина? К сожалению, доступные на данный момент переводчики на отлично 

справляются только с общебытовой и культурной тематикой. Узкоспециализиро-

ванная терминология требует использования фундаментальных профессиональ-

ных словарей, использованию которых студентов необходимо обучать. Возмож-

но, имеет смысл обсуждать даже введение отдельного курса по особенностям 

технического перевода с помощью электронных словарей. В рамках курса могут 

быть даны все этапы работы с техническим текстом: подбор специализированного 

переводчика, работа, направленная на поиск эквивалента, просмотр русскоязыч-

ных текстов аналогичной тематики с целью верификации встретившихся терми-

нов, при необходимости поиск видео материалов. Такой уровень владения техни-

ческим языком как правило достаточен для подготовки к сдаче кандидатского 

минимума по иностранному языку аспирантами. Цель отдельного курса – обучить 

грамотному и точному переводу специализированных текстов даже при изначаль-

но невысокой базовой подготовке. 

Отдельно хотелось бы поднять проблему, которая не имеет непосредствен-

ной связи ни с базовым/школьным уровнем подготовки по иностранному языку 

студентов, ни с нюансами рабочих программ. Эта проблема, существующая в 



268 
 

большинстве технических вузов РФ, связана с учебными планами. Иностранный 

язык приравнивается к неспециализированным предметам и наравне с философи-

ей, историей, физкультурой и прочими изучается на 1-2-ом курсах. А инженер-

ным предметам начинают активно обучать не ранее третьего курса. Соответ-

ственно, на занятиях английского преподавателю (филологу или лингвисту по об-

разованию) приходится рассказывать студентам об особенностях строения и ра-

боты дизельного двигателя, обсуждать логистические цепочки поставок, схема-

тично описывать каркас судна и так далее. Очевидно, что встретившееся в тексте 

слово bilge словарь переведет как «льяло», но подавляющему большинству перво-

курсников этот предмет не знаком. В таком временном расхождении в рабочих 

планах я вижу серьезную проблему, не способствующую повышению качеству 

обучения профессиональному техническому иностранному языку в вузе.  

Обучение профессиональному английскому языку – основная задача при обу-

чении языку в системе высшего профессионального образования. Повышение каче-

ства данного вида обучения являются крайне актуальными на данный момент. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема грамматической интерфе-

ренции на морфологическом уровне и способы ее преодоления. В ее основе лежат 

категориальные различия частей речи и другие особенности родного и иностран-

ного языков. При обучении иностранному языку преподаватель должен обратить 

внимание обучаемых на различия категориальных признаков в родном и ино-

странном языках и провести соответствующую тренировку и закрепление в раз-

личных упражнениях, чтобы преодолеть грамматическую интерференцию на 
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вень, грамматические категории, обучение, иностранный язык. 

 

Грамматическая интерференция до сих пор является сложной проблемой 

общего языкознания. Однако преподавателей больше интересует вопрос практи-

ческого преодоления проявления грамматической интерференции при обучении 

иностранному языку [5]. При создании оптимальных условий для изучения ино-

странного языка следует учитывать различные факторы [7]. Задача снижения 

грамматических ошибок, вызванных грамматической интерференцией, остается 

одной из основных при формировании профессиональной компетенции у студен-

тов вуза [11]. 

При изучении иностранного языка неизбежно происходит взаимодействие 

родного языка с изучаемым [1]. В сфере грамматики – это взаимодействие прояв-

ляется в двух сферах, поскольку грамматика любого языка включает два больших 

раздела: морфологию и синтаксис. Поэтому грамматическое значение реализует 

обобщенное значение отдельных слов, словосочетаний и предложений [5]. Мор-

фология (от греч. morph – форма + logos – учение). Грамматическое учение о сло-

ве, включающее в себя учение о структуре слова, формах словоизменения, спосо-

бах выражения грамматических значений, а также учение о частях речи и прису-

щих им способах словообразования. Морфология вместе с синтаксисом состав-

ляют грамматику [8]. 

Как русский язык, так и английский относятся к индоевропейской семье 

языков. Казалось, что межу ними должно быть много общего. Действительно они 

имеют много общих принципов организации языковой структуры. Но в процессе 

исторического развития каждый язык шел своим путем. 

При определенной строгости грамматического строя любого языка могут возни-

кать ошибки, которые вызваны влиянием родного языка и недостаточными зна-
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ниями иностранного языка. Именно ошибки такого рода относят к грамматиче-

ской интерференции [5]. Лингвисты считают, что воздействие грамматической 

структуры родного языка на второй язык в речи  билингва,  проявляющее-

ся   в  смешении самих форм и их значений (существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий числительных и т.п.) является грамматической интерференцией 

на морфологическом уровне. 

Ученые выделяют три типа интерферентных явлений в сфере грамматики: 

1. Недодифференциация  признаков     (при наличии дифференциальных   

признаков в неродном  языке  и их отсутствии в родном); 

2. Сверхдифференциация  (при наличии дифференциальных  призна-

ков в родном языке и их отсутствие в неродном языке); 

3. Реинтерпретация языковых  фактов (при наличии  разных  дифференци-

альных  признаков в обоих языках в одних и тех же позициях) [10]. 

Например, наличие артикля в иностранном языке и отсутствие граммати-

ческой категории артикля в русском относится к типу недодифференциации при-

знаков. 

При обучении иностранному языку преподаватели часто сталкиваются с 

сверхдифференциацией признака, когда обучаемые переносят свой речевой опыт 

знания родного языка в изучаемый язык. Это происходит на всех уровнях изуче-

ния иностранного языка [5].  

Морфологической интерференции подвергаются многие английские слова 

на всех этапах обучения иностранному языку в бакалавриате при изучении преду-

смотренных программой модулей: «Бытовая сфера общения», «Социально-

культурная сфера общения», «Учебно-познавательная сфера общения», «Профес-

сиональная сфера общения». Изучаемые темы модулей должны способствовать 

формированию социокультурной компетенции [2] и вторичной языковой лично-

сти у студентов [6], чтобы они могли успешно осуществлять как коммуникацию 

на иностранном языке, так и профессиональную деятельность посредством ино-

странного языка. 

В системе существительных несовпадение словоизменений в единственном 

и множественном числе проявляется на всех уровнях изучения грамматики. На 

начальном этапе приходится объяснять слова, которые имеют особую форму 

множественного числа. Это такие элементарные слова как a tooth-teeth, a foot-feet, 

a mouse-mice, a goose-geese, a man-men, a woman-women, a child-children и т.п.  

На первый взгляд кажется, что это уровень школы. Этот действительно так, 

но в программе вуза в первом модуле «Социально-культурная сфера общения» лек-

сико-грамматический материал основан на базовых школьных темах. К сожалению, 

уровень подготовки студентов совершенно разный и часть обучаемых усвоила 

школьный материал по дисциплине не на должном уровне. Поэтому преподавателю 

вуза приходится работать над преодолением грамматической интерференции в обла-

сти морфологии числа таких простых существительных и систематизировать особые 

случаи образования множественного числа всех существительных. 

В английском языке есть существительные, которые имеют грамматиче-

скую форму только единственного числа: success (успех), equipment (оборудова-
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ние), furniture (мебель), information (информация), mail (почта), time (время). Ко-

гнитивной основой для их запоминания можно использовать тот факт, что они 

имеют тоже единственное число в родном языке. 

Отдельно следует обозначить существительные, которые не имеют формы 

множественного числа в английском языке, а в родном языке возможно их упо-

требление в единственном и множественном числе: advice (совет, советы), ac-

commodation (помещение, помещения), evidence (показание, показания), 

knowledge (знание, знания), news (новость, новости). Эти слова имеют граммати-

ческую форму только единственного числа в английском языке. Это следует учи-

тывать при выборе формы сказуемого. 

Особого внимания требуют слова, у которых грамматическая категория 

числа не совпадает в русском и иностранном языках: money (деньги). 

Некоторые студенты пытаются рассматривать их в категории числа, свой-

ственной для родного языка, что вызывает ошибки, которые являются проявлени-

ем грамматической интерференции.  

Для предупреждения ошибок, вызванных интерференцией родного языка, 

следует помимо объяснения грамматических различий этих слов выполнить спе-

циальные упражнения для закрепления навыка их правильного употребления [3]. 

Очень эффективны в этом случае различные подстановочные упражнения на ан-

глийском языке, задания по переводу с русского на английский язык [9]. 

В процессе обучения следует также учитывать слова, у которых форма 

множественного числа может иметь и совершенно другое значение: сustom (обы-

чай), customs (таможня), damage (повреждение), damages (убытки), pain (боль), 

pains (усилия, старания), people (люди), peoples (народы), quarter (четверть), quar-

ters (помещение, жилье), work (работа), works (завод). Ошибки такого рода чаще 

всего возникают как при формировании профессиональных и социокультурных 

компетенций обучаемых [2], так и вторичной языковой личности студентов [6]. 

На особенности таких слов следует обратить внимание обучаемых не толь-

ко при их предъявлении в соответствующих лексических темах, но и включать в 

работу на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах в соответствующих 

заданиях [3]. 

В сфере морфологических классов прилагательных и наречий категория 

степеней сравнения может способствовать возникновению грамматической ин-

терференции. Речь идет о том, что практически каждое прилагательное в русском 

языке имеет два типа образования степеней сравнения: синтетический (суффик-

сальный) и аналитический (составной). В английском языке у каждого прилага-

тельного (за исключением небольшой группы прилагательных: angry, clever, cruel, 

friendly, narrow, pleasant, polite, quiet, simple ), - есть только один способ, выбор 

которого зависит от длины прилагательного [3]. Студенты по аналогии с русским 

языком используют аналитический способ для коротких английских прилагатель-

ных, что является ошибкой. Или наоборот, к многосложным прилагательным до-

бавляют суффиксы. 

В системе глагола в английском языке существуют формы инфинитива, 

причастий, во многом схожие по лексическим и грамматическим признакам с 
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формами глагола в русском языке. В английском языке есть также особая форма 

глагола - «герундий», которой нет в русском языке. Освоение грамматических 

конструкций с герундием относится к сфере синтаксиса, поэтому мы не будем их 

рассматривать в рамках нашей статьи. Здесь мы должны изучить герундий как 

форму глагола на морфологическом уровне. Еще несколько лет назад в процессе 

обучения иностранному языку преподаватели уделяли достаточно времени н за-

нятии для точной классификации слов с окончанием –ing [4]. В английском языке 

существуют омонимы с таким окончанием: 

writing – причастие действительного залога («пишущий»),  

writing – отглагольное сущеcтвительное («написание»), 

writing – герундий («писать», «написание»).  

Современная практическая грамматика объединяет эти разные слова в ing-

форму [3]. Это очевидно облегчает перевод ing-формы, но при этом функцио-

нальные характеристики и особенности употребления их в английском языке со-

храняются. 

Итак, в основе грамматической интерференции на морфологическом 

уровне лежат категориальные различия частей речи и другие особенности родно-

го и иностранного языков. Причем различия можно выявить при сравнении любой 

части речи в обоих языках.  

Работа по преодолению интерференции на морфологическом уровне пред-

полагает, прежде всего, выявление и анализ сходства и различий в системе родно-

го и иностранного языков, выполнение дополнительных упражнений по трени-

ровке и закреплению навыка использования правильной формы. 

Таким образом, самым распространенным грамматическим типом интерфе-

ренции на уровне морфологии является сферхдифференциация, когда признаки род-

ного языка распространяются на все возможные уровни при освоении морфологиче-

ских особенностей иностранного языка. При отсутствии какой-либо категории в од-

ном из языков (родном или иностранном) развивается интерференция по типу недо-

дифференциации признаков. Однако, независимо от типа грамматической интерфе-

ренции преподаватель должен предупредить возможные ошибки, используя разъяс-

нение этого явления и дополнительную систему упражнений для формирования пра-

вильного устойчивого навыка использования иностранного языка. 
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Abstract. The article deals with the problem of grammatical interference at the 

morphological level and ways to overcome it. It is based on categorical differences of 

parts of speech and other features of native and foreign languages. When teaching a 

foreign language, the teacher should draw the attention of students to the differences in 

categorical features in the native and foreign languages and conduct appropriate train-

ing and consolidation in various exercises in order to overcome grammatical interfer-

ence at the morphological level. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ  

ТЕРМИНОЛОГИИ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ  

 

Аннотация. В статье рассмотрен синтаксический способ терминообразова-

ния. Материалом для исследования послужили белорусские термины, зафиксиро-

ванные в «Терминологическом русско-белорусском словаре по древесиноведе- 

нию» (составители Пауль Э. Э. и Миксюк Р. В.; 1995). Выделены модели, с помо-

щью которых образуются исследуемые термины. Наиболее продуктивной являет-

ся двухкомпонентная атрибутивная модель прилагательное + существительное. 

Второй по частоте является атрибутивная модель существительное + существи-

тельное в родительном падеже. Кроме этого, описываются другие двухкомпо-

нентные, а также трёх- и четырёхкомпонентные модели.  

Ключевые слова: терминология древесиноведения, терминообразование, 

синтаксический способ, термин-словосочетание. 
 

Описание формальной структуры терминов является традиционным ком-

понентом большинства терминологических исследований. Изучение грамматиче-

ской структуры специальных лексем позволяет сделать выводы об особенностях 

их формирования и функционирования, определить закономерности их образова-

ния, что, безусловно, даёт возможность провести систематизацию и упорядочение 

отраслевой терминологии. 

Понятие структуры термина характеризует внешнюю форму, т. е. количество 

и частеречную принадлежность компонентов, их порядок и способ расположения, 

тип синтаксической модели [1]. Цель нашего исследования – выявить модели 

синтаксического терминообразования на примере белорусской терминологии, зафик-

сированной в издании «Терминологический русско-белорусский словарь по древеси-

новедению» (составители Пауль Э. Э. и Миксюк Р. В.; 1995). Обращение к указанно-

му словарю продиктовано стремлением провести анализ лесохозяйственной и лесо-

промышленной терминологии белорусского языка, зафиксированной в лексикогра-

фических изданиях ХХ–ХХІ вв. Белорусская терминология древесиноведения 

представлена как монолексемными терминами (однокомпонентными терминами, 

терминами-словами), так и полилексемными (терминами-словосочетаниями, ком-

плексными терминами, составными терминами).  

Термины-словосочетания образуются синтаксическим способом. Они 

чрезвычайно широко используются во всех областях науки и техники. Это объяс-

няется необходимостью иметь строгие однозначные наименования, а также по-

требностью обозначать новые понятия, опирающиеся на уже существующие. 

Проведённые подсчёты показали, что в исследуемом словаре количество поли-

лексемных терминов составляет около 56%. Подавляющее большинство из них – 
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двухкомпонентные термины. Выявленные термины-словосочетания в зависимо-

сти от синтаксической структуры подразделяются на определенные модели. 

Представим их с помощью общеизвестных букв-символов: S – существительное, 

A – прилагательное, Adv – наречие, V – глагол, P – причастие. Нижние цифровые 

индексы (1– 6) соответствуют падежам: 1 – именительный, 2 – родительный, ... 6 – 

предложный. Символ * обозначает главное слово термина-словосочетания.  

Модель S*→ A (около 44%): двухкомпонентные атрибутивные словосоче-

тания, состоящие из ядерного компонента, выраженного существительным, и ат-

рибутивного элемента, выраженного прилагательным; тип связи между компо-

нентами – согласование: акацыя белая, бяроза пушыстая, бук еўрапейскі, груша 

звычайная, вяз шурпаты, ель сібірская, антысептык водарастваральны, бервяно 

гідрабудаўнічае, клетка парэнхімная, кара валакністая, краж фанерны, лес 

драбналісты, ліпа буйналістая, кар’ё дубільнае. Определяемым обычно является 

термин с широким объемом, а определение указывает на уточняющий признак, ви-

довое отличие и т.д. [2, с. 81]: анатомія – анатомія батанічная, анатомія 

тэхнічная; антысептык – антысептык водарастваральны, антысептык 

камбінаваны, антысептык лёгкавымывальны, антысептык масляністы, 

антысептык арганікарастваральны, антысептык цяжкарастваральны. 

Модель S* → P (2,8%): двухкомпонентные атрибутивные словосочетания, 

состоящие из ядерного компонента, выраженного существительным, и атрибу-

тивного элемента, выраженного причастием; тип связи между компонентами – 

согласование. Зависимый компонент может быть выражен причастием: а) страда-

тельного залога прошедшего времени: вільготнасць нармалізаваная, вада 

дыстыляваная, вочкі раскіданыя, штабель разрэджаны, трутавік лакіраваны, 

драўніна дэградаваная, драўніна дэструктаваная, драўніна здробненая, драўніна 

мадыфікаваная, пора акаймаваная, пора інтрадукаваная, стрыжань зрушаны, 

прорасць закрытая, сучок адкрыты; б) страдательного залога настоящего 

времени: памер чакаемы; в) действительного залога настоящего времени: 

выпраменьванне іанізуючае, слой выпадаючы, прамочванне пульсуючае, таполя 

дрыжачая; г) действительного залога прошедшего времени: сучок заросшы, сучок 

загніўшы. 

Модель S* → S2 (4%): двухкомпонентные атрибутивные словосочетания, 

основным компонентом которых является существительное, зависимим – суще-

ствительное в родительном падеже, выступающее в качестве несогласованного 

определения; тип связи между компонентами – управление: апёк драўніны, 

канстанта выпраменьвання, высечка догляду, узрост высечкі, скос прапілу, 

градыент вільготнасці, ціск набухання. Определение чаще всего указывает на 

видовое отличие: валка лесу – валка дрэў; шкоднікі драўніны – шкоднікі лесу; 

дыяграма дэфармацыі – дыяграма скамечвання, метад дыстыляцыі – метад 

адгонкі, апора аўтаблакіроўкі – апора электраперадач.  

В исследуемой терминологии зафиксированы менее продуктивные модели с 

зависимыми компонентами, выраженными существительными в форме других кос-
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венных падежей: Модель S* → S3: супраціўленне зносу, супраціўленне сціранню; 

Модель S* → S5: карыстанне лесам, прапітка вымочваннем. Кроме того, 

единичную представленность имеют предложные словосочетания: Модель S* → 

уздоўж/упоперак/шляхам/для → S2: напрамак уздоўж валокнаў, разбуханне 

ўздоўж валокнаў, расцяжэнне ўздоўж валокнаў, перарэзанне ўпоперак валокнаў, 

сколванне ўпоперак валакна, прамочванне шляхам прагрэву, прыстасаванне для 

выпрабоўвання, бервяно для электраперадач; Модель S* → праз → S4: 

прамочванне праз тарэц; Модель S* → з → S5: вымярэнне з хібай, вымярэнне з 

дакладнасцю; Модель S*→ /па/пад/пры→ S6: прырост па вышыні, градацыя па 

даўжыні, градацыя па таўшчыні, прамочванне пад ціскам, мяжа пры 

расцяжэнні, мяжа пры сціску, мяжа пры сколванні. 

Модель S* → V (0,1%):  двухкомпонентные атрибутивные словосочета-

ния, основным компонентом которых является существительное, зависимым – 

глагол в форме инфинитива, выступающий в качестве несогласованного опреде-

ления; тип связи между компонентами –примыкание: здольнасць гнуцца, 

здольнасць расколвацца. Двухкомпонентные термины признаны исследователями 

«оптимальным языковым средством в сфере современных терминов» [3]. Наше 

исследование подтвердило тезис о том, что «атрибутивные словосочетания 

успешно детализируют понятия и обозначают видовые отличия специальных 

понятий, обеспечивают максимальную точность обозначения» [5].  

Двухкомпонентные термины могут перерастать в многокомпонентные по 

мере уточнения тех или иных характеристик означаемого. В анализируемом ис-

точнике представлены термины, состоящие из трех самостоятельно оформленных 

лексем, связанных между собой способами согласования, управления 

(с предлогом или без него). Образуются они преимущественно на основе 

двухкомпонентных терминов, к которым присоединяются определительные 

элементы. Результатом этого является образование нового, более 

детализированного значения для кодификации определенного понятия. 

Компонентный состав трёхлексемных терминов представлен несколькими 

моделями. 

Модель S* → [A2 ← S2] (0,8%): анізатрапія пругкіх уласцівасцей, 

кафіцыент папярочнай дэфармацыі, метад ртутнай параметрыі, піламатэрыял 

радыяльнай распілоўкі, піламатэрыял тангенцыяльнай распілоўкі, шчыльнасць 

драўнянага рэчыва, мяжа доўгачасовага супраціўлення, таксічнасць ахоўнага 

сродку, фанера агульнага прызначэння, шпала вузкай каляіны. Структурно 

словосочетания этой модели состоят из двух частей: первая – главный элемент 

(выраженный существительным), который является смысловым ядром составного 

термина; вторая – двухлексемный термин (выраженный сочетанием 

прилагательного и существительного). Вторая часть (определительная) выполняет 

уточняющую функцию для первой части. 

Модель S* → [S2 → S2] (0,2%): метад выцяснення вадкасці, апора ліній 

сувязі. Определяемый компонент, выраженный существительным, присоединяет к 
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себе двухсловный термин (определительный), представленный генитивными 

субстантивами. Падеж последних обусловлен зависимой позицией 

двухкомпонентной части по отношению к главной: метад (чего?) [выцяснення 

вадкасцей] и др. Присоединение указанной части к определяемому слову 

добавляет новый объём семантики и образует трехлексемный термин, который 

кодифицирует новое понятие. Главный компонент дефинируется всем зависимым 

термином-словосочетанием, а не одной его частью. Это подтверждается тем, что 

выпадение первого определительного слова ведет к нарушению общей семантики 

конструкции. Оно может образовывать с означаемым двухкомпонентный термин 

(метад выцяснення), но при этом утрачивается конкретизированное понятие, 

выраженное трехсоставным термином. 

Модель [S*→ A] → A (0,8%): афарбоўка забалонная грыбная, пляма 

абалонная каляровая, гніль белая валакністая, гніль бурая трэшчынаватая, гніль 

знешняя трухлявая, гніль стракатая сітаватая. Данная модель по отношению к 

определяемому знаменателю (главному компоненту) содержит в себе первый и 

второй определительные элементы. Первый компонент находится непосредствен-

но перед существительным и образует с ним двухлексемный термин, а второй – 

перед первым. Второй определительный компонент конкретизирует не только 

главное слово в словосочетании, но и всю двухлексемную конструкцию.  

Модель A ← [S* → S2] (0,3%): вільготны спосаб захоўвання, сухі спосаб 

захоўвання, галоўнае карыстанне лесам, прамежкавае карыстанне лесам. 

Определяемый (главный) элемент словосочетания в одинаковой степени 

синтаксически связан с определительными компонентами. Но семантическим 

центром (ядром) здесь выступает не одно главное слово, а двухлексемный термин. 

Присоединение к двухкомпонентному термину определительного элемента, 

выраженного прилагательным, образует новое понятие, реализуемое в 

трехкомпонентном термине. 

В единичных случаях встречается Модель S* → [Adv → А]: определяемый 

компонент, выраженный существительным, присоединяет к себе двухсловный 

термин (определительный), представленный сочетанием прилагательного 

(причастия) и наречия: драўніна абсалютна сухая, драўніна пакаёва сухая, 

драўніна паветрана сухая, сучок часткова зжыўлены. 

Также зафиксирована непродуктивная Модель S* → [V → А4]: 

определяемый компонент, выраженный существительным, присоединяет к себе 

двухсловный термин (определительный), представленный сочетанием 

инфинитива и существительного в форме винительного падежа: здольнасць 

утрымліваць цвікі, здольнасць утрымліваць шрубы. 

К четырёхкомпонентным терминам относятся такие специальные 

терминологические словосочетания, в составе которых выделяются четыре 

полнозначные лексемы. По наблюдениям учёных, терминологические единицы 

такой структуры в промышленной терминологии встречаются ограничено, и «на 

практике почти не существует необходимости кодифицировать сложные понятия 

четырехкомпонентными терминами» [4, с. 106]. В исследуемом словаре выявлена 

только одна модель этой синтаксической структуры – Модель [S* → S2]  →[A2 ← 

S2]: спосаб прапіткі абмежаванага паглынання, спосаб прапіткі поўнага 
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паглынання, спосаб прапіткі паўабмежаванага паглынання. Однако, на наш 

взгляд,  за приведенными четырёхкомпонентными сочетаниями скрываются 

комбинации двух- і трёхлексемных терминов: спосаб прапіткі + прапітка 

абмежаванага паглынання, спосаб прапіткі + прапітка поўнага паглынання, 

спосаб прапіткі + прапітка паўабмежаванага паглынання.  

Анализ «Терминологического русско-белорусского словаря по древесино-

ведению» свидетельствует о том, что синтаксический способ активно 

используется в терминологической деривации лексики древесиноведения в 

белорусском языке (56% от общего числа зафиксированных терминов образованы 

этим способом). По структуре преобладают двухлексемные термины (54%). 

Трехлексемные наименования составляют около 2% от общего числа терминов в 

исследуемом словаре. Наиболее продуктивной является двухкомпонентная 

модель S*→ A. Активность использования многокомпонентных терминов и 

разнообразие их форм свидетельствует о том, что данные единицы являются 

эффективным средством обеспечения точности информации.  
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The two-component attribute model adjective + noun is the most productive. The second 

most common is the attributive model noun + noun in the genitive case. In addition, 

other two-component, as well as three- and four-component models are described. 

Keywords: terminology of wood science, term formation, syntactic method, 

term-phrase.  

Об авторе 

Русак Ольга Владимировна (Минск, Беларусь) – кандидат филологиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой белорусской филологии, УО «Белорус-

ский государственный технологический университет», e-mail: rusak@belstu.by; 

rusakolga@tut.by. 

mailto:rusak@belstu.by


279 
 

УДК 377:811 

Е.А. Седова 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Нижний Новгород, Россия 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о структуре курсов по ино-

странному языку на платформе «Парус» в дистанционном режиме, об эффектив-

ности видеоконференций в системе zoom, также анализируется отношение сту-

дентов к работе на платформе и дистанционному обучению в целом. 

Ключевые слова: иностранный язык, занятие, виды речевой деятельности, 

платформа, курсы, дистанционный режим, дистанционное обучение. 

 

В Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) 

студенты изучают иностранный язык тщательно и на серьезной основе, так как 

качественное владение иностранным языком необходимо для получения высоко-

оплачиваемой профессии, особенно это касается конвенционных специальностей 

(судомеханики, электромеханики, радиоинженеры, инженеры-судоводители), их 

работа будет связана с морем. На иностранных судах необходимо будет общаться 

с зарубежными коллегами, поэтому иностранный язык студентам будет нужен в 

дальнейшем, с возможностью достаточно свободно говорить на нем [1]. 

На занятиях в аудитории преподаватели выстраивают занятия таким обра-

зом, чтобы внимание уделялось развитию всех видов речевой деятельности. Для 

наглядности и, соответственно, для большей продуктивности, способствующей 

увеличению мотивации студентов иностранному языку, используется интерак-

тивная доска, на которую выносится грамматический материал, в виде презента-

ций в формате PowerPoint, также посредством электронной доски просматрива-

ются актуальные для занятий аудио- и видео материалы [4,5,6]. 

Однако в 2020 году в связи с ростом заболеваемости COVID-19 все вузы 

страны вынуждены были перейти на дистанционный режим обучения. В данной 

связи важно заметить, что переход от аудиторных занятий к занятиям в дистанци-

онном режиме проходил достаточно болезненно. Первоначально, преподаватели 

вынуждены были связываться со старостами групп, брать их координаты (теле-

фон, электронная почта) и через них передавать задания группе. После выполне-

ния заданий, обозначенных преподавателем, студенты отправляли выполненные 

задания на электронную почту преподавателя. Совершенно очевидно, что такого 

рода обучение ни в коем случае нельзя назвать качественным, так как при таком 

обучении отсутствуют практически все виды речевой деятельности, кроме пись-

ма. Даже письмо в данной связи является видом речевой деятельности в худшем 

его проявлении [2, 3]. Студенты в письменном виде присылают, например, пере-

вод текста, вероятнее всего выполненный с помощью компьютерного переводчи-

ка. Или возможна такая ситуация, что задания выполняет один студент, а подав-

ляющее большинство пользуется результатом его работы. Естественно, дистанци-

онная работа в таком формате отнюдь не способствует качественному обучению 

иностранному языку [9]. 
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В скором времени, преподавателей обрадовал факт, когда от дирекции ин-

ститута непрерывного образования было получено задание подготовить курсы в 

системе дистанционного обучения «Парус». Несомненно, работа по созданию 

курсов очень кропотливая и времязатратная, однако является результативной, по-

скольку дает студентам возможность качественно обучаться различным предме-

там вне аудитории, в нашем случае, предмету «иностранный язык» [2, 3]. 

Курсы по иностранному языку в системе «Парус» разрабатывались на осно-

ве разработанных ранее учебных программ. Открывает курс раздел «Введение в 

дисциплину», в котором отражены компетенции, которые должны быть сформиро-

ваны у студента по окончании курса, далее отражается информация о том, на какие 

модули подразделяется курс, в частности темы, включенные в тот или иной модуль, 

количество часов, затрачиваемое на изучение той или иной темы. Затем обознача-

ется список литературы; для удобства студентов, все актуальные для данного кон-

кретного курса учебные пособия прикреплены в электронном виде, чтобы их мож-

но было в любой момент загрузить на компьютер или иной гаджет [7, 8]. 

Далее, подробно расписывается каждое занятие, включенное в курс, а так-

же задания к нему. Каждое занятие сопровождается дополнительной информаци-

ей в помощь студентам, в виде файлов в формате pdf, а также аудиофайлов и ссы-

лок на видеоуроки для качественного усвоения информации. В примечании к за-

нятию отражены правила, в каком формате следует присылать на проверку вы-

полненные задания. Платформа «Парус» удобна тем, что возможно разрешить 

выполнение задания в строго обозначенные сроки, в частности обозначить по-

следний срок сдачи, а также запретить отправку начиная с конкретной даты, в 

случае если студент не присылает выполненные работы в срок. Преподаватели 

всегда стараются создавать студентам комфортные условия для работы на плат-

форме, однако конкретно обозначенные сроки выполнения работы дисциплини-

руют студентов, что способствует формированию у них ответственного отношения к 

изучаемому предмету. Преподаватели в отдельных случаях стараются идти студен-

там на встречу, в случае, если они по тем или иным причинам не имеют возможности 

сдать работу вовремя (технические неполадки, личные обстоятельства). 

Также на платформе «Парус» отражены контрольные задания, которые 

скрыты от студентов и открываются только во время проведения контрольных 

испытаний [7]. 

Наряду с платформой «Парус» очень выручают и проводимые в дистанци-

онном формате видеоконференции в системе zoom. Необходима обратная связь со 

студентами еще и в видеоформате, чтобы возможно было ответить на их вопросы, 

в случае, если им что-то непонятно по текущему материалу. Видеосвязь необхо-

дима также и для контроля устной речи студентов. Однако, в связи с использова-

нием системы zoom, преподаватели вынуждены с сожалением констатировать тот 

факт, что видеоконференции в данной системе имеют временное ограничение 30-

40 минут, впоследствии приходится переходить по существующей ссылке или со-

здавать новую. Также, отвечая преподавателю подготовленное устное домашнее 

задание, в частности сообщение по теме, студент имеет возможность подсмотреть 

в свои записи, в методичку, в имеющийся в непосредственной близости гаджет. 

В связи с переходом студентов на дистанционное обучение преподаватели со-

чли целесообразным проанализировать их отношение к работе на платформе «Па-
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рус», к видеоконференциям в системе zoom, и к дистанционному обучению в целом. 

Что касается работы в системе «Парус» примерно 60 % студентов выска-

зывались о платформе позитивно, в данной связи они отмечали, что курсы на 

данной платформе хорошо структурированы, темы и задания к занятиям форму-

лируются четко. Также упомянутые выше респонденты отметили, что многие 

курсы являются яркими и красочными ,поэтому на платформе «Парус» работать 

приятно, также отмечалась информативность курсов, с точки зрения студентов, 

которые положительно отзывались о платформе «Парус» , курсы содержат акту-

альную аутентичную информацию, а также интересные аудио и видеоматериалы. 

К большому сожалению, 40% респондентов остались недовольными рабо-

той на платформе «Парус». Негативные отзывы были связаны прежде всего с тем, 

что с их точки зрения курсы слишком громоздки и запутаны, что порой им было 

затруднительно найти нужную тему. В данной связи следует отметить, что препо-

даватели, прежде чем дать задание студентам, создают на платформе форум, где 

дается инструкция, как студентам работать с курсом, каким образом найти нуж-

ную тему занятия. Форум в системе «Парус» обнаружить достаточно легко – это 

красный значок, располагающийся над разделом «Введение». Возможно, студен-

ты не всегда замечают созданные преподавателем форумы, поэтому испытывают 

затруднения при работе на платформе «Парус». 

 Относительно работы в режиме видеоконференции в системе zoom 80% 

студентов высказали одобрение. С их точки зрения система zoom является очень 

удобной, поскольку можно не только переписываться с одногруппниками и пре-

подавателями в системе «Парус» или посредством электронной почты, но и об-

щаться вербально, возможно даже увидеть друг друга, включив видеокамеру. 

Однако 20% респондентов не устроила работа в системе zoom, ими отме-

чались постоянные технические неполадки, отдельным студентам было техниче-

ски неудобно выходить в zoom через мобильный телефон. В этой связи необхо-

димо отметить, что неудобства студентов были прежде всего связаны с пробле-

мами подключения к интернету, отсутствием качественной гарнитуры. 

Студентам был также задан вопрос о том, как они относятся к дистанцион-

ному обучению в целом, что их устраивает или не устраивает в процессе обучения 

в дистанционном формате. Что касается отношения обучающихся к дистанцион-

ному обучению, высказывались различные мнения, однако среди опрошенных 

студентов единых мнений четко не отмечалось, в частности, таких мнений, что 

дистанционное обучение -это только хорошо или только плохо, каждый студент 

указывал на конкретные плюсы и конкретные минусы. 

Среди несомненных плюсов дистанционного обучения прежде всего были 

отмечены такие как возможность оставаться дома, иногородним студентам была 

предоставлена возможность разъехаться по домам, местным студентам не было 

необходимости слишком рано просыпаться и затрачивать много времени на доро-

гу. Невзирая на то, что студентам приходилось самостоятельно осваивать боль-

шое количество информации, у них все же оставалось некоторое количество сво-

бодного времени. Наряду с этим, студентами отмечалась информативность кур-

сов, наличие обратной связи как с одногруппниками (мессенджеры, создаваемые 

«беседы» в социальных сетях), так и с преподавателями ( электронная почта, ви-

деоконференции zoom). 
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Тем не менее, при всех очевидных плюсах, отмечались и достаточно суще-

ственные минусы дистанционного обучения, одним из них является отсутствие 

«живого» общения, которое не заменят никакие мессенджеры, беседы и ви-

деоконференции. Определенная часть респондентов придерживается мнения о 

том, что качественные знания, в частности и по иностранному языку возможно 

получить на занятиях в аудитории, при групповой работе. Некоторыми студента-

ми был отмечен и тот факт, что изученный материал при дистанционном обуче-

нии недостаточно качественно закреплялся. В процессе устных ответов в режиме 

видеоконференций у студентов нередко возникало искушение посмотреть в име-

ющиеся конспекты и методические пособия, некоторые студенты честно призна-

лись, что порой подглядывали в имеющиеся заготовки к устным ответам. С нашей 

точки зрения, это самый существенный минус обучения в дистанционном режи-

ме. С нашей точки зрения, подготавливая устные сообщения по теме в качестве 

домашних заданий, студенты должны говорить без опоры на текст, преподаватели 

категорически возражают, когда студенты обращаются к ним с просьбой «немно-

го подглядывать», поскольку даже самое незначительное «подглядывание» в ко-

нечном итоге превращается в чтение. В таких случаях студент ощущает себя из-

лишне комфортно и вольготно и перестает тренировать память, соответственно, 

навыки говорения, необходимые для дальнейшего бытового и профессионального 

общения на иностранном языке. 

В сложившейся ситуации, в связи с все более возрастающей пандемией 

COVID-19 мы не можем полностью отказаться от обучения в дистанционном 

формате, так как забота о здоровье студентов и преподавателей является перво-

очередной задачей. Однако, с нашей точки зрения, при наличии возможности, 

следует все же чередовать дистанционное и аудиторное обучение. Возможно, 

объяснять студентам теоретический материал, выполнять грамматические упраж-

нения, читать и анализировать учебные тексты следует в дистанционном формате, 

а определенные виды контроля, в частности написание лексико-грамматических 

тестов, сообщения по теме необходимо осуществлять в аудитории. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

 ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема необходимости и возможности 

использования инновационных образовательных технологий для повышения ка-

чества овладения уникальными знаниями, умениями и навыками. Освоение новых 

технологических достижений неизбежно связано с изучением иностранной лите-

ратуры, общения со специалистами разных стран. Поскольку одним из наиболее 

распространенных международных языков признан английский, специалисту 

необходимо владеть навыками устной и письменной речи на этом языке. Пред-

ставлен анализ алгоритма работы с тренажером-самоучителем, в основе которого 

использован метод автокоррекции. 

Ключевые слова: иностранный язык, метод автокоррекции, тренажер-

самоучитель, аудирование, перевод, акцент, скорость речи, понимание. 

 

Несколько десятилетий века прошлого, а также начало нынешнего отмече-

ны новой эпохой в развитии современной инженерии. Отличительной чертой это-
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го события являлось углубление интеграции в работе между специалистами раз-

ных стран. Естественно, при этом происходил интенсивный обмен современными 

технологиями, что положительно сказалось на общих итоговых достижениях [7]. 

К основным критериям практического владения иностранным языком 

можно отнести понимание речи и грамотное изложение собственных мыслей. 

Следует, видимо, разделить всех владеющих одним или несколькими иностран-

ными языками на две группы.  

К первой можно отнести специалистов в области лингвистики, для кото-

рых объектом внимания являются нюансы языковых конструкций, динамика про-

цессов говорения и понимания, кодирование (письмо, говорение) и декодирова-

ние (понимание, слушание текста). В данном случае можно говорить о глубоком 

погружении в языковую среду, способности теоретического обоснования базовых 

основ, анализе динамики современных вариативных тенденций языка. 

Ко второй группе относятся специалисты многочисленных профессий, ко-

торые в силу профессиональных потребностей вынуждены использовать ино-

странный язык в качестве инструмента для освоения новых технологических до-

стижений, коммуникации с коллегами из различных стран. Главными задачами в 

этом случае можно считать наличие навыков понимания устной и письменной ре-

чи, а также понятное для собеседника изъяснение по основным темам своей про-

фессиональной деятельности. 

На важность языковой подготовки, которая предполагает формирование 

коммуникационных навыков студентов разных специальностей, указывают мно-

гие исследователи [8, 11, 13]. 

В документах Европейской федерации национальных инженерных ассоци-

аций (FEANI) указано о необходимости формирования у представителей инже-

нерного корпуса навыка свободного общения на европейских языках. Причем, 

указывается на высокий уровень, который должен быть достаточным для обще-

ния при взаимодействии с профессионалами в инженерной сфере. Этот критерий 

учитывается также для работы в странах Европы [1]. Ассоциация инженерного 

образования России аккредитована в Европейской сети в области инженерного 

образования (European Network for Accreditation of Engineering Education). Орга-

низация также поддерживает сотрудничество специалистов этой сферы с зару-

бежными коллегами. 

В последние десятилетия появилось немало новых технологий обучения 

иностранному языку. В том числе – с использованием современных цифровых 

технологий. Образовательные платформы позволяют разработать большое коли-

чество вариантов применения методик на основе цифровых баз данных, возмож-

ностям компьютерного тестирования, выполнения творческих работ и т. п. 

Все более популярной становится тенденция стремления к варианту би-

лингвального обучения. При этом многие эксперты отмечают, что профессио-

нальная иноязычная подготовка существенно увеличивает возможности карьерно-

го роста специалистов в силу владения большим набором активных и востребо-

ванных компетенций. Кроме того, именно они обладают большими возможностя-

ми для освоения новых технологий, которые представляют собой исключитель-

ную ценность в условиях высокой конкуренции рыночного бизнес сообщества [2].  
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Весьма интересным следует признать метод коммуникативных заданий, 

который, по мнению многих, помогает формированию навыков профессионально-

го общения. Суть его состоит в том, что в образовательном процессе используют 

специальные задания, которые в какой-то степени связаны с профессиональной 

деятельностью обучаемого, в том числе с применением нужных терминов. Так, 

например, для инженера это могут быть количественные и качественные парамет-

ры характеристики оборудования (масса, длина, скорость вращения и т. п.). Или 

свойства материалов (твердость, температура плавления, удельная масса и др.) и 

так далее. Включены также и более сложные задачи – описание технологии како-

го-либо процесса, диалог на технические темы и т. п. [9]. Вместе с тем преподава-

тели английского языка, которые применяют метод коммуникативных заданий, 

отмечают, что для более широкого использования в практической педагогике тре-

буется его доработка. 

Непосредственную связь формирования языковых навыков с профессио-

нальной деятельностью специалиста в какой-то мере может обеспечить метод 

предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). Это – одна из наиболее 

эффективных международных методик обучения иностранному языку. Она поз-

воляет достичь навыка общения на иностранном языке с профессионалами своего 

профиля. Часто именно этот фактор является одним из важнейших в вопросе 

уровня объективного мастерства, что неизбежно сказывается на возможностях 

карьерного роста. Особенностью ее является непосредственное участие языкового 

обучения в профессиональной подготовке. При этом формируется профессио-

нальная коммуникативная компетенция с использованием языковой компоненты. 

За счет этого существенно облегчается профессиональное взаимодействие специ-

алистов на международном уровне [10].  

В практике современного высшего образования используется система ин-

теграции нескольких предметов на основе междисциплинарного взаимодействия. 

Наиболее распространенным вариантом является преподавание специальных дис-

циплин на иностранном языке. При этом формируются не только навыки общения 

с иностранными коллегами, но также и способность работать с технической до-

кументацией, изучать цифровые материалы с видеороликами, документальными 

фильмами, рекламой, записями конференций на технические темы. В данном слу-

чае можно говорить о подготовке специалиста международного уровня с широ-

ким спектром востребованности [3]. 

Для обучения иностранному языку специалистов инженерного профиля в 

настоящее время используют также систему электронного обучения (LMS). Она 

позволяет организовать процесс занятий в дистанционном режиме. При этом от-

мечена заметная активизация образовательного процесса за счет возможности бо-

лее тесного взаимодействия преподавателя со студентами. Кроме того, с учетом 

потребностей обучаемых могут быть использованы разнообразные цифровые ре-

сурсы (тесты, практикумы, базы данных различного характера и т. п.) [4, 5, 12]. 

Апробируется способ интенсивного обучения иностранному языку. Его 

суть заключается в работе с большим объемом лексического материала в ограни-

ченное время [6]. Естественно, что не для каждого студента такой метод может 

дать положительный результат. При использовании данной методики особенно 
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важным может стать исследование и учет особенностей личности, а также органи-

зации индивидуального подхода в процессе обучения.  

Многие авторы также указывают на важность режима непрерывности об-

разовательного процесса. В частности, это касается и вопроса изучения иностран-

ных языков. Следует отметить, что программ, приложений, которые помогают в 

изучении иностранного языка, еще совершенно недостаточно. Современные сту-

денты испытывают особо острую потребность в приложениях для мобильных га-

джетов, которыми современное молодое поколение пользуется с особым удоволь-

ствием. Адаптация компьютерных программ, инновационных методических раз-

работок для мобильных цифровых устройств может существенно повысить моти-

вацию к обучению, в том числе и в плане изучения иностранного языка. 

Нами разработана инновационная технология обучения на основе метода 

автокоррекции. Его эффект выражается в том, что в процессе запоминания нового 

материала обучаемый затрачивает минимально достаточное количество времени и 

усилий. В данном случае следует отметить, что технология позволяет в большой 

степени реализовать вариант индивидуального подхода в процессе обучения, 

причем даже независимо от количества учеников в классе, студентов в аудитории. 

Это становится возможным благодаря использованию тренажера-самоучителя, с 

которым работает обучаемый. В процессе апробации тренажера-самоучителя по 

русскому языку в школах Великого Новгорода и Новгородской области было 

установлено, что в рабочих тетрадях учеников класса не было обнаружено ни од-

ного совпадения траектории образовательного маршрута. То есть, каждый ученик 

выполнял работу с тренажером-самоучителем в соответствии с уровнем своей 

подготовки и актуальной работоспособности.  

Тренажер-самоучитель, как специфическое учебное пособие, запатентован. 

Учебные пособия были изданы на бумажных носителях практически для всех 

предметов (английский и русский языки, математика, география, химия, биология 

и т. д.) школьной программы (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Патент и бумажные версии тренажеров-самоучителей  

для некоторых предметов школьной программы 
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Отличительной особенностью работы являлся алгоритм заданий. Единицей 

измерения в данном случае было не упражнение в учебнике или количество пред-

ложений, подлежащих выполнению, а отводимое для всех одинаковое время. На 

практике оно в среднем составляло около 5 минут в течение урока. 

Естественно, за это время дети выполняли различное количество заданий 

(например, количество словарных слов). Объем выполненной работы как раз от-

ражал уровень актуализации индивидуальных особенностей ребенка (степень 

подготовленности, способности, сродство к усвоению конкретного предмета, 

наконец – его физическое и эмоциональное состояние). 

Значительно большими возможностями обладает электронный вариант 

тренажера-самоучителя (рис.2). Так, например, все упражнения тренажера-

самоучителя на бумажном носителе для формирования навыков по английскому 

языку были привязаны к упражнениям учебника, которые сопровождались запи-

сями озвучивания на грампластинках. При этом сочетание процессов письма тек-

ста и прослушивания его в виде озвучивания диктором вызывало объективные 

технические трудности. 

Электронный вариант тренажера-самоучителя представлен сочетанием 

двух популярных и широко используемых на практике программ: 

«Microsoft Excel» и «Переводчик Яндекс». 

Перед началом работы на экран выводят обе программы. Программу «Mi-

crosoft Excel» располагают в левой части монитора. Активное окно программы 

«Переводчик Яндекс» – в правой.  

В листе «тренажер» программы «Microsoft Excel» находятся задания в виде 

предложений на русском языке (рис.3). На экран, помимо текстов заданий на рус-

ском языке, выведены также некоторые маркеры и индикаторы. Это: 

 знак блокировки задания;  

 количество повторов в процессе работы с заданием;  

 количество удачных попыток;  

 количество попыток с ошибками;  

 результат работы с заданием (количество удачных попыток минус коли-

чество попыток с ошибками). 

Под строкой задания (рис.3, пункт 6) имеется пустая строка, в которой 

обучаемый вводит перевод русского текста задания на английский язык (рис. 3, 

пункт 7).  

Алгоритм работы с цифровым тренажером-самоучителем английского 

языка состоит из следующих операций.  

Курсор располагают в пустой ячейке (рис. 3, пункт 7) таблицы «Mi-

crosoft Excel» под текстом задания (рис.3, пункт 6). Обучаемый переводит текст 

задания на английский язык, вводит его в пустую ячейку (рис.3, пункт 7) и созда-

ет копию этой ячейки.  

После этого курсор переводят в пустую ячейку, которая расположена под 

ячейкой с ответом по данному заданию (рис. 4, пункт 3) и вставляют текст пере-

вода (рис.4, пункт 4), то есть фиксируют ответ по заданию. Осуществляют визу-
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альную проверку правильности выполнения задания и, в случае успешной попыт-

ки, переводят курсор в правую часть монитора, где расположено активное окно 

программы «Переводчик Яндекс». Вставляют текст в фрагмент окна программы 

«Переводчик Яндекс» и активируют функцию «прослушивание», в результате че-

го диктор произносит фразу на английском языке. После прослушивания обучае-

мый медленно произносит фразу на английском языке, уделяя внимание на осо-

бенности произношения звуков, интонацию речи диктора и вновь активирует 

функцию «прослушивание». 

 

 
Рисунок 2.  Рабочие программы цифрового тренажера-самоучителя на экране  

монитора (Microsoft Excel + Яндекс переводчик):А – программа «Microsoft Excel» 

с заданиями по английскому языку; В – программа Яндекс переводчик для про-

верки орфографии и прослушивания речи диктора 
 

Процесс прослушивания и говорения текста повторяется до тех пор, пока 

обучаемый не достигнет темпа речи диктора. После этого переходят к таблице 

«Microsoft Excel» и увеличивают на единицу цифру в ячейке колонки «попытки» 

(рис. 3, пункт 2), ячейке «правильно» (рис. 3, пункт 3), которые соответствуют 

данному заданию, и переходят к выполнению следующего задания с использова-

нием указанного алгоритма. 

Возможен второй вариант, когда в процессе перевода совершается одна 

или несколько ошибок, которые могут быть обнаружены при визуальной оценке 

правильности выполнения задания или после введения текста в программу «Пере-

водчик Яндекс». В этом случае обучаемый возвращается к таблице «Mi-

crosoft Excel» и вводит новую цифру в ячейке колонки «попытки» (рис.3, пункт 

2). Она должна быть на единицу больше уже записанной там. При очередной не-

удачной попытке по данному заданию цифру в указанной ячейке вновь увеличи-

вают на единицу. После удачной попытке вновь цифру увеличивают на единицу в 

указанной ячейке, а также на единицу увеличивают цифру в колонке «ошибка», 

которая относится к данному заданию (рис.3, пункт 4). 
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Рисунок 3. Принципиальная схема управляющего блока цифрового трена-

жера-самоучителя в программе «Microsoft Excel»: 1 – знак блокировки задания; 2 

– количество повторов в процессе работы с заданием; 3 – количество удачных по-

пыток; 4 – количество попыток с ошибками; 5 – результат работы с заданием (ко-

личество удачных попыток минус количество попыток с ошибками); 6 – текст за-

дания на русском языке; 7 – перевод задания на английский язык, выполненный 

пользователем 
 

В колонке результат (рис.3, пункт 5) по каждому заданию фиксируется разни-

ца между количеством успешных попыток и числом допущенных ошибок по каждо-

му заданию. Когда разница достигает уровня успешного усвоения задания, который 

на старте принимается за число 5, а затем корректируется индивидуально для каждо-

го пользователя, данное задание блокируется. После блокировки оно выводится из 

активной зоны, с заданиями которой пользователь продолжает работу. 

Все задания цифрового тренажера-самоучителя сгруппированы в два блока 

– общий и профессиональный. В базе данных общего блока находятся тексты, ко-

торый оформлены с учетом 1000 наиболее употребительных английских слов.  

Для профессионального блока (рис. 5, пункт 4 – окно «доклад») использу-

ют фразы, содержащие специальные термины и обороты речи в определенной 

сфере деятельности. Тексты блоков отличаются не только качественным содер-

жанием, но и по некоторым количественным параметрам. Так, например, в общем 

блоке использованы короткие предложения, которые легко запоминаются, печа-

таются и воспринимаются на слух.  

Предложения текстов профессионального блока существенно длиннее и 

содержат много специальных терминов, которые в большинстве случаев незнако-

мы пользователю. Существенные различия содержатся также и в алгоритме рабо-

ты с заданиями общего и профессионального блока.  
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Главный принцип работы с заданиями общего блока заключается в осо-

бенностях эмоционального восприятия самого процесса. Согласно субъективным 

оценкам пользователей, которые работали с цифровым вариантом тренажера-

самоучителя, процесс во многом воспринимается как игра, которая сопровожда-

ется ощущением радости успеха. Этому способствует также и визуальная оценка 

результатов, которые выражаются в увеличении количества заблокированных за-

даний и активном продвижении по цепочке событий.  

 

 
Рисунок 4. Схема контрольного блока тренажера-самоучителя в программе «Mi-

crosoft Excel»:1 – текст задания; 2 – перевод задания на английский язык, выпол-

ненный студентом;  3 – текст ответа по заданию; 4 – копия перевода задания на 

английский язык, выполненная студентом 

 

При работе с заданиями общего блока используется также метод направ-

ленного акцента, который выражается в концентрации внимания пользователя на 

одном элементе орфоэпии. Это позволяет быстро приблизиться к качеству речи 

диктора. По мере освоения одного элемента происходит постепенный и последо-

вательный переход к следующему. Это позволяет избежать физической и эмоцио-

нальной перегрузки в образовательном процессе. 

Освоение лексики профессионального блока требует иного методического 

решения. В данном случае основной задачей пользователя становится владение 

специальной терминологией отрасли знаний. Нужно не только научиться пони-

мать одно или несколько значений лексической единицы, но и овладеть навыком 

их правильного употребления в устной и письменной речи.  

Следует также принять во внимание тот факт, что многие специальные 

термины обладают достаточно сложным, с точки зрения национальной культуры, 

звучанием, что часто затрудняет их произношение. С учетом этого в работе с 

профессиональным блоком применяется специальная методика.  
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Рисунок 5. Функциональные разделы управляющего блока тренажера-

самоучителя в программе «Microsoft Excel»: 1 – раздел фиксации продолжитель-

ности сессий в течение дня; 2 – раздел работы с тренажером; 3 – раздел работы 

аудирования; 4 – раздел работы со специальными текстами по профессии; 5 – 

текст задания; 6 – текст перевода, выполненного студентом; 7 – ответ по заданию; 

8 – строка для размещения копии перевода текста, выполненного студентом 

 

Она включает в себя способ незавершенного повтора, который позволяет 

при работе с новой фразой повторить незнакомый термин гораздо более количе-

ство раз, нежели чем при работе с общим блоком.  

Формирование навыков владения иностранным языком сложный, и в то же 

время достаточно простой процесс. Сложность его заключается в большом объеме 

информации, которая должна пребывать в активном состоянии. Успешность процес-

са обеспечивается преимущественно за счет активной и постоянной практики.  

Широко известен афоризм легендарного пианиста Святослава Рихтера о том, 

что заниматься игрой на музыкальном инструменте нужно ежедневно. Потому, что 

на уровне владения инструментом сказывается пропуск даже в один день. Через два 

дня это почувствуют коллеги, а через три – уже и публика. Примерно то же самое 

можно сказать и об устойчивости навыков владения иностранным языком. 
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Abstract. The article considers the problem of the necessity and possibility of us-
ing innovative educational technologies to improve the quality of mastering unique 
knowledge, skills and abilities. The development of new technological achievements is 
inevitably associated with the study of foreign literature, communication with special-
ists from different countries. Since English is recognized as one of the most common 
international languages, a specialist needs to have the skills of oral and written speech 
in this language. The analysis of the algorithm for working with a self-help simulator, 
based on the method of auto-correction, is presented. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается и обосновывается необходимость 

использования мультимедийных средств в процессе обучения иностранному (ан-

глийскому) языку студентов морских специальностей. На примере описания 

практического использования мультимедийного комплекса «Англомар» автор по-

казывает возможности внедрения мультимедийных средств в образовательный 

процесс будущих моряков. 

Ключевые слова: специалисты водного транспорта, языковая подготовка 

моряков, мультимедийные средства, процесс обучения, профессиональная комму-

никация. 
 

В настоящее время роль практического владения иностранными языками в 

целом, и английским языком в частности как одного из показателей компетентно-

сти и конкурентоспособности специалиста определяется характером современной 

эпохи и особенностями социально-экономического развития страны.  

Владение английским языком всегда было и остается профессиональной 

необходимостью для работы на морском флоте. Это обусловлено возможностью 

работы в смешанных экипажах, а также увеличением доступа иностранных моря-

ков в акваторию Российской Федерации [2]. Требования к подготовке моряков в 

области английского языка определены «Международной Конвенцией о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты», а Международная Морская 

Организация в целях безопасности и сохранения человеческой жизни на море и 

охраны окружающей среды существенно ужесточила требования к сертификации 

и квалификационному отбору мореплавателей всех уровней и береговых органи-

заций, связанных с обеспечением безопасности мореплавания.  

 Для судоводителей 1-ого уровня (матрос-рулевой): 

 четкое понимание и правильное подтверждение команд на руль; 

 устная коммуникация на элементарном уровне с пассажирами в случае 

чрезвычайных обстоятельств с целью оказания помощи.  

Для судоводителей 2-ого уровня (командный состав): 

 устная коммуникация: умение исполнять свои профессиональные обя-

занности в многоязычном экипаже и в случаях чрезвычайных обстоятельств с 

пассажирами судна;  

 письменная коммуникация: умение пользоваться картами, другими мор-

скими публикациями, понимать метеоинформацию и сообщения, касающиеся 

безопасности судна и его эксплуатации. 
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Для судомехаников: 

 использование английского языка в письменной и устной форме, при 

этом письменная коммуникация предполагает умение пользоваться публикациями 

по специальности; 

 устная коммуникация предполагает способность исполнять свои долж-

ностные обязанности, включая общение с пассажирами в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств. 

Для радиоспециалистов:  

 владение английским языком, как в устной, так и в письменной форме 

для понимания и передачи информации, касающейся безопасности судна, людей 

на борту, а также защиты окружающей среды. 

 Изучение иностранного языка – это длительный и трудоемкий процесс, по-

этому разработка новых методов обучения, поиск наиболее эффективных средств и 

образовательных технологий, позволяющих качественно улучшить учебный про-

цесс и увеличить скорость обработки больших потоков информации, являются во-

просом первостепенной важности [3, 4]. Одним из решений этой проблемы являет-

ся использование информационных технологий, а именно современных мультиме-

дийных средств и Интернета в качестве вспомогательных средств обучения. 

 Иноязычная подготовка студентов в техническом вузе осуществляется в два 

этапа: на первом этапе она направлена в основном на решение общеобразователь-

ных задач, а на втором этапе – на решение специальных профессиональных задач 

(язык для специальных целей). Обучение профессионально ориентированному 

языку предполагает тематическую обусловленность используемых учебных мате-

риалов, а перед преподавателем иностранного языка стоит задача не только фор-

мирования коммуникативной компетенции студентов, но и развития навыков об-

щения в профессиональной области, формирования таких коммуникативных уме-

ний, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на ино-

странном языке в различных сферах и ситуациях [3, 4, 6]. 

 Для изучения морского английского языка студентам Волжского государ-

ственного университета водного транспорта предоставляется возможность ис-

пользования мультимедийного программного комплекса «АНГЛОМАР», реко-

мендованного к применению Департаментами Морского и Речного Транспорта 

Министерства Транспорта Российской Федерации [9]. 

 Данный комплекс может использоваться для тестирования моряков при 

найме на работу в судоходных и круинговых компаниях, при проведении экзаме-

нов в морских и речных учебных заведениях и тренажерных центрах, а также для 

обучения морскому английскому языку в компьютерных классах и самоподготов-

ки моряков в домашних или судовых условиях [3, 4, 8]. 

 МПК «АНГЛОМАР» содержит обучающие и тестирующие компоненты. 

Обучающий компонент полностью соответствует объему требований междуна-

родной конвенции. В базе справочной информации содержатся словари терминов 

для судомехаников (по темам «Устройства судна», «Судоремонт»), радиоспециа-

листов (по темам «Радиоаппаратура», «Метеорология»), образцы судовой доку-

ментации и деловой переписки и т. д. Образцы писем, терминологический сло-
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варь, отобранный по принципу частности, дают возможность быстро воспользо-

ваться нужной информацией при практической работе.  

Согласно требованиям международной конвенции, тестирование моряков 

включает проверку владения английским языком в рамках лексических тем, опре-

деленных данным документом и может проводиться в контрольном режиме и в 

учебном. В контрольном режиме тестируемы получает оценку в окончательном ва-

рианте, тогда как в контрольном есть возможность узнать правильный вариант [1]. 

Функциональные возможности МПК «АНГЛОМАР» заключаются в сле-

дующем: 

1. Словарь содержит звуковой перевод терминов, озвученных носителем 

английского языка. 

2. Помимо прослушивания обучающийся может записать свое произноше-

ние, сравнить с образцом и скорректировать, что позволяет избежать фонетиче-

ских ошибок и готовит к правильному воспроизведению и восприятию фраз на 

слух.  

3. Учебное тестирование дает возможность обучающему самостоятельно 

проверить уровень своей подготовки. 

4. В режиме контрольного тестирования проводится независимая и объек-

тивная оценка экзаменуемого.  

5. В конце теста на рабочем месте ученика и на месте инструктора-

преподавателя формируется статистический отчет в текстовой и графической 

форме. Отчет можно экспортировать в MS WORD и использовать в качестве офи-

циального документа. 

6. Делопроизводственная часть включает образцы судовой документации 

и деловой переписки на английском и русском языках. 

 Данный программный продукт позволяет даже без помощи преподавателя 

проводить тестирование моряков и оценку их знаний, а обучающая часть про-

граммы дает возможность человеку с любым уровнем начальных знаний в корот-

кое время изучить английский язык в объеме «Стандартного морского навигаци-

онного словаря-разговорника» IМО, что является необходимым и достаточным 

условием для работы как на российских судах загранплавания, так и в интернаци-

ональных экипажах [3, 4].  

 Что касается занятий по дисциплинам «Иностранный язык» и «Професси-

ональный английский» в Волжском государственном университете водного 

транспорта, то включение в процесс обучения МПК «АНГЛОМАР» происходит 

после освоения обучаемыми начального уровня языковой подготовки (овладения 

основами грамматики и усвоения минимальных технических знаний), а работа с 

программой в компьютерном классе осуществляется под руководством препода-

вателя. Использование данного комплекса это только один из путей оптимизации 

учебного процесса по иностранному языку в вузе по подготовке специалистов 

водного транспорта. Разнообразие мультимедийных продуктов широко представ-

лено на современном рынке учебных материалов [5]. Однако, внедряя в процесс 

обучения компьютерные технологии важно не забывать о традиционных методах 

обучения, не исключать их, а грамотно сочетать традиции и инновации.  

 Профессиональная необходимость владения английским языком специа-

листами водного транспорта требует повышения эффективности обучения, опти-
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мизации методов и приемов, что, в свою очередь, актуализирует внедрение в 

учебные процесс инновационных образовательных и информационных техноло-

гий, которые, как показывает опыт, помогают решать вопросы улучшения каче-

ства образования [3, 4, 7]. Более того, использование мультимедийных средств и 

компьютерных технологий повышает мотивацию студентов к обучению и стиму-

лирует их к дальнейшему изучению иностранного языка как к средству расшире-

ния профессионального кругозора. 
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Феномен лжи изучается не только с моральной точки зрения, но и в контексте 

коммуникации, а также влияния на ее эффективность. И если моральные аспекты 

лжи обусловлены культурой и рассматриваются в частных случаях, то проблема рас-

познавания лжи до сих пор остается предметом для дискуссий, так как на данный 

момент не существует по настоящему верного способа обличить ложь. 

Многие наработки современных исследований в области выявления лжи 

используют невербальное поведение и полиграф, способный распознавать ма-

лейшие изменения в сердцебиении, потоотделении и движении глаз. Однако, в 

случае, если испытуемый отказывается от проверки на полиграфе, которая явля-

ется добровольной процедурой, приходится опираться на опыт и знания человека, 

пытающегося выявить ложь. Вербальные признаки в таком случае могут являться 

самым явным признаком ложного высказывания.  

Исследователи лжи отмечают различные маркеры ложного высказывания, 

учитывая многогранность данного понятия. Выделим основные признаки, кото-

рые встречаются в теории выявления лжи.  

А.В. Ленец в своей работе, посвященной семиотическому анализу аспектов 

лжи, пишет, что ложные высказывания целесообразно свести к трем основным 

аспектам семиотики:  

 семантический, который подразумевает под собой использование мета-

фор, эвфемизмов, то есть, так называемые «средства семантической расплывчато-

сти»; 

 синтаксический, отражающийся в использовании пассивной формы гла-

голов, различной длины предложений, а также именном стиле;  

 прагматический, заключающийся в контекстном запутывании участника 

диалога, ложных намерениях и цели высказывания [2].  

Т.И. Леонтьева и О.В. Филиппова, рассматривая отличительные черты вер-

бальных ложных высказываний, указывают на наличие экспрессивной лексики, ко-

торая является эмотивным компонентом высказывания, а также на особенности речи 

говорящего; исследователями отмечаются такие черты, как «синтаксические ком-
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прессии, пропуски логически необходимых элементов, излишние повторы, много-

словие», что является средством семантической расплывчатости [3].  

В свою очередь, ко всем вышеперечисленным средствам семантической рас-

плывчатости А.Б. Бушев добавляет, игру слов, каламбуры, тавтологию, заимствова-

ния и псевдонаучную манеру высказывания, что, как понятно из термина, является 

еще одним способом запутать собеседника в ходе устных высказываний [1].  

Р.О. Якобсон, описывая функции коммуникативного акта, выделяет шесть 

компонентов: метаязыковую функцию, которая несет в себе информацию о языке; 

референтивную функцию, направленную на контекст; эмотивную функцию, вы-

ражающую чувства самого адресанта к чему либо; фатическую, или контактную, 

функцию; поэтическую функцию, связанную с построением сообщения; конатив-

ную функцию, направленную на адресата [6]. Экстраполируем эту теорию на 

ложное высказывание. 

Цель ложного речевого акта, согласно утверждению Ю.А. Холодного, яв-

ляется запутать собеседника, исказить истину, известную говорящему [4]. Исходя 

из этого, можно предположить, что ведущей функцией ложного высказывания 

будет эмотивная функция как самая близкая ко «внутреннему миру» говорящего. 

Е.Е. Центров и К.В. Подвойский также подтверждают эту точку зрения, утвер-

ждая, что отличием ложного высказывания от правдивого является превалирую-

щая роль творческого воображения, направленного на создание новых оригиналь-

ных образов [5].  

При обычном общении мы чаще обращаем внимание на вербальное выска-

зывание, нежели на невербальные знаки, соответственно: человек, совершающий 

ложный речевой акт, будет стараться воздействовать на собеседника именно с 

помощью вербальных знаков.  

Таким образом, исходя из рассмотренных выше теоретических положений 

и выделенных маркеров ложного высказывания, можно выделить основные вер-

бальные признаки обмана:  

1. Синтаксические средства: пассивная форма глаголов, различная длина 

предложений, синтаксическая компрессия;  

2. Средства семантической расплывчатости: игра слов, тавтология, заим-

ствования, каламбуры, псевдонаучная манера высказывания и эвфемизмы;  

3. Средства, указывающие на преобладание эмотивной функции высказы-

вания, а также сопровождение высказывания неуместным смехом; 

4. Краткие ответы, либо излишнее многословие* 

5. Именной стиль.  

Проблема лингвистики лжи, как относительно новой дисциплины, состоит 

в недостатке систематизации терминов, хотя попытки классификации понятий 

уже были проделаны; из-за быстрого роста данного направления данные постоян-

но дополняются. Для систематизации имеющихся знаний в области лингвистики 

лжи мы разработали словарь-тезаурус по данной теме, фрагмент которого приве-

дем в данной статье.  



299 
 

 
Рисунок 1. Признаки лжи в вербальном высказывании 

 

На схеме выделены основные признаки лжи в вербальном высказывании. 

Они разделены на семантические и синтаксические аспекты. В разделе «Семанти-

ческий аспект» мы расположили средства, которые используются в ложном рече-

вом акте с целью запутать собеседника. Они включают в себя так называемые 

средства семантической расплывчатости, а также средства для отвлечения внима-

ния собеседника от темы разговора и попытке заострить внимание на других ас-

пектах высказывания. Однако следует признать, что некоторые из этих признаков, 

например тавтология, излишние повторы, многословие и экспрессивная лексика, 

могут свидетельствовать не об обмане, а о проявлении волнения. 

В разделе «Синтаксический аспект» мы указали порядок слов в предложе-

нии, использование определенных грамматических структур, а также, намеренные 

или нет, ошибки в построении высказывания в процессе ответа. 

Несмотря на то, что технологии детекции лжи на данный момент используют 

точные датчики, способные обнаружить малейшие изменения в организме и поведе-

нии испытуемого, полиграф, или как его еще называют «детектор лжи», в настоящее 

время, скорее, является необязательным приложением в работе проверяющего. На 

сегодняшний день распознавание ложной информации все также является работой 

человека, причиной этому служит многогранность данного явления, различия в реак-

циях испытуемых, а также неспособность машины анализировать вербальные при-

знаки, на которые чаще всего обращает внимание именно человек. 
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. 

Considering Maritime English communication training (hereinafter – MECT), 

nowadays the current situation provides a new challenge concerning the relationship 

between a nowaday Maritime Teacher and a nowaday Maritime Student, a future Ma-

rine Officer with the perspective to work in a multilingual environment on board the 

vessel in a multilingual crew. Regarding these circumstances a nowaday Maritime 

Teacher must be provided with the productive training techniques and methods for the 

purpose of her/his students mastering the subject in the right way understanding the 

provided educational information accurately to face the professional challenges being a 

member of the multilingual crew in future [1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14,17]. 

Speaking about the future professional challenges of the current Maritime stu-

dent, we consider sea safety provision to be the main one. Sea safety is known to be the 

main concern of the governments, maritime industry, general public and mass media, 

that can be improved through training and education. The steady sea accident and disas-

ters stream shows that much more improvements should be done. The teachers and the 

students should assume responsibility in forming and developing safety awareness dur-

ing the educational process. 

The International Maritime Organization (IMO) being a United Kingdom agen-

cy, promotes sea safety through training. One of the main concerns of IMO is known to 

be the communication problems continuing threatening seafarers’ safety [18].  

And it is a challenge for the Maritime Teacher to find the ways of elimination or 

lessening future communication problems, to develop students’ ability to interact pro-

ductively in the crew of seafarers with various cultural backgrounds and to work effec-

tively and harder. The development of the ability to communicate freely in a common 

language in an independent and isolated environment on board the vessel is crucial de-

termining the success of a multinational crew [2, 4, 6, 8, 11, 17]. 

 The more seafarers can communicate freely and understand each other, the 

more likely they run a safe ship with psychologically comfortable and friendly envi-

ronment on board.  

One of the recent researches carried out on the applicability and usefulness of 

the Test of English for International Communication (TOELC) for life on board is of 

interest to us [16]. Over 200 senior foreign cadets with the 6-month experience on board 

merchant vessels took part in survey concerning the training they received. They were 

asked to disagree/agree with the statement «Were the TOELC lessons at the university 

very helpful for on board life?». 

Due to our practical experience at the Federal state budget educational institution 

of higher education «Volga State University of Water Transport» (VSUWT), being 

maritime one, we had the possibility to ask our senior 5th year students of the specialty 

26.05.05 «Sea navigation» the same question. The complex results of the survey are 

given on Figure 1. 
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Figure1. Results of the survey 

 

Our opinion coincides with the opinion of the foreign scientist-teachers believ-

ing that responsibility for safety culture provision on board the vessels is in the hands of 

the educational Maritime institutions and Maritime teachers and this responsibility 

should not be taken irresponsibly. The teachers should be focused on holistic courses 

involving practical maritime language skills including more than just technical vocabu-

lary knowledge [4, 6, 8, 9, 11, 17].  

After having analyzed modern research papers of native and foreign scientist-

teachers, we summarized the following ideas, concerning educational strategies, meth-

ods and techniques corresponding to the main focus idea mentioned in the article – sea 

safety provision through productive educational approach involving effective communi-

cation mastering. These ideas can be of help to the Marine teachers willing to increase 

the productivity of teaching process: 

1. Human factors’ training (communication involved). Human factors are 

known to be characterized as interaction between people, environment, machines in or-

der to improve performance and for the purpose of error reduction. 12 human factors are 

often listed concerning the lack of communication, resources, assertiveness, knowledge, 

teamwork, awareness, as well as the abundance of pressure, stress, fatigue, norms, dis-

traction, and complacency [18]. Human factors’ training involves assignments contain-

ing the patterns of real-life professional situations at sea (reports, interviews, VHF 

communication, technical report writing, etc.) [2, 7, 9, 12, 17]. 

2. Stress training or education on human error [2, 4, 5, 12, 17]. 

3. Courses on intercultural communication onboard the vessels, containing 

behavioral psychological aspects mastering (communication styles, body language dur-

ing the listening process, techniques for better listening, communication skills im-

provement etc.) [2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17]. 

4. Summarized pedagogical aspects of effective Maritime English teaching 

of foreign and native researches are presented on Figure 2. 
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Figure 2. Maritime English teaching productive aspects 

To add to the above-mentioned, we would focus your attention on psychological 

aspects of the effective MECT teaching being of crucial importance while student moti-

vation forming and developing. The lack of productive psychological support of the 

training process is likely to be the reason contributing to student demotivation [3, 10, 

13, 15]. Considering the results of our scientific research we are of the opinion that pro-

ductive psychological and pedagogical conditions leading to efficient student learning 

motivation formation and development concerning Maritime disciplines are as follows: 

psychological and pedagogical approaches considering individual activity educational 

focus; individual interest-and-skill differentiation and professional context learning ap-

proach; optimization of psycho-pedagogical Maritime teacher activity, individual peda-

gogical communication style correction; methods and technologies of productive devel-

oping strategy of psychological influence [3, 4, 5, 17]. 

Education plays an important role in sea safety provision due to the perfect op-

portunity to reduce the influence of negative human factors and to avoid emergency sit-

uations in future. This article addresses the needs of the Maritime educational institu-

tions wishing to provide the best possible educational programs in order to develop ef-

fective Maritime English communication skills of their students. 

Reviewing the elements of the above-mentioned strategies and techniques it is 

possible to re-examine present educational process at the educational institutions find-

ing proper ways to provide and implement more holistic and practical teaching methods 

fulfilling the needs of the industry and also to be inline with modern working require-

ment, as well as the requirements of IMO, providing the best possible teaching for the 

seafarers to benefit from the optimized sea safety. 
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Аннотация. Статья затрагивает проблему обучения коммуникации на мор-

ском английском языке. Акцентируются отечественные и зарубежные подходы, 

их преимущества, которые могут быть полезны преподавателям морского англий-
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ского языка. Рассматривается проблема продуктивного формирования способно-

сти свободно коммуницировать на одном языке в международном экипаже на 

борту судна, что способствует обеспечению безопасности на море. 

Ключевые слова: коммуникация на морском английском языке, иностран-

ный язык, безопасность на море, образовательный подход, продуктивность пре-

подавания, человеческий фактор, проблемы коммуникации, межкультурная ком-

муникация. 
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Abstract. The article considers a new level of relations between higher profes-

sional schools and employers, which can be achieved through the use of the technology 

of network cooperation. This technology is considered in the article as a technology of a 

competence approach that promotes self-realization in the profession of university 

graduates. The article analyzes the ways of implementing the «university – employer» 

network interaction, as well as the application of the methods of the most productive 

approaches to education of the XXI century. 

Keywords: technology of network cooperation, competence approach, profes-

sional self-realization, teaching methods. 

 

Modernization of the Russian educational system presupposes a new level of re-

lations between higher professional schools and employers. The interests and require-

ments of the employer, who acts as a consumer of the «product» of a higher educational 

institution – a certified specialist, become a priority in the training of future specialists. 

However, higher education does not meet the needs of the labor market and society as a 

whole due to the uncomplicated employer-university relationship. 

One of the possible ways to solve this problem is to use the technology of net-

work cooperation between higher professional institutions and employers as a technolo-

gy of competence-based approach that promotes self-realization in the profession of 

university graduates. The main goal is to establish a network of mutual cooperation be-

tween the university and the employer to form a work ethic that satisfies the interests 

and needs of both the university and its graduates, as well as employers, and aimed at 

the formation of professional competencies of students as readiness and ability for pro-

fessional self-realization [1]. 

Networking is a system of connections that allows you to move to a new level of 

partnership between a higher professional school and employers. This is an interaction 
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in which the university will not only assist employers in selecting the necessary em-

ployees with a set of professional competencies, on the one hand, and help graduates to 

get a job and realize their capabilities and abilities in the profession, on the other. Net-

work interaction «employer – university» implies the preparation of curricula and work 

programs in accordance with modern requirements that the employer imposes on the 

graduate of the university through the use of Internet resources. Thus, networking opens 

up new opportunities in the development of relations between a higher professional in-

stitution and an employer. They are becoming an important necessity in modern life. 

This raises university vocational education to a qualitatively new level that meets the 

requirements of modern society and employers. 

To date, the implementation of the «university – employer» network interaction 

is carried out through the use of such well-known Internet resources as the World Wide 

Web - www, e-mail, remote counseling, forum, a support blog, Internet telephony sys-

tem - Skype, video conferencing on the platforms Zoom, Discord, Microsoft Teams. 

These services are actively used because they do not require significant telecommunica-

tions resources. 

A special refraction of these technologies for the implementation of the «univer-

sity – employer» network interaction is associated with the widespread use of the World 

Wide Web - www. The World Wide Web - www is commonly known as the Web, is an 

information system where documents and other web resources are identified by Uni-

form Resource Locators (URLs, such as https://example.com/), which may be inter-

linked by hyperlinks, and are accessible over the Internet. The resources of the Web are 

transferred via the Hypertext Transfer Protocol (HTTP), may be accessed by users by a 

software application called a web browser, and are published by a software application 

called a web server. Thus, Web 2.0. provides future specialists with the opportunity to 

publish their documents on third-party web pages. Publication on open Internet re-

sources provides ample opportunities for their discussion by the employers. Some of the 

materials created during training sessions, work with an Electronic network professional 

portfolio, are published in blogs or on special Wiki pages to be updated. In addition, the 

Internet provides opportunities to convert files into a format convenient for collabora-

tion, work collectively with multimedia materials, exchange hypertext documents, ta-

bles, presentations, bookmarks, etc. The modern Internet, often called Internet 2.0 or 

web 2.0, provides everyone with the space and tools to fill such a multimedia space with 

professional content which can be observed and analyzed by the employers. 

It is impossible to list all web 2.0 services. Work with them is carried out during 

training sessions and when organizing independent work. Thus, on the one hand, a min-

imum of web 2.0 is provided, which future specialists master. On the other hand, stu-

dents of the higher professional school have the opportunity to independently choose 

the technologies they need. 

When working with web 2.0, a higher professional school, first of all, needs to 

master the necessary communicative minimum for this: interface features, rules of use, 

work features, risks, agreements, etc. Secondly, to master the multimedia aspects neces-

sary for the effective use of web 2.0 technologies for the versatile professional inter co-

operation with employers. Effective formation of strong long-lasting cooperation be-

tween these two categories is achieved by the method of remote counseling. 
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The essence and main purpose of using the method is the possibility of individu-

al communication between the higher school and the employer , as well as students and 

the employer on the problems of developing their professional competencies that make 

up their readiness for professional self-realization at a convenient time. 

Such professional communication through modern multimedia means is possible 

in synchronous and asynchronous modes. 

Asynchronous mode of remote counseling is characterized by the absence of in-

stantaneous reactions of participants in counseling. For its implementation, e-mail, a 

support blog and a forum are used. 

In the asynchronous mode of remote counseling, the future specialist can request 

help from the employer and other students regarding the resolution of any professional 

problem that has arisen in front of him. The higher school, on the contrary, has the op-

portunity to provide students with additional materials for self-study (for example, 

while working with a case, a project, a simulated role, during professional preparation 

of the content of a portfolio, self-presentation, etc.), as well as recommendations for im-

proving the content of their materials. 

The synchronous mode of remote counseling, on the contrary, is characterized by 

the flow of communication on professional topics of the emloyer and students and students 

among themselves in real time. Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams programs are used 

for its implementation. Synchronous remote consulting mode is used for the same purpose 

as asynchronous, however, unlike asynchronous mode, real-time consulting allows you to 

solve problems in more detail and comprehensively due to the ability to ask and answer 

problematic questions exactly at the moment when they appear. 

In order to implement the technology of employer - university networking, all 

parties to this mutual cooperation and partnership must possess the following compe-

tencies: 

 be able to work with Internet services and resources, educational telecommu-

nications, multimedia technologies; 

 be highly organized and mobile, ready to change rapidly changing working 

conditions and to intensive information exchange in the «university-employer-student» 

system in order to adjust curricula and programs and build a trajectory for the develop-

ment of students - future specialists [2]. 

It also requires active informing of students about their current academic per-

formance, about the compliance of the level of their formed competencies with the re-

quirements of employers, about the trajectories of development and self-development 

for the purpose of professional growth and improvement; and notifying employers about 

the results of tests and control tasks of university graduates using network technologies. 

The asynchronous mode of remote consulting is characterized by the absence of 

instantaneous reactions of communication participants. For its implementation, e-mail, 

Moodle systems, blogs and forums are used. Synchronous mode, on the contrary, is 

characterized by the flow of communication on professional topics of the teacher, stu-

dents, employer and future colleagues in real time using the above-mentioned programs. 

Thus, the developed technology of network interaction is an instrumental proper-

ty of preparing a future specialist for effective self-realization in professional activity 

and ensures the formation of professional competencies declared by the employer in re-

lation to his potential employee. 
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Аннотация. В статье рассматривается новый уровень взаимоотношений 

высшей профессиональной школы и работодателей, который можно достичь по-

средством применения технологии сетевого взаимосотрудничества. Данная техно-

логия рассматривается в статье как технология компетентностного подхода, спо-

собствующая самореализации в профессии выпускников вуза. В статье проанали-

зированы способы реализации сетевого взаимодействия «вуз – работодатель», а 

также применение методов наиболее продуктивных подходов к образованию 

ХХI вв. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие франчайзинг, история возникно-

вения франчайзинга, особенности франчайзинга как формы развития малого биз-

неса в Республике Беларусь. 
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Малый бизнес – одна из важнейших составляющих рыночной экономики. 

Преимущества ведения малого бизнеса заключаются в возможности быстро реаги-

ровать на изменяющиеся необходимости и обстоятельства рынка. Малые компании 

ускоряют структурные перемены в экономике отраслей, воздействуют на струк-

туру цен потребительского рынка; предлагают свежие продукты и разрабатывают 

новые технологии, решают проблемы занятости населения [2]/ 
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Франчайзинг является одним из популярных видов рыночных отношений. 

На сегодняшний день насчитывается более 16,5 тыс. франчайзеров и 1,2 млн. фран-

чайзи по всему миру. 

Франчайзинг успешно развивается в разных сферах бизнеса. Этот вид взаи-

моотношений используют в медицине, розничной торговле, образовании, обще-

ственном питании и других направлениях. 

Такое понятие как франчайзинг берёт своё начало во Франции. Ранее оно 

определялось как «льгота», или «особое право». Термин вошёл в использование в 

16 веке, но тогда его использовали не для понятия бизнеса. 

Современное определение этого понятия заключается в следующем: это 

форма предпринимательской деятельности, при которой владелец компании (фран-

чайзер) за определенную плату передает право на продажу товаров или услуг дру-

гой компании (франчайзи) согласно договору. 

Система продаж швейных машин Зингера считается предшественником со-

временной системы франчайзинга. Уже с 1851 году фирма Зингера начала заклю-

чать договоры с дистрибьюторами товара на передачу франшизы, передавая право 

на продажу и ремонт швейных машинок на определённой территории США. 

Развитие франчайзинга в современном понимании началось только в 20 веке 

в США. Так, известный «General Motors» одними из первых стали продавать свои 

машины через независимые фирмы. После них таким же методом стали пользо-

ваться «Ford» и «Chrysler». 

В странах СНГ франчайзинговая модель начала развиваться ещё в СССР. 

Например, первый ресторан «McDonald’s» был открыт в Москве в 1990 году. Это 

была первая западная франшиза.  

В экономике Республики Беларусь масштабы развития малого бизнеса вы-

ражены намного скромнее, чем в развитых странах. Предпосылкой тому является 

ряд факторов, связанных с критериями развития и итогами становления малого биз-

неса в нашей стране. Среди них можно выделить следующие: 

 отсутствие у большей части населения необходимого для развития биз-

неса финансов; 

 отсутствие у большинства граждан четкого понимания структуры биз-

неса; 

 недостаточно развитая система информационной поддержки предприни-

мателей. 

В данном случае, актуальными являются формы появления малого предпри-

нимательства, позволяющие уравнять или свести к минимуму отрицательное воз-

действие перечисленных выше факторов на решение начать собственное дело. 

Одна из таких форм ведения малого предпринимательства – франчайзинг.  

Нужно отметить, что на протяжении нескольких лет франчайзинг в Бела-

руси существовал, однако должного развития не получил. Но за последние 10 лет 

текущая ситуация сильно изменилась. Сети стали уходить в регионы, а местные 

рынки пополняться характерными представителями региональных франшиз. Неко-

торым удалось покорить и зарубежный рынок. 

Больше половины молодых предпринимателей, которые решили начать ве-

сти собственный бизнес, сталкивается с проблемой недостатка опыта в этой сфере. 

В случае возникновения ситуаций, требующих более тщательной подготовки и 
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углубленных знаний, они зачастую банально не знают, к кому обратиться за помо-

щью. К примеру, малый и средний бизнес в Беларуси пока не является целевой 

группой для консалтинговых компаний, что находит отражение в ценовой поли-

тике и наборе предоставляемых услуг. В свою очередь, обращение в государствен-

ные органы за получением требующейся информации остается довольно сложным 

процессом. В результате предприниматель начинает самостоятельный поиск реше-

ний, что, к сожалению, может привести к большому количеству ошибок, а они - к 

банкротству. Франчайзинг решает указанную выше проблему.  

Предприниматель, который приобрел франшизу, включается в систему 

крупной сети компаний с ее системой менеджмента и взаимопомощи. Он получит 

точные инструкции по организационным вопросам, при этом не только на этапе 

открытия, но и в процессе дальнейшей деятельности его предприятия. Как резуль-

тат, у предпринимателя не возникает чувство разобщённости, которое характерно 

для людей, открывших бизнес на свой собственный риск. Франчайзер обеспечит 

ему полную поддержку в ведении дела по расширенному кругу вопросов, требую-

щих грамотного подхода, так как он напрямую заинтересован в успешном ведении 

бизнеса, учитывая не только получение прибыли, но и сохранение своей репутации 

на рынке.  

Сегодня, франчайзинг является популярным инструментом для расширения 

бизнеса, так как решает две задачи: во-первых, он не только позволяет объединить 

независимых предпринимателей и предоставить им возможность совместно разви-

вать бизнес-модель, но и во-вторых, дает возможность быстро скооперировать 

предприятие в систему, представленную десятками точек в разных городах и стра-

нах. 

Среди достоинств франчайзинга выделяют следующие аспекты: 

1. Для франчайзера – это инструмент развития бизнеса, расширение на 

другие регионы, минимизация расходов, заработок. 

2. Для производителей – существенный рост дохода от продажи соб-

ственного товара. 

К наиболее успешным франшизам можно отнести франшизы McDonald’s, 

Invitro и Лукойл. 

У франчайзеров достаточно высокие требования к франчайзи, поэтому не 

каждый может стать их партнером. Например, плюсами франшизы McDonald’s яв-

ляется узнаваемость бренда, фиксированная плата за рекламу – 4,5% от прибыли, 

обучение и тщательно проработанная стратегия развития бизнеса. Франшиза Лу-

койл обеспечивает обучение персонала, бесперебойную поставку продукции и не-

зависимое ценообразование.[5] 

Следует обратить внимание на то, что в отношениях франчайзинга не только 

осуществляется передача нематериальных активов, но также оказываются услуги, 

связанные с такими активами. Более того, по договору франчайзинга передается 

совокупность прав, не одно определённое. Чаще всего в комплекс прав, предостав-

ляемых в рамках франчайзинга, входят право использовать имя (товарный знак) и 

технологии производства.[3] 

Термин «франчайзинг» появился в белорусском законодательстве в 1998 

году, когда в Гражданский кодекс была внесена глава 53 «Комплексная предпри-

нимательская лицензия (франчайзинг)». Развиваться франчайзинг начал в 2005 
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году. Первый договор был заключен в 2006 году. В Беларуси действуют специаль-

ные программы финансирования франчайзинговых проектов [3]: 

 кредит за счет средств Банка Развития Республики Беларусь; 

 кредит банка «Москва-Минск»; 

 заем за счет средств Белорусского фонда финансовой поддержки 

предпринимателей.  

Также в Республике Беларусь функционирует Ассоциация франчайзеров и 

франчайзи «Белфранчайзинг». В настоящий момент в интернет-каталоге ассоциа-

ции «Белфранчайзинг» предложено более 240 различных франшиз в зависимости 

от отрасли, суммы инвестиций, страны происхождения. Кроме интернет-каталога 

существует ещё одна крупная площадка – «Business Prime». В их интернет-каталоге 

находится более 425 франшиз [1]. 

Для Беларуси франчайзинг является перспективным аспектом, так как 

именно это направление ведения бизнеса обеспечивает выход на внешние рынки, в 

особенности на международный рынок услуг. Имея преимущества в географиче-

ском положении, Республика Беларусь является транспортным коридором между 

Россией и Западом, и соответственно напрямую заинтересована в развитии таких 

сфер бизнеса, как гостиницы, фермерское хозяйство, рестораны, места отдыха, пло-

щадки для развлечений и путешествия, социальный бизнес, система логистики и 

информационные технологии. Развивающийся малый и средний бизнес нашей 

страны сможет решить такие важные вопросы национальной экономики, как созда-

ние новых рабочих мест, повышение мирового качества услуг, повышение уровня 

инвестиций и развитие социальных и экономических сфер [4]. 

Также нужно отметить, что на активное развитие франчайзинга в Респуб-

лике Беларусь повлияли программы распространения предпринимательства, а 

также появление национальных франшиз, которые стали для предпринимателей из 

малых городов гораздо доступнее и эффективнее, чем иностранные. Для того, 

чтобы разобраться, как работает франшиза, рассмотрим отдельные известные бе-

лорусские компании, развивающие и продвигающие франчайзинг: 

1. «Макей». Компания «Макей» – один из крупнейших производителей 

кожаной галантереи и деловых аксессуаров. 

Продукция «Макей» пользуется устойчивым спросом. На сегодняшний день 

в сети работает более 50 точек, из них 22 франчайзинговых точки открыты в Бела-

руси и 12 – в России. В целом можно отметить, что компания предлагает удобный 

формат точек, оригинальный товар и привлекательные сроки окупаемости. 

Компания начала свою работу в 1997 году. Развивать франчайзинговую си-

стему начали только недавно. «Макей» приняли решение развивать франчайзинго-

вую сеть как в Беларуси, так и за рубежом. Как способ для продвижения франшизы 

за границей было выбрано участие в выставках. К сожалению, на первой выставке 

не было заключено ни одного договора. Но, несмотря на это, компания приняла 

участие в следующей выставке, где было заключено несколько договоров, в том 

числе, и с посетителями первой выставки. 

2. «Коммунарка». Предприятие СОАО «Коммунарка» уже более ста лет осу-

ществляют свою деятельность на рынке кондитерских изделий и давно покорило 

потребителей не только в Беларуси, но и за ее пределами. 
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Франчайзинговый проект был запущен не так давно, но, несмотря на это, 

активность компании только растёт, уже сегодня она насчитывает около 20 точек. 

Продукция белорусских производителей особенно востребована на рынке – 

это и широкий ассортимент, высокое качество и, конечно, натуральность ингреди-

ентов. 

3. «Контрактор». Франшиза «Контрактор» является успешным примером 

«обратного» франчайзинга. Компания специализируется на поставках запчастей и 

шин для грузовой и сельскохозяйственной техники. Повышение конкуренции на 

рынке повлекло за собой необходимость привлекать к сотрудничеству в регионах 

вместо наемных работников предпринимателей, которые сами будут заинтересо-

ваны в эффективности работы компании.  

Однако специалисты компании заметили, что при таких условиях количе-

ство предпринимателей, действительно готовых инвестировать серьёзные средства 

в запуск такого проекта в регионах, будет крайне невелико. Исходя из этого, ком-

пания-франчайзер приняла такое решение: франчайзер сам открывает точки, обо-

рудует их, заказывает товар и готовит сотрудника, который будет помогать фран-

чайзи в работе. Франчайзи несет только издержки, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Решение действительно оказалось верным – 

после первой выставки было заключено несколько договоров на покупку фран-

шизы, и уже через два месяца был открыт первый магазин. 

4. «Shagovita». Могилевская обувная фабрика «Shagovita» производит дет-

скую обувь с 1977 года и является одним из ведущих производителей обуви на тер-

ритории Республики Беларусь. 

В процессе расширения торговой сети руководство выявили проблему, свя-

занную со сложностью подбора персонала для открытия большого числа магази-

нов. Также необходимо было решить вопрос мотивации и обучения новых специа-

листов. 

Руководство фабрики пришло к выводу, что необходимо создать собствен-

ную франчайзинговую сеть, что повлияло и на открытие точек не только в Бела-

руси, но и за ее пределами – России и Латвии. Компания занимается одним из 

наиболее выгодных видов торговли – товары для детей. Они не только всегда поль-

зуются спросом, но и также известность бренда и доверие потребителей привле-

кают покупателей [3]. 

В Республике Беларусь развитие системы франчайзинга продвигается до-

вольно успешно и активно популяризируется, но существует несколько проблем 

развития этого направления. Одна из причин – недостаточно изученная юридиче-

ская система франчайзинга. Существует несколько видов франчайзинга, и каждый 

требует своего особенного подхода. Производственный, товарный, сервисный 

франчайзинг представляет собой разные формы кооперации и разделения труда, 

имеющие разное экономическое содержание и функции. 

Ещё одной причиной является отсутствие достаточного для открытия и раз-

вития бизнеса собственного капитала. Серьезной проблемой остается вопрос пер-

воначального финансирования проектов. Решение этого вопроса с постепенным 
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фиксированием своих позиций в мировой банковской системе смогло бы позволить 

банкам республики получить доступ к зарубежным кредитам, которые целенаправ-

ленно ориентированы на франчайзинг.  

Для того, чтобы не только повысить уровень внимания предпринимателей к 

заключению договоров с иностранными инвесторами, но и расширить круг между-

народного сотрудничества государство может принять ряд мер, из которых можно 

выделить следующие: 

 ускорить рыночные преобразования в экономике через повышение коли-

чества предпринимателей и уровня их заинтересованности; 

 повысить уровень профессиональных знаний предпринимателей и обу-

чить их работать по западным стандартам качества, обеспечить население страны 

услугами мирового качества. 

В последние годы в странах с развитой рыночной экономикой в значитель-

ной мере увеличилась реализация товаров и услуг на условиях франчайзинга. При-

обретая технологии, компании за сравнительно короткий промежуток времени до-

стигают мирового уровня качества и высокой конкурентоспособности продукции, 

получают новые рынки сбыта и увеличивают объемы экспорта. И наоборот, предо-

ставляя технологии, они проникают на рынки стран, куда экспорт товаров затруд-

нен или невыгоден, и таким образом оказывают влияние на цены и конъюнктуру 

рынка, расширяют поставки сырья, устанавливают контроль над покупателем. 

К сожалению, франчайзинг, несмотря на всю обоснованность и убедитель-

ность, имеет серьезные риски. Кроме того, такая форма ведения бизнеса суще-

ственно ограничивает свободу действий. Тем не менее, именно строгие рамки часто 

спасают предпринимателей от неудач. 

Обобщив выше сказанное, можно отметить, что на сегодняшний день рынок 

франчайзинга только набирает свои обороты и признается весьма перспективным. 

Максимально эффективному развитию франчайзинга на белорусском рынке спо-

собствует созданная инфраструктура, как обеспечивающая консалтинг субъектов 

франчайзинга, так и осуществляющая распространение франчайзинга в качестве 

эффективного метода ведения бизнеса. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СУХИХ ПОРТОВ  

В ГРУЗОПОТОКИ СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В статье осуществлен анализ деятельности сухих портов в при-

портовом регионе порта Санк-Петеребург. Рассмотрены основные направления 

развития эффективности сухих портов в ближайшие годы. Представлены особен-

ности интеграции цифровых платформ в управление тыловых терминалов. Вслед-

ствие увеличения спроса на морепродукты в европейских странах, предложены 

пути совершенствования транспортно-логистического центра «Янино». 

Ключевые слова: сухой порт, цифровой контейнерный терминал, рефриже-

раторный контейнер, мороженная рыбопродукция. 

В настоящее время изменения направлений и интенсивностей грузопотоков 

экспортно-импортных скоропортящихся продуктов носят довольно непредсказуе-

мый характер вследствие применяемых санкций против Российской Федерации и 

запретов, связанных с пандемией коронавируса. Могут возникать ситуации, когда 

рефрижераторные контейнеры с продовольственными грузами, перевозимые через 

отечественные морские порты могут либо ожидать отправки на контейнерное 

судно несколько недель, либо находится на терминале порта в процессе оформле-

ния импортных таможенных документов. Представляется, что наиболее эффектив-
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ным способом улучшения функционирования портовых мощностей для Россий-

ской Федерации сегодня, является строительство сети сухих портов, терминалов, 

находящихся вблизи крупных морских портов.  

Сухие порты не только смогут увеличить грузооборот портовых единиц, но 

также будут являться оптимальным разрешением транспортных проблем, возника-

ющих в связи с увеличением городских агломераций вокруг портов. Зарубежный 

опыт строительства данных терминалов, заимствованный Россией с начала 2007 

года при строительстве сухого порта для «Первого контейнерного терминала» рас-

положенного на базе Большого порта Санкт-Петербурга, открыл новый вектор раз-

вития для всей транспортной инфраструктуры страны. Скорость обработки грузов 

порта значительно возросла, ускорилось также таможенное оформление грузов, су-

щественно сократилось время простоя контейнеров на территории порта.  

В настоящее время «Первый контейнерный терминал» занимает одну из ли-

дирующих позиций по обработке контейнеров в Российской Федерации. Несмотря 

на непростую мировую эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в последние 

годы, порт «Первый контейнерный терминал» в последние годы демонстрирует 

устойчивую динамику роста контейнерооборота (Таблица 1)  

Таблица 1  

Грузооборот «Первый контейнерный терминал» г. Санкт-Петербург 2018-2021г. 

 2018г 2019г 2020г 2021г 

«Первый контейнер-

ный терминал» г. 

Санкт Петербург 

168,5 тыс. 

TEU 

162,1 тыс. 

TEU 

375,4 тыс. 

TEU 

424,65 тыс. 

TEU 

 

В современных условиях, сухой порт, как элемент региональной припорто-

вой транспортной системы, можно позиционировать как исключительно значимый 

транспортно-логистический узел. Обеспечивается взаимодействие с элементами 

транспортной системы таких составляющих структуры сухого порта, как контей-

нерные и другие грузовые площадки, склады, различного функционального назна-

чения, автотранспортные м другие логистические предприятия. Сухой порт может 

стать площадкой для взаимодействия всех основных участников товародвижения в 

припортовом регионе, поэтому качество и скорость его работы непосредственно 

влияет на уровень работы порта, к которому он примыкает. 

Учитывая современные тенденции в отечественной и мировой экономике и 

логистике, представляется, что эффективность работы сухих портов в ближайшие 

годы будут определять следующие два направления: 

 цифровизация логистических процессов в сухих портах; 

 оперативность адаптации функциональной направленности деятель-

ности сухого порта к изменяющимся внешним условиям в соответствующей транс-

портной системе. 

Формирование цифровых платформ должно обеспечивать улучшение ра-

боты сухого порта путем преобразования всей соответствующей информации в 

цифровую форму. Применение современных цифровых технологий для улучшения 

работы терминалов должно основываться на современных программных инстру-

ментах для обработки материальных потоков, обеспечение безопасности, работы 

таможни и других направлений деятельности сухого порта. Следует отметить, что 
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при внедрении новых способов работы сухих портов, основанных на цифровом 

подходе организации управления, необходимо учитывать их специализацию функ-

ционирования и географические особенности региона. 

Цифровая платформа сухого порта должна быть ориентирована на автома-

тизирование бизнес-процессов на терминалах сухого порта с учетом специфики пе-

ревозимого вида транспорта, снижение логистических затрат путем рационального 

использования терминальных и транспортных активов. Немаловажная роль цифро-

вой платформы при управлении сухим портом также играет совершенствование 

внутренних транспортных потоков и оптимальное расположение штабелей контей-

неров на терминалах. Безусловным обязательным элементом функционирования 

цифровой платформы сухого портя является интеграция в систему управления тер-

миналами электронного документооборота [1, 2]. 

В настоящее время успешный опыт цифровизации функционирования сухо-

путных терминалов реализован на терминале ТЛЦ «Клещиха», принадлежащего 

ПАО «Трансконтейнер». В 2018 году на нем была внедрена система ИКТ (Интел-

лектуальный контейнерный терминал), которая позволила автоматизировать мно-

гие технологические процессы и консолидировать данные в едином информацион-

ном пространстве для клиентов и исполнителей [6]. 

Оперативность адаптации функциональной направленности деятельности 

сухого порта к изменяющимся внешним условиям в соответствующей транспорт-

ной системе должна, прежде всего, проявляться в готовности сухого порта к инте-

грированию в цепи поставок, которые только формируются и соответствуют самым 

современным логистическим трендам.  

Политика санкций в отдельных отраслях против отечественной экономики, 

а также ряд ограничительных мер в некоторых странах, связанных с коронавиру-

сом, приводят в настоящее время к довольно существенным изменениям направле-

ний и интенсивности грузопотоков. Так, например, вследствие введения жестких 

нововведений на китайские предприятия рыбной перерабатывающей промышлен-

ности, поставка филе минтая из Китая в станы Европы приостановилась. Отече-

ственные экспедиторы на рынке перевозок морепродуктов достаточно оперативно 

заполнили эту нишу на рынке и начали поставлять филе минтая по интермодальной 

схеме: Владивосток-Санкт-Петербург железнодорожным транспортом и порт 

Санкт-Петербург – порты Западной Европы морским транспортом [5]. 

Представляется целесообразным, что сухие порты в регионе Санкт-Петер-

бурга в ближайшем будущем могут активнее предлагать свои услуги по обработке 

мороженной рыбопродукции. 

Сухой порт транспортно-логистический центр «Янино» расположен в пред-

портовом регионе, в районе порта Санкт-Петербург, и по всем своим параметрам 

удовлетворяет требованиям современного транспортно-логистического узла по об-

работке экспортно-импортных контейнеропотоков. На территории терминала по-

мимо контейнерной площадки находится зона размещения рефрижераторных кон-

тейнеров с розетками для подключения, постоянная зона таможенного контроля, 

зона ремонта контейнеров, площадка для хранения автомобилей, а также складские 

помещения различного назначения. Кроме того, к терминалу примыкает железно-

дорожная ветка с грузовым фронтов 1890 метров, соединяющая с близрасположен-

ной железнодорожной станцией. Практически, созданы все условия для оператив-

ной и качественной обработке контейнеров, поступающих на площадки «сухого 

порта» [4]. 
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Эффективное функционирование региональной предпортовой системы пе-

ревозок скоропортящихся грузов зависит от многих взаимосвязанных факторов. 

Особо значимыми из всего перечня факторов, принято считать наличие транспорт-

ных узлов по обработке рефрижераторных контейнеров с высоким технологиче-

ским уровнем и возможность инфраструктуры транспортной сети гибко и опера-

тивно реагировать на сезонные колебания спроса [3]. Спрос на перевозки морожен-

ной рыбопродукции, безусловно, подвержен влиянию сезонного фактора. Вылов 

различных видов рыб осуществляется в определенные периоды времени, причем 

иногда эти периоды времени достаточно продолжительны и могут составлять, 

например, 5-6 месяцев как при вылове минтая в Охотском и Беринговом морях, а 

иногда достаточно краткосрочны и могут составлять 2-3 месяца, как при вылове 

дальневосточного лосося. В любом случае, оператору перевозок грузов в рефриже-

раторных контейнерах следует тщательно координировать процесс формирования 

рефрижераторных контейнерных сцепов на железнодорожных станциях. Вслед-

ствие наличия фактора сезонности практически на всех рынках перевозок скоро-

портящихся грузов, в отправляемые сцепы должны включаться рефрижераторные 

контейнеры со скоропортящимися грузами, которые на момент прибытия на стан-

цию назначения будут наиболее востребованы. То есть, с таким грузами, у которых 

в регионе назначения на момент прибытия спрос на рынке находится на пике или 

около него. Соответственно, рефрижераторные контейнеры с грузами, рынок кото-

рых находится не на подъеме, должны иметь возможность хранится некоторое 

время на терминале отправки [3].  

В связи с вышесказанным, а также в связи с увеличением интенсивности 

грузопотока скоропортящихся грузов через п. Санкт-Петербург представляется це-

лесообразным на транспортно-логистическом центре «Янино» предоставить зону 

перспективного развития для хранения рефрижераторных контейнеров с размеще-

нием розеток для подключения и созданием дополнительного поста проведения 

PTI (pre trip inspections), предрейсового осмотра и диагностики рефрижераторных 

установок контейнеров. Направление доставки рефрижераторных контейнеров с 

зоны перспективного развития к грузовому фронту представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Предполагаемое направление доставки рефрижераторных контейнеров 

с зоны перспективного развития к грузовому фронту  

на транспортно-логистическом центре «Янино» 
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Дополнительные места для подключения и размещения рефрижераторных 

контейнеров, а также дополнительный пост предрейсового осмотра позволят обес-

печивать обработку, а затем и транспортировку скоропортящихся грузов на высо-

ком уровне качества, что крайне необходимо в условиях изменений уровней спроса 

на рынках перевозимых скоропортящихся грузов.  

При определении количества мест для размещения рефрижераторных кон-

тейнеров на терминале можно принять во внимание следующее выражение. 

N = {Q, k, t}, 

где Q – общее количество скоропортящихся грузов, которое может обрабо-

тать терминал (тонн/год); k – коэффициент сезонности перевозимых скоропортя-

щихся грузов; t – среднее время обработки одного рефрижераторного контейнера 

на терминале (час). 

В заключение следует отметить возможность транспортно-логистического 

центра «Янино» оперативно и качественно осуществлять автомобильное сообще-

ние с портом Санкт-Петербург. Площадка для размещения 2500 единиц автомо-

бильного транспорта позволяет обеспечить доставку на терминал с прибывающих 

в порт контейнерных судов большие партии рефрижераторных контейнеров еди-

новременно, также как и доставку больших партий рефрижераторных контейнеров 

с терминала в порт. Звено в цепи поставок грузов контейнерах железнодорожная 

станция – порт является исключительно значимым, поэтому эффективное автомо-

бильное сообщение с портом будет дополнительным существенным фактором в по-

вышении конкурентоспособности транспортно-логистического центра «Янино» [7]. 
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Abstract. The article analyzes the activities of dry ports in the port region of the 

port of St. Petersburg. The main directions of the development of the efficiency of dry 

ports in the coming years are considered. The features of the integration of digital plat-

forms into the management of rear terminals are presented. Due to the increase in de-

mand for seafood in European countries, ways to improve the transport and logistics 

center «Yanino» are proposed. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые и организацион-

ные проблемы комплектования органов внутренних дел. Отмечается, что ряд из 

них связан с несовершенством, как законодательства, так и подзаконного норма-

тивного правового регулирования. Делается вывод о том, что предложенные меро-

приятия способны повысить эффективность подбора и найма кадров в органы внут-

ренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: органы внутренних дел; комплектование; кадры; профес-

сиональный отбор.  

 

Важно начать с того, что органы внутренних дел призваны решать различ-

ные задачи, связанные с обеспечением безопасности личности, общества и госу-

дарства. По этой причине формирование кадрового состава подразделений порож-

дает ряд проблем правового, экономического и организационного характера, свя-

занных во многом с несовершенством как законодательства, так и подзаконного 

нормативного правового регулирования [1]. 
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Проблема 1. Образовательный ценз для сотрудников органов внутренних дел. 

На сегодняшний день для замещения должностей в органах внутренних дел 

законодательно установлено требование наличия высшего юридического образо-

вания. После ликвидации Пермского филиала Нижегородской академии МВД Рос-

сии получение сотрудниками, особенно проходящими службу в районах и городах 

Пермского края, а также лицами, желающими поступить на службу в органы внут-

ренних дел, профильного высшего образования стало проблематичным. Для реше-

ния данной проблемы предлагаю предусмотреть порядок заключения договора о 

подготовке специалистов, в том числе для поступления на службу в органы внут-

ренних дел, переподготовке и повышении квалификации сотрудников и служащих 

подразделений органов внутренних дел в Пермском крае и его подразделений с ву-

зами края, занимающимися профессиональным обучением государственных слу-

жащих. Одним из таких вузов может стать Пермский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации, обладающий достаточным кадровым потенциалом для решения данной за-

дачи. 

Проблема 2. Завышенные требования, предъявляемые при прохождении во-

енно-врачебной комиссии и центра психологической диагностики к кандидатам, 

поступающим на службу в органы внутренних дел.  

В рамках рассмотрения этого вопроса имеет место проблема срока действия 

заключения центра психологической диагностики. На сегодняшний день срок дей-

ствия заключения центра психологической диагностики составляет 6 месяцев, а во-

енно-врачебной комиссии – 1 год. 

Считаем целесообразным уравнять сроки действия ВВК и ЦПД до 1 года, 

внеся изменения в пункт 25 Постановления Правительства РФ от 06.12.2012 года 

№ 1259 «Об утверждении правил профессионального психологического подбора 

на службу в ОВД РФ» [2]. 

Федеральным законом 342-ФЗ от 30.11.2011 года предусмотрено проведе-

ние психофизиологических исследований кандидатов при помощи полиграфа. Од-

нако приказом МВД России от 18.03.2010 года № 201 (для служебного пользова-

ния) «Об организации проведения психофизиологических исследований с приме-

нением полиграфа в ОВД РФ» не определен перечень должностей, при назначении 

на которые данное исследование обязательно. 

Предлагаю дополнить вышеназванный приказ приложением № 3, в которое 

включить следующие категории должностей: 

 оперуполномоченные всех наименований; 

 следователи; 

 инспектора ГИБДД; 

 сотрудники тыловых подразделений; 

 дознаватели; 

 руководители (от начальника отделения и выше); 

А также граждане, повторно принимаемые на службу и в иных случаях по 

рекомендации кадровых психологов.  
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Также считаем необходимым пересмотреть медицинские критерии оценки 

кандидатов, направляемых по 1, 2 группе предназначения. В частности, параметры 

веса и роста, зрение, плоскостопие и т.п.  

Проблема 3. Комплектование органов внутренних дел, расположенных в от-

даленных местностях. 

В настоящее время проблема нехватки кадров в отдаленных местностях 

стоит достаточно остро. В этих целях необходимо осуществлять меры по стимули-

рованию и повышению заинтересованности в прохождении службы в вышеуказан-

ных местностях гражданами и сотрудниками органов внутренних дел, а также уси-

лить социальную защищенность сотрудников органов внутренних дел, проходя-

щих службу в отдаленных местностях. Решением данной проблемы может стать: 

 внесение дополнений в часть 1 статьи 8 Федерального закона от 

19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» [4] , дополнив часть 1 следую-

щим содержанием: «Сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-

матическими или экологическими условиями, в обязательном порядке предостав-

лять служебное жилье за счет жилищного фонда муниципального образования в 

случае отсутствия ведомственного жилищного фонда». 

 дополнение часть 4 статьи 8 ФЗ-247 от 19.07.2011 года абзацем следую-

щего содержания: «В случае отсутствия жилых помещений жилищного фонда му-

ниципального образования или специализированного жилищного фонда террито-

риального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, территориальный орган ежемесячно выплачивает сотруднику, не имеющему 

жилого помещения по месту службы и проживающего в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-

матическими или экологическими условиями, денежную компенсацию за наем 

(поднаем) жилого помещения в полном объеме в соответствии с заключенным до-

говором найма жилого помещения.  

 внесение дополнений в часть 1 статьи 47 ФЗ №3 от 07.02.2011 года «О 

полиции» [3], разрешив субъектам Российской Федерации производить дополни-

тельные выплаты к денежному довольствию сотрудникам, проходящим службу в 

органах внутренних дел РФ. 

Также предлагаем решить проблему кадрового дефицита в отдаленных 

местностях созданием системы профессиональной подготовки лиц, желающих по-

ступить на службу в органы внутренних дел, путем заключения договоров о целе-

вой подготовке специалистов с ведущими вузами Пермского края с закреплением 

обязанности прохождения службы в определенной сельской или поселковой тер-

ритории края на срок от трех до пяти лет. 

Проблема 4. Перевод должностей государственной службы в органах внут-

ренних дел на должности вольнонаемного персонала. 

Решение обозначенной проблемы возможно путем перевода должностей с 

правоохранительной службы (разаттестации) на должности, занимаемые работни-

ками по трудовым договорам. Данные меры позволят: 

1. Сэкономить бюджетные средства 
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В результате перевода должностей с государственной службы в органах 

внутренних дел на должности, занимаемые работниками по трудовому договору, 

экономия средств федерального бюджета может составить 27 000 рублей в месяц 

на одного сотрудника. Более того, экономия бюджетных средств будет осуществ-

ляться за счет государственного пенсионного обеспечения. Так, например законом 

установлена возможность выхода на пенсию при стаже службы в органах внутрен-

них дел не менее 20 лет, т.е. есть возможность выхода на пенсию в 45 лет и ранее, 

вместо общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для 

мужчин). При этом средний размер пенсии сотрудника органов внутренних дел со-

ставляет свыше 20 000 рублей.  

2. Повысить профессионализм кадров 

За счет сокращения требований к состоянию здоровья и уровню физической 

подготовки претендента на замещение должности в подразделения органов внут-

ренних дел, увеличится конкуренция среди граждан, что позволит выбрать наибо-

лее компетентных и подготовленных из них. 

Таким образом, предложенные мероприятия способны повысить эффектив-

ность подбора и найма кадров в органы внутренних дел Российской Федерации. 
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Abstract. The article deals with some legal and organizational problems of staff-

ing the internal affairs bodies. It is noted that a number of them are associated with the 

imperfection of both legislation and sub-legislative regulatory legal regulation. It is con-

cluded that the proposed measures can increase the efficiency of the selection and re-

cruitment of personnel in the internal affairs bodies of the Russian Federation. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО  

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые и организацион-

ные вопросы предоставления материнского (семейного) капитала. Определяется 

субъектный состав получателей средств материнского (семейного) капитала и ос-

нования его предоставления. Делается вывод о том, что роль материнского (семей-

ного) капитала очень значима, он призван стимулировать рождаемость и помогает 

решить демографическую проблему в Российской Федерации. 

Ключевые слова: меры социальной поддержки; материнский (семейный) ка-

питал; Пенсионный фонд России. 

 

Важно начать с того, что в российском законодательстве существует ряд 

проблем, связанных с реализацией материнского (семейного) капитала. Одной из 

них является то, что родители не оформляют в общую собственность приобретен-

ное жилое помещение и не выделяют доли детям, что является их обязанностью. 

Так, например, прокуратурой была проведена проверка по вопросу соблю-

дения имущественных прав несовершеннолетних по реализации средств материн-

ского (семейного) капитала. В ходе которой было выявлено, что гражданка И.В., 

мать четверых детей, приобрела в собственность жилое помещение с использова-

нием средств материнского (семейного) капитала, но в общую долевую собствен-

ность детей не оформила, об этом свидетельствует выписка из Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-

скому краю от 2 августа 2019 года. Это лишает права несовершеннолетних детей 

на имущество, которое должно принадлежать им в силу закона, поэтому прокура-

турой подан иск в суд с просьбой обязать Николаеву оформить жилое помещение 

в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми в течение одного 

месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Суд удовлетворил 

данное исковое заявление в полном объеме [2].  

На этапе подачи документов и перечисления денежных средств по работе 

Пенсионного фонда и нотариуса вопросов у надзорных органов никаких не возни-

кает. Граждане обращаются с заявлением о распоряжении материнским капиталом 
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в Управление Пенсионного фонда, выжидают срок рассмотрения заявления и в слу-

чае положительного ответа распоряжаются средствами, а затем оформляют жилое 

помещение в свою собственность.  

А вот дальнейшие действия родителей никак не контролируются, и защита 

несовершеннолетних детей от посягательства на жилье не реализуется. Ни пенси-

онный фонд, который перечислив денежные средства не контролирует оформление 

долей детям, ни нотариус, который просто заверяет обязательство, ни иные органы 

исполнительной власти и местного самоуправления не занимаются вопросом кон-

троля исполнения нотариального обязательства по оформлению долей в приобре-

тенном жилом помещении. 

В таком случае вся ответственность ложится на сотрудника территориаль-

ной прокуратуры, который следит за соблюдением закона о несовершеннолетних 

лицах. Эта работа во многом зависит от компетентности прокурора, но, даже если 

сотрудник прекрасно справляется со всеми обязанностями, он все равно лишь то-

чечно защитит интересы конкретных несовершеннолетних лиц.  

Родители нередко после снятия обременения с жилого помещения не просто 

не выделяют доли детям, так еще и отчуждают жилье (посредством продажи, даре-

ния и так далее) нарушая тем самым права детей.  

Так, в 2020 году Чусовской городской суд Пермского края обязал взыскать 

с Н.С. в пользу Пенсионного фонда РФ денежные средства в размере 351 640, 36 

рублей. Поскольку после снятия обременения с квартиры, на покупку которой 

были вложены средства материнского капитала, гражданка не оформила в ее об-

щую собственность с супругом и детьми с определением размера долей на каждого. 

Более того, Привалова по договору дарения передала данное жилое помещение в 

собственность гражданке Тимофеевой Т.Ф. В суде Н. С. пояснила, что доли на де-

тей выделила в другом жилом помещении. Но суд принял решение не в пользу 

гражданки, потому что по нормам Гражданского кодекса и Федерального Закона 

№ 256-ФЗ родители обязаны оформлять жилое помещение в общую долевую соб-

ственность с детьми именно в том жилом помещении на покупку/строительство 

которого направляются средства материнского (семейного) капитала, это и было 

указано в обязательстве, оформленном у нотариуса. Действия по отчуждению жи-

лого помещения в дар повлекли незаконное обогащение за счет средств государ-

ства, поэтому денежные средства подлежат взысканию с ответчика Приваловой 

Н.С. в пользу истца в размере 351 640, 36 рублей [3]. 

На практике встречается очень много подобного рода решений, когда суд 

либо обязывает родителей оформить в общую долевую собственность с выделе-

нием долей на каждого, либо обязывает вернуть причитающуюся государственную 

помощь.  

С целью обеспечения добросовестного использования средств материнского 

(семейного) капитала по целевому назначению законодательство требует дора-

ботки. Необходимо закрепить интересы детей на законодательном уровне внося со-

ответствующие изменения в нормативно правовые акты, чтобы гарантировать де-

тям право пользования жилым помещением, приобретенным на основании серти-

фиката.  

Необходимо внести изменения в статью 10 Федерального закона №256 для 

расширения обязанностей органов Пенсионного фонда с целью защиты прав детей, 
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а именно, добавить часть 14. Предлагается следующая формулировка части 14 ста-

тьи 10 ФЗ №256: «Пенсионный фонд и его территориальные органы при перечис-

лении средств обязаны направлять информацию по объекту недвижимости в управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

для наложения ограничений на отчуждение объекта без оформления положенной 

доли несовершеннолетних детей».  

А также добавить часть статьи 14.1 в целях защиты детей, родившихся после 

того, как родители распорядились средствами материнского капитала на приобре-

тение жилья. Предлагается следующая формулировка части 14.1 статьи 10 ФЗ 

№256: «Территориальные органы записи актов гражданского состояния обязаны 

сообщать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии о рождении второго, третьего и последующих детей, для 

наложения ограничений на отчуждение объекта без оформления положенной доли 

несовершеннолетних детей».  

Ну, и, поскольку, законодательством четко не установлены субъекты осу-

ществляющие контроль за исполнением обязательства о выделе долей в приобре-

тенном на средства материнского капитала жилом помещении, представляется воз-

можным дополнить №256-ФЗ статьёй 10.2, которая бы имела следующее название: 

«Порядок и субъекты, осуществляющие контроль за выделом доли при использо-

вании материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».  

Следующая проблема касается социально-экономического фактора в реали-

зации средств материнского(семейного) капитала и узкий круг способов распоря-

жения им.  

Например, жилые помещения стоят гораздо дороже выделяемых денежных 

средств по программе материнского (семейного) капитала. По Приказу Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на второе полугодие 

2021 года по Российской Федерации стоимость одного квадратного метра состав-

ляет 55720 рублей, а по Пермскому краю 46396 рублей [1]. Отсюда можно сделать 

вывод, что по РФ в среднем материнского капитала хватит лишь на покупку жилья 

площадью в 9,4 квадратных метров, а в Пермском крае площадью в 10,8 кв.м.  

Соответственно, совершить полноценную покупку жилья на средства мате-

ринского капитала не представляется возможным, так как на установленную зако-

ном сумму не приобрести жилое помещение, отвечающее всем требованиям.  

А направить материнский капитал на другие, не менее значимые нужды у 

людей нет возможности, поскольку перечень способов реализации утвержден за-

конодательством. Отсюда возникают различного рода мошеннические схемы по 

«обналичиванию» сертификата. При этом еще и организации, которые занимаются 

подобными махинациями зарабатывают посредством взятия процента с «обнали-

ченных» денежных средств [4].  

Для предотвращения мошенничества в данной сфере, представляется необ-

ходимым внести изменения в законодательство, тем самым расширить способы ре-

ализации средств государственной поддержки.  

В настоящее время тяжелые заболевания как детей, так и взрослых имеют 

дорогостоящее лечение, которое не по силам очень многим семьям.  

Помимо этого, семья может оказаться в сложной финансовой ситуации из-

за гибели одного из родителей, когда его доход являлся основным для содержания 
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и обеспечения детей. Возможность использовать в таком случае средства материн-

ского капитала облегчит многим семьям пережить трудный жизненный период.  

В часть 3 статьи 7 Федерального закона №256 представляется разумным 

внести дополнительные направления реализации сертификата, а, именно добавить 

пункт 6 в следующей интерпретации: «Получение денежной суммы в качестве ком-

пенсации затрат на лечение ребенка (детей), если такие расходы будут подтвер-

ждены медицинскими документами», и добавить пункт 7: «Получение денежной 

суммы в исключительных случаях, таких как: тяжелая болезнь родителей или ги-

бель одного из родителей, если его доход являлся основным».  

Ну и еще одной проблемой является недобросовестное использование ли-

цом средств материнского (семейного) капитала. Например, женщина, имеющая 

право на материнский капитал, заключает договор купли-продажи жилого помеще-

ния. Средства перечисляются продавцу, а после этого женщина оспаривает или рас-

торгает договор, и денежные средства возвращаются не обратно в Пенсионный 

фонд, а женщине. Это один из способов мошенничества с сертификатом. Для того, 

чтобы было меньше подобных «обналичиваний» материнских капиталов, необхо-

димо закрепить в законодательстве обязанность сторон сделки возвращать денеж-

ные средства в Пенсионный фонд России.  

Таким образом, роль материнского (семейного) капитала очень велика, он 

однозначно стимулирует рождаемость и помогает решить демографическую про-

блему в Российской Федерации, но все же требует улучшения в дальнейшем пра-

вового регулирования. 
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GENDER DIFFERENTIATION WHILE FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A 

TECHNICAL UNIVERSITY ON THE EXAMPLE OF VSUWT 

 

Abstract. The authors present a specially designed psycho-pedagogical program 

concerning student foreign language learning productivity increase affecting their future 

professional activity. Professionally-oriented motivation development considering stu-

dent gender differentiation is focused on in the article. Special psychological and peda-

gogical environment leading to successful foreign language learning motivation develop-

ment is presented, that can be formed at the technical educational institution. 

Keywords: technical university, foreign language, professionally-oriented moti-

vation, psychological and pedagogical program, gender, gender differentiation. 

 

Foreign language knowledge acts as an important component, increasing future 

professional competitiveness. It contributes to a university graduate successful profes-

sional activity, including a favorable effect on the further research work [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7]. Psychological and pedagogical problems considering foreign language teaching at the 

technical universities should be mentioned, which may be due to the traditional educa-

tional system, where the grammatical-translation method prevails. Foreign language 

learning motivation development (hereinafter referred to as FLLM) is known to be an 

urgent problem [2, 3, 4, 5, 8, 9]. As scientific literature analysis shows, researches on the 

FLLM formation in technical universities are presented to the scientific community, but 

gender differentiation in individual motives forming is rarely discussed. 
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The authors were focused on developing a psycho-pedagogical program. The aim 

of the program was to successfully develop professionally-oriented FLLM due to gender 

differentiation. Program productivity validation was also of importance [4, 8, 9].  

430 students of engineering specialties studying at the Volga State University of 

Water Transport (hereinafter referred to as VSUWT) took part in the experiment. For the 

experimental group (EG), 218 1st– 2nd year students - future ship engineers, electricians, 

navigators (138 male and 80 female students) were selected, their professional activity is 

related to a foreign language. The students of these specialties are often focused on further 

research work. The control group (CG) included 212 of 3rd-5th year students (139 male 

and 73 female). The research was based on the following methods: situational and per-

sonal anxiety studies (Spielberger - Khanin), motivation (orientation (A. Mehrabian), 

functional states (A.O. Prokhorov), responsibility (V.P. Pryadein), foreign language anx-

iety (Horwitz "FLCAS", Gardner "Anxiety Scale"), analysis of stressors formed when 

learning a foreign language (Horwitz). The results were mathematically processed (Fish-

er's angular transformation criterion (φ)). 

One of the aims was to develop psychological and pedagogical environment con-

ducive to generating a positive emotional and aesthetic attitude towards English-speaking 

countries; psychological peculiarities differentiation between gender groups during inter-

personal contact; introduction of ideas concerning collaboration between students and 

teachers [4, 8, 9, 13]. The authors were also focused on developing psychological and 

pedagogical conditions for the successful transformation of the external motivation into 

the internal one, increasing achievement motivation and eliminating foreign-language 

anxiety. The program was aimed at different genders students’ professional orientation 

forming through the vocational education impact. It was supposed to consider the gender 

preferences specificity by testing gender roles and behavioral patterns in everyday and 

professional situations [4, 8, 9, 12]. 

The first program stage involved adaptation to a specific gender role, forming of 

skills for synthesizing information and analyzing gender behavioral patterns in society. 

Methodological tasks aimed at introducing extralinguistic information into the educa-

tional process were implemented. The communicative exercises focused on the gender 

identity forming as well as on the gender self-identification as a communicative interac-

tion. As a communicative exercise example, we present a professionally- oriented role-

playing game "New ship presentation" (Figures 1, 2) - a new product presentation to po-

tential buyers by a shipbuilding company [8, 12]. The game scheme reflects each small 

group activities with an orientation to the informational extralinguistic component and 

gender preferences. At the second stage, linguistic and cultural orientation communica-

tive exercises were used to form a positive attitude to the cultures related to the countries 

of the language the students learn, episodes from authentic films were watched, quests 

were implemented, etc. The second stage methodological task was the linguistic and cul-

tural competence development through teaching culture by means of the foreign language 

[4, 8, 9, 12]. At the third stage, aimed at instrumental motivation forming, the psycholog-

ical and pedagogical tasks implementation was carried out within the students’ future 

professional activity, gender-determined communicative situations were used.  
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Picture 1 – The role-play graphic representation 

 
 

Picture 2 – The role-play stages coherence 

 

The methodological task was the professional vocabulary assimilation through a 

professional situation [4, 8, 9, 12]. During the program implementation, the psychological 

characteristics dynamics affecting the integrative and instrumental motivation forming 

was evaluated, considering the experimental group (EG) participants gender identity 

starting with junior courses (ascertaining experiment, 1st - 2nd year), ending with senior 

courses (formative experiment, 3rd - 4th year). Positive qualitative indicators dynamics 

in the experimental group was revealed, considering gender differentiation. Stressors with 

the negative impact on the motivation forming process in the experimental group have 

not been identified. The formative experiment results showed statistically significant pos-

itive integrative FLLM dynamics considering gender - 13% before the experiment, 85% 

after the experiment in male students (p <0.01). Female students showed positive dynam-

ics in terms of instrumental motivation 36% before the experiment, 97% after the exper-

iment (p <0.01). Positive shifts (from p≤0.05 to p≤0.01) were observed in the experi-

mental group (EG) during the formative experiment (from 1 to 3-4 years) in 100%. In the 

control group (CG), which was trained according to the traditional program, positive 

changes were established to a lesser extent. Significant negative shifts in the level of in-

dicators were identified in 7% of male and 50% of female students during their senior 

years of study. 

The authors consider the above-mentioned program productive, positive psycho-

logical indicator dynamics in all gender groups was proved. Psychological barriers were 

eliminated, and methodological tasks were effectively solved [4, 8, 9, 12]. There was a 
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significant increase in the number of male students with high responsibility levels and an 

increase in the motivation for success level among female students. The external motiva-

tion qualitative transformation into the internal one is evidenced by the psychological 

indicator improvement in all gender groups. 
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Аннотация. Авторами представлена специально разработанная психо-

лого-педагогическая программа, направленная на повышение продуктивности обу-

чения студентов иностранному языку, в перспективе оказывающая влияние на их 

будущую профессиональную деятельность. Статья фокусируется на развитии 

профессионально ориентированной мотивации с учетом гендерной дифференциа-

ции обучающихся. Представлены условия формирования специальной психолого-

педагогической среды, обучение в которой ведет к успешному формированию мо-

тивации изучения иностранного языка у студентов технического вуза. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Аннотация. В представленной работе представлены основные требования 

нормативных документов по вопросам защиты прав потребителей. Освещены во-

просы защиты прав потребителей как пользователей услуг железнодорожного 

транспорта, вопросы качества оказания услуг, комфортного пребывания пассажи-

ров на объектах железнодорожного транспорта. Сформулированы задачи для заво-

евания высоких позиций в мировом рейтинге технологического лидерства.  

Ключевые слова: право, безопасность, права потребителей, железнодорож-

ный транспорт, перевозки, грузы, пассажиры, метрология, импортозамещение.  

 

Вся наша жизнь, с чем бы мы не сталкивались, всегда связана, в основном, 

с правом. Сами того не осознавая, мы вступаем в различные правоотношения обы-

денные для нас – это и товар, который мы покупаем в магазине (заключаем договор 

купли - продажи), садимся в общественный транспорт (становимся стороной в до-

говоре перевозки), даже когда заходим в лифт – пользуемся коммунальными услу-

гами. Потребности населения в различных товарах и услугах обеспечивает тор-

говля, производители, исполнители работ и услуг. Но в условиях нестабильной ры-

ночной экономики они часто пытаются навязать потребителям выгодные для себя 

условия приобретения товаров и услуг. Особую тревогу вызывает то, что иногда 

часть товаров оказывается низкого качества. Потребитель должен быть уверен, что 

он получает достоверную информацию о товаре и его изготовителе, что это каче-

ственный товар, безопасный для его жизни и здоровья, что он вправе отстаивать 

свои интересы, в том числе и в судебных органах [1]. 

9 апреля 1985г. была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Ру-

ководящие принципы для защиты интересов потребителей», которая закрепила 8 

основополагающих прав потребителей, добавив к вышеперечисленным право на 

потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей, 

право на качество, право на возмещение ущерба. 
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Практически все эти права нашли отражение в российском законодатель-

стве о защите прав потребителей.  

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от 01.05.2017г.) «О защите прав 

потребителей» состоит из четырёх глав, включающих в себя 46 статей. Первая 

глава определяет основные положения закона, круг прав и обязанностей потреби-

телей и поставщиков, продавцов или исполнителей работ. Кроме того, даны общие 

определения терминов и рассмотрены вопросы ответственности и судебной за-

щиты прав.  

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникаю-

щие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при 

продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потре-

бителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопас-

ных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получе-

ние информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах), государственную защиту их интересов, а также определяет механизм 

реализации этих прав. 

Вопросы защиты прав потребителей как пользователей услуг железнодо-

рожного транспорта относятся к приоритетным задачам. Железнодорожный транс-

порт является наиболее массовым, востребованным и социально ориентированным 

(доступным) в силу значительной развитости сети железных дорог в России. 

Вопросы качества оказания услуг, комфортного пребывания пассажиров на 

объектах железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием и перевозкой 

пассажиров, постоянно находятся в центре внимания. 

Выявленным нарушениям законодательства даётся строгая правовая оценка, 

с целью их устранения принимаются различные меры реагирования, в том числе 

гражданско-правового характера, к которым относится право на обращение с иском 

в суд в защиту прав, свобод и интересов неопределённого круга лиц. 

Очень актуальной является тема комфортного и безопасного пребывания на 

пассажирских платформах граждан, осуществляющих посадку в поезд или высадку 

из поезда, особенно – несовершеннолетних, престарелых, инвалидов и пассажиров 

с детьми. 

Для этого в целях обеспечения прав и законных интересов пассажиров зако-

нодательством предусмотрено оборудование пассажирских платформ навесами 

или павильонами (стационарными помещениями без дверей и мест для отдыха, как 

правило, совмещенными с билетными кассами) для укрытия от неблагоприятных 

погодных условий как пассажиров, так и граждан, провожающих и встречающих 

пассажиров. 

Статьей 3 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации» от 10.01.2003г. №18-ФЗ (в ред. от 18.07.2017г.) установлено, 

что пассажиры, а также физические лица, имеющие намерение воспользоваться 

или пользующиеся услугами по перевозкам пассажиров, багажа, грузобагажа для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности, как потребители, пользуются всеми правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав по-

требителей. 

Ключевой является норма пункта 1 статьи 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-

1 «О защите прав потребителей» (ред. от 01.05.2017г.), в соответствии с которой 

потребитель имеет право на то, чтобы оказываемая пассажиру услуга при обычных 
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условиях была безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а 

также не причиняла вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 

обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потреби-

теля, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу 

потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установ-

ленном им порядке [2]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 10.01.2003 N 

17-ФЗ (ред. от 26.07.2017г.) «О железнодорожном транспорте в Российской Феде-

рации» функционирование железнодорожного транспорта осуществляется, в том 

числе, исходя из принципа доступности, безопасности и качества оказываемых пас-

сажирам услуг. При этом владельцы инфраструктур, перевозчики и другие участ-

ники перевозочного процесса в пределах установленной законодательством Рос-

сийской Федерации о железнодорожном транспорте компетенции обязаны обеспе-

чить безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда. 

Аналогичная норма закреплена в статье 80 Федерального закона «Устав же-

лезнодорожного транспорта Российской Федерации», в силу которой перевозчики 

и владельцы инфраструктур должны обеспечивать безопасность перевозок пасса-

жиров, багажа, грузобагажа, качественное обслуживание пассажиров на железно-

дорожных станциях, железнодорожных вокзалах, пассажирских платформах и в 

поездах, сохранность перевозимых багажа, грузобагажа, движение пассажирских 

поездов в соответствии с расписанием, своевременную доставку багажа, грузоба-

гажа. Здесь же установлено, что на железнодорожных станциях сооружаются пас-

сажирские платформы, оборудованные навесами и павильонами в соответствии с 

нормами технологического проектирования и содержания связанных с обслужива-

нием пассажиров объектов железнодорожного транспорта, утверждёнными феде-

ральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. 

Разработанные в соответствии с Федеральным законом «О железнодорож-

ном транспорте в Российской Федерации» Правила технической эксплуатации же-

лезных дорог Российской Федерации, утверждённые Приказом Министерства 

транспорта России от 21 декабря 2010 г. № 286, в пункте 29 устанавливают, что 

здания, платформы и другие сооружения и устройства, предназначенные для об-

служивания пассажиров, должны обеспечивать безопасное выполнение операций, 

связанных с перевозками и обслуживанием пассажиров и других лиц. 

Исходя из конституционного принципа равенства прав граждан, предусмот-

ренного статьей 19 Конституции Российской Федерации, пользователи услуг по пе-

ревозке пассажиров в пригородном сообщении (посадка/высадка пассажиров на 

расположенных на перегонах платформах остановочных пунктов) не могут быть 

более защищены законом, нежели пассажиры, осуществляющие посадку/высадку 

в поезда дальнего следования и пригородные поезда на пассажирских платформах 

железнодорожных станций [3]. 

Сегодня Россия для завоевания высоких позиций в мировом рейтинге тех-

нологического лидерства ставит перед собой задачу реализовать свой шанс через 

внедрение современных и качественных решений, новейших разработок в сфере 

промышленности. В этом свете стоящие на текущей повестке дня вопросы о 

направлениях развития метрологии на ближайшую перспективу приобретают осо-

бое значение. 

В 2016 году принят главный документа, в котором определены долгосроч-

ные приоритеты, цели и задачи развития метрологии – Стратегия обеспечения 
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единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. Этот документ стал од-

ним из важнейших инструментов решения ряда важных задач, стоящих перед рос-

сийской промышленностью [4]. 

Для нашей страны принципиально важно продолжить наращивание возмож-

ностей и технических параметров глобальной навигационной спутниковой си-

стемы ГЛОНАСС. Необходимо обеспечить внедрение отечественных спутниковых 

навигационных технологий и услуг в России, расширение их использования в меж-

дународном пространстве. 
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LEAN-ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые инструменты Lean-системы. 

Раскрыто понятие бережливого производства как логистическая концепция ме-

неджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес- процессов с максимальной 

ориентацией на рынок и с учетом мотивации каждого работника.  

Ключевые слова: производственный процесс, бережливое производство, 

система 5s, кайдзен, LEAN-технологии. 

 

Производственный процесс современного предприятия представляет собой 

сложную систему преобразования полуфабрикатов, сырья, материалов и других 

предметов труда в конечную продукцию, отвечающую потребностям человече-

ства [3]. 

В то же время основной целью совершенствования производственных си-

стем постоянно остается «создание потока» потребительских ценностей, лежащих 

в рациональном пространстве как основная база, производство и обслуживание до-

полнительных товаров. Таким образом, это дает возможность производить и вы-

пускать продукцию при минимальных затратах труда. Также от этого зависят и эко-

номические результаты, и результаты производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия, сюда же входят прибыль, рентабельность и себестоимость про-

дукции, значение незавершенного производства и величина оборотных средств.  

Продуктивность производства в большинстве предприятий связана со слож-

ностью и длительностью производственного цикла. Чем длительнее будет проис-

ходить этот цикл, тем большее количество вспомогательных и обслуживающих 

производств в нем будет задействовано, тем менее эффективным оказывается про-

изводство в общем. Такую модель можно объяснить необходимостью затрачивать 

много усилий на координацию всех действий по бесперебойному снабжению ос-

новной продукцией и сырьем, энергоносителями, обслуживанию оборудования, 

транспортировке и хранению продукции, погрузке и разгрузке. Неисправность обо-

рудования на том или ином технологическом этапе может привести к отклонениям 

в работе всего производства, вплоть до полной его остановки. Таким образом, для 

повышения эффективности и достижения лучших результатов особенно важно ре-

шить проблему стабильного функционирования всей производственной системы. 

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение системы 

Lean-технологий («Бережливого производства»), которая должна улучшить произ-

водственные процессы, на постоянной основе улучшать качество продукции при 

неизменном сокращении издержек.  

Система – это не просто технология, а вся концепция управления, которая 

занимает максимальное положение производства на рынке с заинтересованностью 

в участии всего персонала организации. Опыт внедрения описанной технологии, 
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хотя бы в виде специальных изделий, компанией в самых разных отраслях про-

мышленности показал ее перспективность, благодаря чему нет сомнений в том, что 

необходимо перенять этот опыт и еще больше расширить сферу его применения. 

В конце двадцатого века компания Toyota стала доказательством успеха и 

эффективности производственной системы, основанной на принципах бережли-

вого производства. Toyota Production System, сочетает проверенные методы управ-

ления и многолетнего опыта, открывает новые пути в развитии производственной 

системы не только в автомобильной промышленности, но и во всех областях эко-

номической деятельности по всему миру. Такая своеобразная методика бережли-

вого производства охраняет труд своих сотрудников, их время за счет устранения 

потерь, применение эффективных приемов труда. В этом случае производство не 

связано с конкретной отраслью, но можно найти процесс, в котором клиент полу-

чает продукт или услугу требуемого качества. 

Основателем бережливого производства, то есть Lean-технологий считается 

Тайити Оно, который начал работу в Toyota Motor Corporation еще в 1943 году, 

интегрируя лучший мировой опыт. В середине 1950-х годов он начал строить осо-

бенную систему организации производства, названную Производственная система 

Toyota или Toyota Production System. Система Toyota позже стала именоваться в 

западной интерпретации как Lean production, Lean manufacturing, Lean.  

Идеи бережливого производства были заложены Генри Фордом, но они не 

были приняты бизнесом, так как значительно опережали время. Крупнейшие миро-

вые компании вполне успешно продолжают использовать опыт Toyota: Alcoa, 

Boeing, United Technologies (США), Porsche (Германия), Инструм-рэнд (Россия) и 

многие другие.  

Постепенно бережливое производство вышло за рамки предприятия. Теперь 

при помощи бережливого производства оптимизируют сферу услуг и процесс об-

щения потребителя и поставщика, процесс доставки и обслуживания продукции. 

Во многих странах распространению бережливого производства оказывается госу-

дарственная поддержка. В период высочайшей конкуренции и обостряющегося 

кризиса, у предприятий всего мира нет другого пути, чем, используя лучшие миро-

вые технологии менеджмента, создавать продукты и услуги, максимально удовле-

творяющие клиентов по качеству и цене. 

Бережливое производство – это логистическая концепция менеджмента, 

сфокусированная на оптимизации бизнес- процессов с максимальной ориентацией 

на рынок и с учетом мотивации каждого работника [1]. 

Эта концепция появилась в книжных магазинах в 2004 году. Однако было 

бы неправильно говорить, что это понятие пришло только тогда в свет. По сути, эта 

Концепция Бережливого Производства является одной из форм нелинейного 

управления. 

Целями такого производства являются: 

1. Минимизация трудозатрат; 

2. Минимизация сроков создания новой продукции; 

3. Гарантия поставки продукции заказчику; 

4. Максимальное качество при минимальной стоимости. 

В основе концепции лежит оптимизация процессов путем их ранжирования 
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по признакам, определяемым понятиями Муда. Эти концепции представляют со-

бой процессы, которые не повышают ценность потребителей и не снижают ее. Вы-

деляют некоторые виды таких процессов: [3] 

 процессы, ведущие к перепроизводству; 

 процессы ожидания; 

 процессы лишней транспортировки; 

 процессы излишней обработки; 

 процессы, приводящие к избытку запасов; 

 процессы, содержащие лишние движения; 

 процессы, содержащие дефекты. 

Заключительная группа процессов связана с потерями, вызванными неспо-

собностью принять человеческий фактор. Последовательное сокращение этих про-

цессов позволяет сократить время и затраты до минимума, который определяется 

только временными рамками [2]. 

Внедрение системы «Бережливого производства» – это переход компании 

на новый, более высокий уровень качества, что приводит к вовлечению в процесс 

всех сотрудников компании. В то же время активное участие является как матери-

альным стимулом, так и нематериальным. Это должно стать элементом отдельной 

системы стимулирования и мотивации сотрудников, работающих в компании [1]. 

«Бережливые» предприятия отличаются от остальных следующими призна-

ками: 

1. Основа этого производства – люди. Они являются созидательной си-

лой в процессе производства конкурентоспособной продукции, а технологии и обо-

рудование – только средство достижения поставленных целей. Никакая теория, 

стратегия, технология не сделают бизнес успешным; только люди достигнут этого, 

основываясь на своем интеллектуальном и творческом потенциале. 

2. Производственные системы «бережливых» предприятий ориентиро-

ваны на полное исключение потерь и  постоянное совершенствование всех процес-

сов. Каждый сотрудник компании, от персонала до высшего руководства, участ-

вует в повседневной работе, чтобы избежать всех возможных видов потерь и по-

стоянно совершенствоваться. 

3. Руководство компании принимает ряд решений относительно воз-

можности дальнейшего развития, в то время как краткосрочные финансовые инте-

ресы не являются решающими. Руководство таких компаний не отвечает за адми-

нистрирование-командование, неоправданный строгий контроль, оценку сотруд-

ников с использованием сложных систем различных показателей, справедливый 

производственный процесс для организации, своевременного выявления, решения 

и предотвращения проблем. Способность видеть и решать проблемы на вашем ра-

бочем месте ценится всеми сотрудниками – от организации до рабочих. 

Ключевыми инструментами Lean-системы для повышения производитель-

ности труда являются: 

Система 5s – это методология управления, разработанная для эффективной 

организации рабочего пространства. Название произошло от японских слов, начи-

нающихся на S, которым и в русском языке можно подобрать начинающиеся на 

букву С аналоги, это: 
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1. Сортировка предметов или документов на рабочем месте в соответ-

ствии с необходимостью и частотой, чтобы устранить все ненужное; 

2. Систематизация, когда каждый предмет должен находится в опреде-

ленном легкодоступном месте; 

3. Соблюдение чистоты и порядка; 

4. Стандартизация упорядоченного предыдущими процедурами рабо-

чего места; 

5. Совершенствование разработанного стандарта. 

Такие малозначимые процедуры влияют на эффективность труда, снижают 

потери времени и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В целом со-

здают безопасную атмосферу на рабочем месте. 

Стандартизированная работа – это четкий и конкретный алгоритм выполне-

ния определенной деятельности, содержащий стандарты продолжительности рабо-

чего цикла, последовательность действий при выполнении этих операций, количе-

ство материалов и предметов. 

Концепция TPM (англ. Total Productive Maintenance) – система всеобщего 

обслуживания оборудования. Такая система подразумевает под собой совмещение 

эксплуатации оборудования с постоянным техническим уходом за ним. Благодаря 

постоянному мониторингу и содержанию оборудования в рабочем  состоянии про-

изводственным персоналом, снижается уровень потерь, вызванных поломками, 

простоем оборудования из-за ремонтных работ, в том числе и плановых, что поз-

воляет обеспечить наивысшую эффективность на протяжении всего жизненного 

цикла оборудования. Благодаря тому, что сотрудники постоянно поддерживают 

оборудование в рабочем состоянии, снижается риск поломки, что позволяет обес-

печить наивысшую эффективность на протяжении всего цикла оборудования. При 

этом освобождаются силы ремонтного персонала для решения более важных задач. 

Система SMED (англ. Single Minute Exchange of Die) – технология проведе-

ния быстрой переналадки оборудования. В процессе модефикации оборудования 

выделяют две группы операций – внешние, которые можно проводить без оста-

новки оборудования, и внутренние, для проведения которых необходимо отклю-

чить все оборудования. Суть системы заключается в переводе максимального ко-

личества внутренних операций в группу внешних, что становится возможным, бла-

годаря различным технологическим и организационным усовершенствованиям [4]. 

Вытягивающая производственная система – это подход к организации про-

изводственного потока, устраняющий потери, связанные с избыточным производ-

ством или ожиданием завершения предыдущего рабочего этапа. Каждая техноло-

гическая операция как бы «вытягивает» необходимое количество продукции из 

предыдущей и передает следующей. В результате этого в процессе производства 

не возникает ни излишков продукции, ни её дефицита. 

Система подачи и рассмотрения предложений обеспечивает понятный меха-

низм реализации предложений по улучшению для всех сотрудников и принимает 

меры для поощрения их к внесению таких предложений [4]. 

Концепция может быть реализована двумя способами: для достижения вре-

менного результата или для создания бизнеса для постоянного совершенствования. 

В первом случае набор разовых мероприятий напоминает то, что делается при ре-

инжиниринге бизнес- процессов в соответствии с методологией Хаммера. Во вто-
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ром случае создание бережливого производства фактически означает освоение по-

чти всех элементов Кайдзен. Кайдзен зародился в Японии. Само слово обозначает 

изменения к лучшему. Автором этой концепции управления является Масааки 

Имаи. Он считает, что кайдзен – это постоянное стремление к совершенствованию 

всего, что мы делаем. Этот метод используют выдающиеся компании: Toyota, 

Nissan, Canon, Honda, Komatsu, Matsushita. 

Кайдзен далеко не всегда лежит на поверхности. Такой процесс почти неза-

метен, так как в его основе лежит незаметное совершенствование. 

Кайдзен – это разработанный в Японии подход к организации деятельности, 

основанный на: 

 здравом смысле; 

 самодисциплине; 

 порядке; 

 экономии. 

Подход к организации времени с точки зрения Кайдзен заключается в ис-

пользовании и анализе статистических данных. Такая методология требует, чтобы 

изучаемые ситуации и проблемы были выражены в численной форме. Благодаря 

этому  вы привыкаете работать с достоверными данными, не руководствуясь инту-

ицией и внутренним голосом. Опора на реальность предусматривает избавление от 

иллюзий, что в результате наших усилий, мы, возможно и не так, как хотелось, но 

все же продвигаемся вперед. Такое освоение реализуется несколькими последова-

тельными и параллельными шагами. 

Всё начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации неудобств, 

вызванных большими запасами. Для этого необходимо внедрить концепцию 5S, 

чтобы каждый работающий смог понять и прочувствовать необходимость самоор-

ганизации и исключения превышения некоторого разумного минимума. 

Параллельно необходимо провести огромную работу по делегированию 

полномочии и доведению стратегических целей от высшего уровня вплоть до ра-

бочих, в соответствии с их квалификациями и способностями. Эта работа сочета-

ется с постановкой маркетинга и выстраивание цепочек внутренних потребителей 

и поставщиков, ориентированных на потребителей [3]. 

Цепочки внутренних потребителей и поставщиков необходимо превратить 

в последовательности процессов. Это даст возможность сформировать потоки со-

здания ценностей, как для внутренних, так и для внешних потребителей.  

Следующие шаги по созданию бережливого производства осуществляются 

уже фактически на основе тотальных инициатив по повышению качества и умень-

шению издержек. Такая последовательность действий ведет к тому, что на пред-

приятии начинает работать система обеспечения качества и уменьшения издержек. 

Рабочие, инженеры и менеджеры, направляя свои усилия на устранения причин 

несоответствий и лишних и вредных издержек, в рамках периодических меропри-

ятий по прорывным улучшениям способны совместными усилиями создать береж-

ливое производство, как высшую форму эффективного бизнеса. 

Бережливое производство – это концепция управления производственной 

компанией, основанная на постоянном стремлении устранить все виды потерь. По 

мере расширения системы бережливого производства в компании появляется воз-

можность внедрить инновационный подход для повышения производительности 
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труда. По сути, концепция бережливого производства – это система видения орга-

низации производства,  которая позволяет внедрять инновационные инженерные 

методологии для повышения эффективности производства и создания условий для 

трансформации и формирования корпоративной культуры, основанной на всеоб-

щем участии работников в процессе непрерывного совершенствования деятельно-

сти компании. 

Обобщив вышеизложенное, можно отметить, что внедрение Lean-системы 

Бережливого производства – это переход компании на новый, более высокий уро-

вень качества, что приводит к вовлечению в процесс всех сотрудников компании. 

При этом активное участие обеспечивается как материальными стимулами (за 

внедренные или утвержденные к внедрению предложения), так и нематериальными 

(например, возможностью участия в управлении предприятия, реализацией своих 

идей, карьерным ростом и т.д.). В то же время существуют материальный стимул 

(предлагаемые или одобренные для реализации) и нематериальный (например, воз-

можность участия в управлении бизнесом, реализация своих идей, карьерный рост 

и т.д.). Это должно стать стимулирующим и мотивирующим элементом для отдель-

ной системы сотрудников, работающих в компании. 
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