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СЕКЦИЯ 6 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 

А.В. Авсянникова, студ.; рук. Н.В. Котельникова 

(Белорусско-Российский университет в г. Могилеве) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 
 

Совершенствование системы  международной логистики на предприятии 

дает возможность поиска новых направлений эффективного сервиса для быст-

рого развития и возможности получения дополнительной прибыли и новых 

приоритетов конкурентоспособности.  

Международная логистическая деятельность значительно отличается от 

внутренней логистической деятельности и предполагает пролонгацию функци-

ональных циклов, которые могут изменяться на протяжении некоторого периода 

времени. Причинами этого могут послужить медленная связь, особенности фи-

нансирования и расчетов, значительные расстояния перевозки, особые требо-

вания к упаковке и маркировке, выполнение таможенных процедур. 

Большое влияние при выходе предприятия на внешний рынок имеют ло-

гистические издержки, которые выступают как логистическая составляющая в 

конечной цене товара.  

Осуществление международной логистической деятельности имеет сле-

дующие особенности: 

− возможность снижения логистических издержек по причине работы с 

большими объемами заказов, чем при поставках на внутренние рынки;  

− многовариантность международных рынков, характеризующиеся раз-

личными видами доставки товаров и необходимостью контактировать с боль-

шим количеством посредников;   

− масштабность деятельности способствует появлению сложностей для 

предприятия, не имеющего необходимого опыта работы на международных 

рынках;  

− появление новых логистических посредников при доставке товаров;  

− невозможность прямых контактов предприятия с конечными потребите-

лями его продукции из-за разделяющего их расстояния и наличия множества 

фирм-посредников;  

− необходимость соблюдения торговых условий, наличие базисов поставки, 

условий платежей;  

− международная транспортная документация и документальные проце-

дуры сложнее и многообразнее внутренних аналогов. 

В рамках оценки международной логистической деятельности ОАО «Мо-

гилевская фабрика мороженого» необходимо провести анализ товарной про-

дукции, которая реализуется за пределы Республики Беларусь. Целью такого 

анализа является выявление конкурентоспособных позиций предприятия на 

внешнем рынке, при этом дальнейший анализ позволит закрепить устойчивые 
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позиции анализируемого ассортимента и поспособствовать росту спроса на 

менее востребованные товарные позиции.  

На основе данных международных товарно-транспортных накладных по 

нескольким пунктам назначения был проведен структурный анализ ассорти-

мента и разделение представленного ассортимента на товарные группы (таблица 

1). 

Таблица 1 – Анализ структуры товарных групп продукции предприятия 

Наименование товарной 

группы 

Количество 

товара, шт. 

Доля товарной группы в 

международной торговле, % 

Мороженое 35650 84,00 

Десерты замороженные 6390 15,06 

Сырки глазированные 400 0,94 

Итого 42440 100,00 

 

Делаем вывод, что наиболее конкурентоспособная товарная группа в рам-

ках международной торговой деятельности является мороженое различных ви-

дов. Его доля в общем объеме поставляемой продукции составляет 84%. 

Остальные 15,06% приходятся на долю реализации замороженных десертов и 

лишь 0,94% составляет доля объема реализации глазированных сырков за рубеж. 

Исходя из этого, наиболее востребованной продукцией на внешнем рынке яв-

ляется мороженое, это значит, что данный вид продукции приносит наибольший 

доход предприятию и мероприятия для роста его реализации могут быть мини-

мальными. Для товарной группы «Десерты замороженные» необходимо найти 

баланс между доходом и инвестициями в рост объемов её реализации. При этом 

данная товарная группа может быть также достаточно конкурентоспособной и ее 

доля на международном рынке может значительно вырасти. Товарная группа с 

наименьшей долей требует вложения большего количества средств. В данном 

случае необходимо либо увеличивать размер инвестиций с целью защиты доли 

рынка и гарантирования выживания на нем, либо выводить данную товарную 

группу из плана реализации на внешний рынок. 

Изучение географического распределения участников международных це-

пей поставок является следующим шагом в процессе анализа международной 

логистической деятельности предприятия и повышение ее эффективности. На 

основании определения места назначения, мощности, числа и размеров распре-

делительных центров, предприятий, складов планируются материальные и ин-

формационные потоки к конечному потребителю. 

Наиболее распространенным направлением международной логистической 

деятельности ОАО «Могилевская фабрика мороженого» является Российская 

Федерация (города Смоленск, Санкт-Петербург, Великие Луки и др.). 

Данные пункты назначения отличаются используемыми при перевозке ав-

томобильными магистралями, расстоянием и временем, которое находится ав-

томобиль в наряде.  
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На основе маршрутных карт были выделены отличительные характери-

стики каждого из направлений и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика международных маршрутов предприятия 

Признак сравнения 

Направление 

Могилев – Вели-

кие Луки 

Направление Могилев 

– Санкт-Петербург 

Направление 

Могилев – 

Смоленск 

1Пункт отправления Могилев Могилев Могилев 

2 Пункт назначения  Великие Луки Сестрорецк, Питер Смоленск 

3 Плановое расстояние 

перевозки, км  
630 1 652 382 

4 Фактическое рассто-

яние перевозки (со-

гласно путевому ли-

сту), км  

794 1 830 417 

5Фактическое время в 

наряде, ч 
13 28 8 

6 Проходящие по 

маршруту автомо-

бильные дороги  

М8/Е95 Е95 М8/Е95 

7Количество переве-

зенного груза, т 
1,100 0,900 2,786 

8 Ассортиментные 

группы перевезенного 

груза 

Мороженое в ас-

сортименте, де-

серт заморожен-

ный, сырки гла-

зированные 

Мороженое в ассор-

тименте 

Мороженое в 

ассортименте 

9 Марка автомобиля, 

используемого для пе-

ревозки  

Iveco 35С12 Iveco 35С12 − 

 

Согласно характеристикам международных маршрутов, которые совершает 

предприятие можно сделать вывод о том, что два из них были выполнены соб-

ственным транспортом ОАО «Могилевская фабрика мороженого», при этом по 

направлению в г. Смоленск с грузополучателем КП «Лаваш» перевозку осу-

ществляет транспортно-логистическая компания, нанятая грузополучателем. 

Перевозчиком в данном случае выступает ООО «АйсЛогистик». Видно, что при 

этом объем перевезенного груза, который предоставлен к перевозке внешнему 

перевозчику, значительно превышает объем перевозки собственным транспор-

том предприятия. С целью повышения эффективности международной логи-

стической деятельности ОАО «Могилевская фабрика мороженого» необходимо 

приобрести транспортные средства с большей грузоподъемностью. 

Общими чертами таких маршрутов является отсутствие промежуточных 

пунктов погрузки и разгрузки. Также видно, что фактическое расстояние всей 

перевозки превышает его плановое значение. Это может быть вызвано тем, что 



6 

водитель осуществляет маневры, связанные с объездом препятствий и подъез-

дом к месту разгрузки. 

Все рассмотренные направления сопровождаются международными дого-

ворами купли-продажи. Такие договоры предусмотрены для осуществления 

внешнеторгового товарооборота Республики Беларусь с другими странами.  

Для осуществления внешнеторговой деятельности ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого» заключает с импортерами зарубежных стран внешне-

торговые контракты.  

Предметом такого договора является товарная продукция предприятия в 

количестве и ассортименте, по ценам указанных в спецификациях, оформленных 

на каждую партию товара.   

При этом, по условиям контракта покупатель обязан произвести оплату 

товара в течение 20 календарных дней с даты отгрузки.  

Международная поставка товара производится автотранспортными сред-

ствами предприятия на условиях DAP (Инкотермс 2010), которые означают, что 

продавец выполняет свои обязательства по передаче товара с момента его до-

ставки в согласованный пункт страны ввоза.  

Минимальная партия поставки должна составлять 1,0 тонны. При заказе 

покупателем партии меньше установленного объёма, перевозка производится 

самим покупателем на условиях FCA, которые предполагают что, производитель 

считает выполненными свои обязательства с момента передачи товара, про-

шедшего таможенную очистку, для вывоза в распоряжение указанному поку-

пателем перевозчику в названном месте. В данном случае с момента передачи 

товара перевозчику риск потери и повреждения груза переходит от продавца к 

покупателю.  

В случае нарушения сроков оплаты за отгруженную продукцию покупатель 

оплачивает предприятию пеню в размере 0,2% от стоимости неоплаченной 

партии товара за каждый день просрочки платежа. В случае нарушения сроков 

поставки предприятие оплачивает покупателю пеню в размере 0,2% от стоимо-

сти недопоставленной партии товара за каждый день просрочки.  

Также в условиях внешнеторгового контракта отражены действия в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, способы разрешения споров и 

разногласия, а также прочие условия.  

Исследование уровня технико-эксплуатационных показателей отдельных 

марок подвижного состава, используемого для международных перевозкок, 

обеспечивает выявление проблем для дальнейшего улучшения работы пред-

приятия.  

Рассмотрим использование подвижного состава ОАО «Могилёвская фаб-

рика мороженого» при выполнении международных перевозок на примере не-

скольких выполненных рейсов (таблица 3). 
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Таблица 3 – Расчет технико-эксплуатационных показателей  

Наименование показателя 
ГАЗ А21R22 Iveco 35C12 

расчет значение расчет значение 

Средняя эксплуатационная ско-

рость (Vэ), км/ч 
510/19,5 26,15 1 830/28 65,36 

Средняя техническая скорость 

(Vт), км/ч 
510/18,0 28,33 1 830/26,5 69,06 

Коэффициент использования 

грузоподъемности за 1ездку (γст) 
962/1 500 0,64 900/1 595 0,56 

Коэффициент использования 

пробега (β) 
255/510 0,50 915/1 830 0,50 

Производительность на одну ав-

томобиле-тонну (РАТ), т-км 

0,962/ 

(1,5 ∙ 1) 
0,6413 

0,900/ 

(1,595∙1) 
0,5643 

Производительность на один ав-

томобиле-тонно-час (РАТч),  

т-км/ч 

0,962/ 

(1,5∙1∙19,5) 
0,0329 

0,900/ 

(1,595∙1∙28) 
0,0202 

 

По результатам расчетов делаем вывод о том, что организация работы 

предприятия по доставке грузов автомобильным транспортом находится на 

невысоком уровне. Значения коэффициентов использования грузоподъемности 

средние, что свидетельствует о необходимости рационализации международных 

перевозок. Уровень организации доставки грузов, характеризуемый со стороны 

использования пробега, также не выше среднего значения. Это связано с тем, что 

груженый и холостой пробег подвижного состава равны. Данный факт свиде-

тельствуют о нецелесообразном использовании пробега автомобилей.  

Таким образом основными направлениями совершенствования междуна-

родной логистической деятельности ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 

являются: 

- совершенствование ассортиментной политики предприятия для повыше-

ния эффективности реализации продукции на экспорт; 

- приобретение автомобиля с большей грузоподъёмностью для отказа от 

услуг сторонней транспортной организации, которая выполняет услуги по до-

ставке товаров объемом свыше одной тонны; 

- получение лицензии предприятием на оказание транспортных услуг сто-

ронним организациям; 

- поиск клиентов для предоставления им транспортных услуг по поставке 

товаров из стран ближнего зарубежья с целью уменьшения порожнего пробега 

автомобилей и повышения показателей транспортно-логистической деятельно-

сти предприятия. 

Литература 
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Е.А. Ажигина, студ.; рук. А.Ю. Пучков, к.т.н., доц. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА ПАРАМЕТРОВ, УЧИТЫВАЕ-

МЫХ ПРИ ГЛУБОКОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ 

 

В настоящее время большинство организаций, имеющих большую кли-

ентскую базу, сталкиваются с проблемой оттока клиентов. Существуют раз-

личные программные решения, которые позволяют провести анализ имеющихся 

данных по клиентам и предсказать их отток, однако они могут не в полной мере 

учесть специфику каждого конкретного случая. Стоит отметить, что качество 

такого анализа, в-первую очередь, зависит от выбранных для рассмотрения 

критериев, в частности, от точности описания поведения клиента во времени. 

Исходя из этого, актуальной задачей настоящего исследования выступает изу-

чение наборов параметров, которые используются для анализа оттока клиентов 

организации. 

В рамках данного исследования авторами были рассмотрены принципы 

определения набора параметров для анализа оттока клиентов в наиболее вос-

требованных программных продуктах, реализующих данную функциональ-

ность; предложены методы формирования набора параметров, учитываемых при 

глубоком анализе данных. 

Выделим основные причины, обусловливающие необходимостьпроведения 

анализа оттока клиентов организации: 

 удержание старого клиента в N раз дешевле, чем привлечение нового; 

 старый клиент готов заплатить больше, при условии, что его устраивает 

уровень предоставляемого сервиса; 

 не нужно дополнительных усилий на привлечение новых клиентов, с 

целью получения прибыли от старых; 

 отток клиентов приводит к косвенным финансовым потерям; 

 позволяет определить качество клиентского сервиса, продуктов или 

услуг организации; 

 позволяет определить предпочтения и ожидания клиентов и т.д. 

Наиболее распространенными на практике методамианализа оттока кли-

ентов можно выделить следующие (рисунок 1)[1]: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы анализа оттока клиентов 
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Как уже было отмечено, существуют различные программные решения, 

которые позволяют провести анализ оттока клиентов. В данном исследовании 

было проведено сравнение ряда программных продуктов, реализующих обо-

значенную функциональность по сформированным авторами критериям (таб-

лица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Сравнение программных продуктов 

Название 
MicrosoftAzure

MachineLearning 
Datalytica Deloitte 

TIBCO Spotfire: 

управление от-

током клиентов 

Выбор ис-

ходных дан-

ных 

Алгоритм слу-

чайного леса, 

CRMсистема 

Профиль клиента 

на основе соб-

ственных данных; 

обогащение про-

филя клиента до-

ступной инфор-

мацией. 

Платежные опе-

рации; социаль-

но-демографичес

кие характери-

стики; информа-

ция, описываю-

щей продукты. 

Исторические 

данные о клиен-

тах; данные, 

хранящиеся в 

биллинговой, 

ERPили 

CRMсистемах. 

Используемые 

алгоритмы 

Логистическая 

регрессия; де-

рево принятия 

решений; 

усредненное 

восприятие; 

метод опорных 

векторов 

Управление от-

током на базе 

пожизненной 

ценности клиента. 

Поведенческий 

анализ и выявле-

ние паттернов; 

ансамбль клас-

сификационных 

моделей; отбор и 

создание расши-

ренных призна-

ков; алгоритмы 

классификации. 

Математическая 

модель, описы-

вающая поведе-

ние клиента как 

функцию его 

анкетных дан-

ных и данных о 

его сотрудниче-

стве с организа-

цией. 

Индикаторы 

оттока клиен-

тов 

Коэффициент 

неправильной 

классификации; 

классические 

модели, оцени-

вающие кате-

гориальные пе-

ременные.   

Уменьшение базы 

клиентов; сниже-

ние прибыльности 

продуктов; рост 

обращений кли-

ентов; ухудшение 

тональности в 

соцсетях; сниже-

ние доли кошель-

ка клиента. 

Определяются 

алгоритмами 

машинного обу-

чения. 

Сегментация 

клиентов по 

степени доход-

ности и др. па-

раметрам. 

 

Сравнение программных продуктов по анализу оттока клиентов показало, 

что в каждом из них для определения данного показателя используются не 

только разные алгоритмы, но и исходные данные. При этом в описании рас-

смотренных решений не было выявлено особенностей формирования исходных 

данных для различных сфер человеческой деятельности. Необходимость фор-

мирования набора параметров, учитываемых при глубоком анализе данных, 

обусловлена не только спецификой исходных данных, но и скоростью их обра-

ботки и повышением точности получаемых результатов. 

Разработка методов подбора параметров для дальнейшего анализа данных 

позволит выявить, какие именно данные клиента мы будем анализировать. Когда 
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речь идет о крупных организациях, то количество параметров, описывающих 

каждого клиента, может достигать нескольких десятков, при этом полная об-

работка такого массива не только нецелесообразна с точки зрения использова-

ния временного ресурса,  но и может снизить итоговую точность анализа кли-

ентской базы. Исходя из этого, в рамках данного исследования, предложен метод 

подбора параметров для анализа оттока клиентов в разрезе субъектов граждан-

ского права (физические и юридические лица). Схематично реализация данного 

метода отображена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Подбор параметров для анализа данных в разрезе субъектов граж-

данского права 
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если это возможно. Для юридических лиц большое значение имеет количество и 

качество заключаемых контрактов, а также информация, которая характеризует 

организацию-клиент с точки зрения ее благонадежности и продолжения со-

трудничества. В случае, если клиентами являются, как физические, так и юри-

дические лица или государство, то для анализа необходимо обрабатывать все 

ранее указанные данные, предварительно определив классификационный при-

знак по субъектам гражданского права. 

4. При анализе оттока клиентов во внимание также стоит принимать 

внешние воздействующие факторы, которые могут приводить или выявлять 

отток клиентов. Данная характеристика позволитопределить мероприятия по 

удержанию клиентов более корректно и обосновано. 

5. Временной фактор играет решающую роль при анализе оттока клиентов, 

так как при наличии статистически значимых тенденций влияние на отток зна-

чительно уменьшается по истечении определенного времени. Временной фактор 

для каждого конкретного случая (организации) будет различен, поскольку этот 

параметр напрямую зависит от вида деятельности.  

Предложенный метод формирования набора параметров, которые учиты-

ваются при глубоком анализе данных, позволит сократить обрабатываемый 

массив данных, и как следствие, увеличить скорость обработки клиентской базы 

и точность полученных результатов. В отличие от реализованных в программ-

ных продуктах методов по анализу оттока клиентов, они не учитывают в полной 

мере специфику определенных видов деятельности, в частности, временной 

фактор, в течение которого рассматриваемые данные не теряют своей актуаль-

ности. Дальнейшие исследования могут быть продолжены в направлении изу-

чения эффективности применения данного метода на практике, путем построе-

ния имитационной модели, а также разработки методов препроцессинга данных 

для дальнейшей обработки глубокими нейронными сетями. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ И СТРАНАХ ЗА-

ПАДА  

 

Во всем мире франчайзинг как модель развития бизнеса с каждым днем 

набирает популярность, растет количество предпринимателей, которые выби-

рают этот вариант, поскольку он проверен временем и доказал свою эффектив-

ность. Такая же тенденция наблюдается и в России. Данный путь в  бизнесе 
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выбирают начинающие предприниматели, которые еще не рискуют начать 

собственное дело с нуля. По нашему мнению, необходимо изучить опыт ведения 

франчайзингового бизнеса в развитых странах Запада для внедрения его лучших 

практик в российских условиях. В этом смысле наиболее интересным нам 

представляется опыт таких стран, как США, Великобритания и Германия. 

США является родиной и лидером использования франчайзингового 

бизнеса. На сегодняшний день американская франчайзинговая система самая 

крупная в мире. По данным статистики, в США в настоящее время в системе 

франчайзинга работает 801153 франчайзинговых бизнес – заведений, на которых 

занято свыше 8,9 млн. человек, или 5,6 % частной рабочей силы США в 2016 

году. Валовой внутренний продукт (ВВП) франчайзинговых предприятий со-

ставил 3,4 % от всего частного ВВП  Соединенных Штатов в 2016 году [1]. Более 

50% всех франшизных систем непосредственно в США сосредоточено в сфере 

услуг. 

По данным издания Entrepreneur  самыми популярными американскими 

франшизами в 21 веке  с учетом цены и социального охвата являются следую-

щие: 

- сеть ресторанов быстрого питания Subway; 

- сеть круглосуточных магазинов 7-Eleven; 

- сеть ресторанов McDonald's; 

- сеть гостиниц Hampton by Hilton;  

- сервис экспресс-доставки The UPS Store [2].  

Опыт США особенно ценен тем, что в этой стране создана четкая система 

законодательного регулирования отношений между участниками франчайзинга, 

выработана система и правовые документы,  которые регулируют данные от-

ношения.  

Именно американские корпорации McDonald’s, Coca–Cola, Baskin Robbins, 

PizzaHut, Subway стали первыми из крупных иностранных франчайзеров, вы-

шедших на российский рынок.  

Впоследствии к ним присоединились американские сетевые заведения 

фаст-фуда KFC и Burger King,  магазины одежды и обуви Columbia, булочные 

Cinnabon и другие франчайзеры.  

В Европе франчайзинг, если сравнивать с США, начал развиваться до-

вольно поздно, только после Второй мировой войны. Развитие его осуществля-

лось по всем направлениям, но в каждой европейской стране есть свои особен-

ности ведения такой формы бизнеса. В Германии и Великобритании больше 

развит франчайзинг в области обслуживания, во Франции – в области распре-

деления, в Испании – в области розничной торговли и т.д. 

Лидирующей отраслью по использованию франчайзинга в целом в евро-

пейских странах являются рестораны быстрого питания (53%). На втором месте 

– гостиничный бизнес (14 %). На третьем месте – рестораны полного сервиса 

(11%). Завершают рейтинг сфера услуг (8%) и розничная торговля (6 %) [1]. 

В разных странах Европы развитие франчайзинга происходит неравно-

мерно. Более масштабно он развит в Германии, Франции, Великобритании, 
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Испании и Италии. Все перечисленные страны являются  и крупнейшими экс-

портерами франшиз.  

По статистическим данным, годовой оборот в области франчайзинга в 

странах ЕС составляет 467,6 млрд евро. Среди всех стран лидирует Германия 

(72.3 млрд евро). По количеству франшиз на 2016 г. лидером является Франция – 

1460.  

В каждой европейской стране есть собственная законодательная система, 

которая регулирует данную форму бизнеса. Но в 1972 была образована Единая 

Европейская Федерация франчайзинга (European Franchise Federation – EFF), в 

которую вошли франчайзинговые объединения стран Европы. Целями EFF яв-

ляются постоянное беспристрастное и научное изучение франчайзинга во всех 

его аспектах, координация деятельности ее членов, содействие развитию инду-

стрии франчайзинга в общем и защита интересов ее членов в частности. 

 В 1990 году был принят действующий по настоящее время Европейский 

кодекс этики франчайзинга, на основе которого построено регулирование 

франчайзинговых отношений в каждой европейской стране. 

В Великобритании, по данным British Franchise Association (BFA), бри-

танской ассоциации франшиз, на 2015 год функционировало 842 франчайзин-

говых сетей [4]. В год количество сетей увеличивается в среднем на 6%. Более 

500000 человек работает в секторе франчайзинга.  

На франчайзинговых предприятиях Великобритании отмечается ста-

бильный рост числа вакансий с полной занятостью. По данным BFA с прибылью 

работают 92% франчайзи, многие из которых владеют несколькими точками. 

Большинство франчайзи удовлетворены поддержкой франчайзера. 

По мнению генерального директора BFA Била Смарта, «франчайзинговая 

модель в нашей стране очень успешна» [4]. Наиболее быстро развиваются в 

Великобритании такие сферы франчайзинга, как фаст–фуд, пабы, недвижи-

мость, сфера услуг, отели, салоны красоты и фитнес–клубы. В настоящее время 

набирают популярность и IT–франшизы, к примеру, Assassin’s Creed – один из 

главных производителей компьютерных игр. Также в Великобритании широко 

представлен международный франчайзинг, в основном это канадские и амери-

канские бренды.  

Основным законодательным документом, который регулирует фран-

чайзинг в Великобритании является Европейский Этический Кодекс Фран-

чайзинга (European Code of Ethics for Franchising).  

Интересен опыт Великобритании в сфере поиска необходимых предпри-

нимателю франшиз. Помимо сайтов компаний, потенциальные франчайзи могут 

получить информацию на сайте Whichfranchise.com , который является партне-

ром BFA. На данном сайте размещена полная информация о предложениях 

франчайзеров, а также различные справочники и руководства. Кроме того, в 

Великобритании проходит Национальная Выставка Франчайзинга (The National 

Franchise Exhibition), в которой участвуют только франчайзеры – члены BFA. 

К числу наиболее популярных международных франшиз в Великобрита-

нии относится компания McDonald’s. Стремительными темпами развивается 
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сеть кофеен Starbucks. Отметим, что кафе, пабы являются самыми популярными 

франшизами. Крупнейшей франчайзинговой сетью является продуктовая сеть 

Simply Food. В сфере услуг и гостиничном бизнесе франчайзинговая система 

также очень распространена. Интересен опыт франшиз в сфере железных дорог. 

Частными компаниями через франшизы выполняются практически все пасса-

жирские перевозки в Великобритании, на сегодняшний день 20 компаний – 

операторов поездов конкурируют между собой  на данном рынке.  

В России очень мало британских франшиз. Можно назвать  лишь неко-

торые компании: ресторан быстрого обслуживания Southern Fried Chicken, 

компания Sabotage, бренд детской и подростковой одежды, продуктовые мага-

зины компании Marks & Spencer.  

В Германии отмечается устойчивый рост франчайзинговых предприятий в 

последние годы. По данным за 2018 год объемы продаж составили 122,8 мил-

лиардов евро. Однако, несмотря на видимый рост продаж, эксперты отмечают 

негативную тенденцию – все меньше немцев готовы рискнуть начать бизнес по 

модели франчайзинга. Причины такой «инертности» населения Германии ви-

дятся в особенности национального характера немцев и в том, что рынок труда в 

стране довольно высоко развит. Среднестатистический немец понимает, что 

может заработать столько же по найму, сколько и получая доход  по франшизе. 

По этой причине не все готовы рискнуть, что приводит к недостатку франчайзи. 

За 2018 год прирост новых франчайзи в Германии составил 4,5 тыс. чел., 

что составляет 3,6% прироста к 2017 году. По мнению Торбена Бродерсена, ге-

нерального директора DFV (Немецкая  ассоциация франчайзинга), чтобы ак-

тивно развивалась франчайзинговая отрасль Германии, необходимо ежегодно 10 

тысяч франчайзи. Только в этом случае, по мнению Т. Бродерсена, можно реа-

лизовать полностью потенциал, который имеется. 

К концу 2018 года, по данным DFV, количество франчайзинговых сетей в  

Германии составляло 990. Под управлением 128 тысяч франчайзи  находилось 

168 тысяч работающих. Примерно 715 тысяч человек заняты в общей сложности 

в сфере франчайзинга Германии. 

Если проанализировать структуру рынка франчайзинга в Германии, то на 

первом месте стоят компании, которые работают в сфере услуг. Доля фран-

чайзинговых предприятий в данной сфере составляет 40%. Второе место раз-

делили сфера торговли и сегмент HoReCa («общественное питание, туризм и 

досуг»), доля которых в сфере франчайзинговых предприятий составила по 24%. 

На третьем месте франчайзингового рынка Германии – строительные компании, 

мелкое ручное производство и ремонтные мастерские (12%). 

Анализ структуры франчайзинговых сетей Германии показал, что фран-

чайзинговые предприятия по большей части относятся к среднему бизнесу. 

Вместе с тем, интересен опыт Германии, когда не индивидуальный предпри-

ниматель, а крупная компания или концерн приобретает франшизу какого–либо 

известного бренда. Этот вариант получил название «институциональный фран-

чайзинг». Крупная компания нанимает управляющего, персонал, а в качестве 

помещения может использовать свои уже имеющиеся возможности. К примеру, 
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крупный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn на вокзале Бер-

лина открыл по франшизе несколько ресторанов. Надо отметить, что данная 

тенденция в последние годы наблюдается и в России, в частности, происходит 

слияние сферы услуг и розницы с общепитом. 

Многие франчайзинговые немецкие сети вышли за пределы Германии, это 

свидетельствует об их успешности. На международном рынке в странах Цен-

тральной Европы – в Австрии, Нидерландах, Швейцарии и др., успешно функ-

ционируют такие немецкие бренды, как Fressnapf, Mrs.Sporty, Backwerk, Vom 

Fass, Quick Schuh. В России также представлены некоторые немецкие бренды, к 

примеру, франшиза обуви Tamaris, производитель одежды Tom Tailor.  

Как показывает анализ развития франчайзинга в крупнейших западных 

странах, происходит активное развитие не только местных, но и иностранных 

брендов. Однако, несмотря на то, что данная форма бизнеса является прове-

ренной и эффективной, недостаточное число потенциальных предпринимателей 

готово начать игру по правилам франчайзинга. На наш взгляд, помимо инерт-

ности и страха рисковать, тормозят развитие франчайзинга проблемы, которые 

существуют в отношениях франчайзеров и франчайзи. Обладатель франшизы 

находится в прямой зависимости от франчайзера, и в том случае, если пред-

приятие франчайзинга не отвечает требованиям стандарта, то договор может 

быть расторгнут. Рискуют и франчайзеры, поскольку доверие к компании может 

быть подорвано недобросовестной работой, а контролировать все точки фран-

шизы очень сложно. 

В России  франчайзинг является развивающимся явлением, поскольку 

появление франчайзинговых предприятий стало возможным только после пе-

рестройки. Однако уже в 1972 году в СССР были открыты первые франчайзин-

говые предприятия компании PepsiCo. После перестройки Владимир Довгань 

создал компанию «Дока», которая специализировалась на изготовлении обору-

дования для пищевых производств, которое получали франчайзеры, а продук-

ция, которую они выпускали выходила под брендами «Дока–хлеб» и «До-

ка–пицца». 

Наряду с крупными иностранными франчайзерами (McDonald’s, 

Coca–Cola, Baskin Robbins, PizzaHut, Reebok, ComputerLand) в нашей стране 

стали появляться собственные узнаваемые бренды, которые развивались по 

франчайзинговой схеме. Это такие компании, как «Спортмастер», «Мегафон», 

«Аптека 36,6», «FixPrice», «Теремок», «Буквоед», различные торговые сети.  

Нужно отметить, что в отличие от законодательства крупнейших западных 

стран, такого понятия как «франчайзинг» в правовых актах РФ не существует. 

Но данный термин по содержанию и определению с точки зрения права макси-

мально близко подходит к понятию «коммерческая концессия» (Статья 1027 ГК 

РФ). 

Российская ассоциация франчайзинга (сокращенно - РАФ) была основана 

ведущими лицами франчайзингового сообщества России в 1997 году в форме 

некоммерческой организации. Главная цель РАФ сформулирована как защита и 

поддержка интересов всех участников ассоциации, а так же формирование 
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комфортной экономической и правовой среды для развития и популяризации 

франчайзинга в России.  

В настоящее время, РАФ представляет собой национальную франчайзин-

говую ассоциацию, являясь центром координации и информирования не только 

для действующих франчайзеров и франчайзи, но и для, тех кто только начинает 

заниматься франчайзинговым бизнесом.  

Важным направлением деятельности РАФ как и EFF можно назвать по-

мощь и поддержку развития института франчайзинга в нашей стране. Кроме 

того, особое внимание РАФ уделяет вопросам развития и регулирования пра-

вовой и безнес-среды, ведь именно в этих сферах действуют предприниматели. 

Многие эксперты, занятые в области исследования и статистики фран-

чайзинга в России, утверждают, что в настоящее время невозможно дать полную 

картину по франшизам. Нет достоверных данных о количестве действующих 

франшиз в каждой отрасли, об их территориальной привязке. 

Последние семь лет франчайзинг в России активно развивается – число 

предприятий, по данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), увели-

чивается не менее чем на 15% в год. Что примечательно, причиной такого роста 

эксперты называют кризис 2014 года. Именно он дал толчок многим собствен-

никам бизнеса начать искать новые источники дохода. На сегодняшний день в 

нашей стране более 1450 брендов предоставляющих франшизу, и уже около 50 

тысяч зарегистрированных франчайзи. 

Эксперты из EFF отмечают, что более чем на 98% вырос рынок фран-

чайзинга в РФ за последние 2-3 года. Суммарная доля рынка, в сфере фран-

чайзинга, по оценкам Российской ассоциации франчайзинга уже достигает ко-

лоссальных пятисот миллионов долларов (сюда будет справедливо включить так 

называемый «серый сегмент»). Но и эта, на первый взгляд большая сумма, не так 

уж и велика для рынка США – родины франчайзинга.  

Компания «1С» представляет франшизу с 1991 года. Компания смогла 

сформировать одну из самых популярных франшиз в истории России, занимая 

на рынке нишу программного обеспечения (создание, интеграция, поддержка) 

для дома и офиса. 

Не смотря на то, что конкретных и правдивых статистических данных по 

франшизам в РФ в настоящее время нет, тем не менее, стоит обозначить самые 

популярные сферы для данного бизнеса, это:  

- общественное питание; 

- гостиничный и туристический бизнес; 

- розничные магазины одежды. 

Именно розничная торговля, в отличие от европейских стран, занимает 

наиболее существенную долю в общей массе франчайзинга в РФ, и составляет 

более 39% по данным за 2018 год. 

Далее, можно выделить общественное питание. Оно так же является 

весьма массовой и популярной сферой деятельности для франчайзинга, и по 

некоторым данным, на начало 2018 года доля общественного питания состав-

ляла более 22%. 
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Следующие две позиции по популярности разделили между собой тури-

стическая и гостиничная сферы бизнеса - 2,8% и 15% соответственно. 

Оставшуюся часть рынка в сфере франчайзинга заняли такие сферы биз-

неса, как учебные центры, салоны красоты, сфера обслуживания и другие.  

Отдельно стоит остановиться на сфере общественного питания, именно 

эта ветвь бизнеса стала самой дорогой в сфере франчайзинга в РФ. Предприятий 

массового общественного питания, работающих по франшизе, стало гораздо 

больше за последнее время. По некоторым оценкам Российской ассоциации 

франчайзинга, они могут занимать до 37% рынка. Это явно заметно, если обра-

тить внимание на первую группу рейтинга, где находится такая крупная сеть 

общественного питания (фаст-фуда) как «Додо Пицца» (открыто 113 филиалов 

по франшизе, при этом ни одного закрытого филиала). 

Федор Овчинников, являющийся основателем сети «Додо Пицца» утвер-

ждает, что объём массового общепита на рынке растет, т.к. в период кризиса 

потребитель «голосует рублем» и все чаще делает выбор в пользу фаст-фуда.  

Юрий Михайличенко, являющийся вице-президентом Российской ассо-

циации франчайзинга, отмечает, что весьма сложно дать оценку франшизам 

автозаправочных станций. Это является следствием закрытости данных пред-

приятий. Однако, по его словам, данный сегмент может оттягивать на себя около 

3% рынка франшиз.  

Такой же процент имеет и сфера разного рода медицинских услуг, это 

более чем 2200 точек. Крупный игрок этой сферы, компания «Инвитро» в се-

редине 2018 г. объединилась с сетью «Лечу.ру», сменив тем самым профиль 

деятельности с лабораторно-диагностического на полностью медицинский. 

Имея суммарно 622 точки продаж своих услуг, компания сохраняет действую-

щими оба бренда и продолжает развитие и продажу франшиз. 

В нашей стране также как и в европейских странах, давно действует ресурс 

в сети Интернет по адресу www.franshiza.ru. Это крупнейший в своем роде 

портал и каталог франшиз, освещающий деятельность франчайзинга в РФ. 

Многие компании размещают свои франшизы именно на данном ресурсе, ру-

ководствуясь надежностью и стабильностью ресурса, что подтверждается ко-

личеством таких размещений, уже более 600 с 2011 года. Большим преимуще-

ством для потенциальных покупателей франшиз можно отметить абсолютно 

бесплатную основу всех действий на портале.  

Подводя итог, следует отметить, что бизнес франчайзинга в РФ нуждается 

в твердой правовой основе. Что бы иметь возможности для дальнейшего 

успешного развития франчайзинга, необходимо уже сегодня вносить изменения 

в законы, действующие в нашей стране в данной области. 

Глобальное развитие рыночных взаимоотношений и систем, увеличение 

грамотности самих потенциальных и действующих предпринимателей – все это 

может привести к решению многих проблем, если действовать в направлении 

поддержки франчайзинга и в целом в направлении создания комфортных усло-

вий для бизнеса в РФ. Таким образом, если франчайзинг будет развиваться в 

достаточном темпе, то он получит значительное укрепление на российском и 

http://www.franshiza.ru/
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международном рынке. 
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 (ВА ВПО ВС РФ, г. Смоленск, РФ) 

  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Интенсивный научно-технический прогресс обуславливает рост производ-

ства продукции, следовательно, рост потребления энергии. Политическая, эко-

номическая и социальная жизнь планеты вращается так или иначе вокруг ис-

точников энергии. В современном мире энергетика является ведущей отраслью, 

без которой невозможно существование ни одного современного предприятия. 

И если ещё 20-30 лет назад мы могли позволить себе роскошь прерывать по-

ставки энергии на предприятия (жёсткие требования к бесперебойному энерго-

снабжению были только у технологичных и конвейерных предприятий, а также 

у систем жизнеобеспечения (котельные, водные скважины и т.д.), а обычные 

потребитель вполне мог обходиться без электроэнергии во время коротких 

аварийных или плановых отключений), то сейчас в компьютеризированном 

производстве невозможно такое длительное отключение электроэнергии. По 

данным AspenTech (AspenTech является поставщиком программного обеспе-

чения для оптимизации производственных процессов в энергетике и т.д.), гло-

бальная энергетическая промышленность ежегодно теряет миллиарды долларов 

в результате незапланированных простоев на производстве. Поэтому одной из 

важнейших задач современной энергетики является оперативное решение про-

блем поставок электроэнергии, для чего служат различные программные ком-

плексы и цифровое оборудование, облегчающие работу специалистов. 

Сферы применения цифровых решений в электроэнергетике: 

• интеллектуализация учёта, контроля качества и надёжности электро- и 

теплоснабжения на тех объектах, где повышение точности измерений приводит 

к получению явного экономического эффекта, то есть при больших объёмах 

перетока; 

• анализ состояния оборудования на основе данных диагностики; 

• наблюдаемость параметров оборудования и электроэнергетического 

режима; 
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• дистанционное управление элементами • электрической сети и электро-

станций; 

• устройства противоаварийной автоматики и релейной защиты с функ-

циями самодиагностики, дистанционного управления и параметрирования. 

В России, как и во всем мире, запущен процесс цифровизации экономики и 

промышленности. Сегодня многие процессы управления российской энергоси-

стемой уже интеллектуализированы: на объектах применяются автоматика, ре-

лейная защита, внедрены системы телеуправления и телемеханизации (АСКУЭ, 

АСУ ТП), энергокомпании считывают информацию с основных объектов обо-

рудования, оснащённых необходимым объёмом датчиков, налажен двусторон-

ний обмен информацией. 

Для России процесс превращения традиционной электромеханической си-

стемы энергетики в цифровую  – с одной стороны, естественная эволюция, а с 

другой – технологический ответ на внешние вызовы на фоне мировых тенден-

ций. 

Основной фокус в цифровизации ТЭК (топливно-энергетический комплекс) 

в настоящее время сосредоточен на цифровизации электроэнергетики. В сетевом 

комплексе проекты, связанные с цифровизацией, реализует компания «Россети». 

В ПАО «МРСК Центра»» приступают к реализации инвестиционной программы 

2019 года. Объем финансирования программы составит 15, 652 млрд рублей. 

Так, до конца 2019 года во всех филиалах МРСК Центра в 11 субъектах Цен-

трального федерального округа в рамках перехода на двухуровневую систему 

управления будут созданы единые центры управления сетями (ЕЦУС). Анало-

гичные подразделения создадут в городах с населением свыше ста тысяч чело-

век. ЕЦУС будут оборудованы цифровыми каналами связи и самыми совре-

менными информационными системами, что позволит в режиме онлайн кон-

тролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры ка-

чества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ре-

монтных бригад. 

Также в 2019 году начнётся реализация проектов «Цифровой РЭС» и 

«Цифровая подстанция». Два первых цифровых РЭС в структуре компании бу-

дут созданы уже до конца года на базе филиалов Белгородэнерго и Воронеж-

энерго. В числе основных направлений этого проекта – построение актив-

но-адаптивной сети 6-10 кВ на базе интеллектуальных коммутационных аппа-

ратов, позволяющих в режиме реального времени локализовывать повреждения, 

автоматически переводя нагрузку с повреждённого на неповреждённый участок 

сети, а также внедрение интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. На 

примере ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Смоленскэнерго» можно отметить, что за 

прошедшие 4 года было внедрено около 20 реклоузеров. Внедрение реклоузеров 

и управляемых разъединителей показало явный эффект от их применения в 

аварийных ситуациях: сократилось время поиска повреждённого участка ВЛ, а, 

следовательно, сократилось время локализации аварии и восстановления нор-

мальной схемы ВЛ, снизились эксплуатационные расходы, связанные с расхо-

дом топлива, с амортизацией автомобиля, снизился недоотпуск электроэнергии. 
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И уже в планах на период 2019-2022 годов ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Смолен-

скэнерго» автоматизация 52 ВЛ 6-10 кВ с монтажом 90 реклоузеров и дистан-

ционно управляемых разъединителей. Помимо защитных и секционирующих 

функций реклоузеры могут использоваться для удалённого мониторинга и 

протоколирования качества поставляемой электроэнергии, учёта её потребле-

ния, в том числе и в составе систем автоматического учёта и телемеханики. С их 

помощью возможен ввод устройств АВР и системы резервного питания, они 

также позволяет вести учёт электроэнергии на границе балансового принад-

лежности потребителей.[2] 

В рамках реализации проекта «Цифровой район электросети» с 2014 года 

автоматизируются центры питания и сети. Это позволило сократить среднее 

время восстановления электроснабжения. 

Опыт сетевых компаний показал, что применение, в рамках программы 

цифровизации, реклоузеров, управляемых дистанционно разъединителей в 

распределительных сетях позволяет значительно повысить надёжность элек-

троснабжения потребителей, автоматизировать процессы поиска и локализации 

повреждений на линии, уменьшить затраты на обслуживание и эксплуатацию 

электрической сети, повысить до 20% производительности труда за счёт авто-

матизации, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, 

повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей и, в конечном 

счёте, создать управляемые и автоматизированные распределительные сети 

нового поколения. 

В связи с массовым внедрением микропроцессорных устройств, созданием 

каналов связи и увеличением объёма передаваемой и принимаемой технологи-

ческой информации необходимо обеспечить безопасность информацион-

но-технологических систем на энергетических объектах, так как они слабо за-

щищены от возможности незаконного вмешательства в работу. В настоящее 

время информационная защита таких систем обеспечивается разграничением 

прав доступа и стандартной антивирусной защитой. В российской энергетике 

этой проблеме пока не уделяется должного внимания. Необходимо разработать 

действенные меры защиты от преднамеренных деструктивных воздействий. 

Кроме того, в эпоху повсеместного введения санкций по отношению к россий-

ским предприятиям, совершая цифровую революцию промышленности необ-

ходимо заниматься разработками и внедрениями отечественных устройств. 

Проекты, связанные с внедрением зарубежного высокотехнологичного обору-

дования, теперь не просто дороже, но и рискованнее по всем аспектам: от 

надёжности поставок до уязвимости от внешних воздействий.[2] 

Сложившиеся внешние и внутренние вызовы, направленные, соответ-

ственно, на удовлетворение растущих потребностей рынка и потребителей, с 

одной стороны, и повышение эффективности и снижение издержек энергети-

ческих компаний, с другой, требуют существенных преобразований и транс-

формации бизнес-процессов компаний. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СО-

ВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В современном мире большинство людей сталкиваются с понятием – 

«электронные деньги», так как актуальность электронных денег в настоящее 

время велика, потому что в жизни человек сталкивается с электронными расче-

тами, и все чаще современные инструменты денежного обращения начинают 

вытеснять на некоторых рынках наличные деньги. Причины такого процесса 

достаточно очевидны, так как криптовалюта – децентрализована, то есть не 

контролируется государством. Она существует только в сети, не имеет бумаж-

ных, металлических и каких либо других представителей, но при этом она за-

щищена от подделки, потому что представляет собой зашифрованный код. 

Вследствие развития информационных технологий и денежной системы 

актуально появление цифровых валют. Одной из новинок последнего времени 

стало появление особого вида валют, который получил название «криптовалю-

та» 

В ходе исследования был проведен опрос студентов. Получились следую-

щие результаты, которые представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Результаты опроса 

В последнее время внимание все чаще получает технология BlockChain, 

лежащая в основе криптовалют. Однако в большинстве случаев этот термин 

употребляют как магическое заклинание. На самом деле никакой магии, ко-
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нечно, нет. BlockChain – это принцип организации распределенных, децентра-

лизованных баз данных на основе Цепочек связанных Блоков. База данных 

распространяется путём peer-2-peerсоединений. 

Биткоин в настоящее время является таким популярным, потому что су-

ществует следующий ряд преимуществ: 

 Волатильность курса – курс биткоина изменяется безостановочно и в 

различных направлениях. Допустим, купив один биткоин утром, а продав его 

вечером после роста курса, есть возможность разбогатеть. 

 Отсутствие инфляции – система Биткоин сформирована так, что количе-

ство монет растет с определенной скоростью, которая совпадает со скоростью 

добычи золота в мире. Так как не существуют такие обстоятельства, которые 

способны изменить эти условия, возможности для возникновения инфляции не 

существует. То есть биткоин считается надежнее, чем золото. 

 Децентрализованность – отсутствие органов, которые контролируют 

биткоин. 

 Возможность майнинга – любой может заняться добычей биткоина, при-

чем бесплатно. 

 Анонимность – любой пользователь биткоина является неизвестным, по-

тому что свои персональные данные не вводятся ни при регистрации кошелька, 

ни при его использовании, ни при транзакциях. Таким образом получается 

полная конфиденциальность. 

Таким образом, криптовалюта – это новое слово в денежном обращении. Ее 

возникновение объясняется потребностями времени. Несмотря на то что крип-

товалюты не имеют реального выражения, они практически наравне с тради-

ционными денежными средствами и имеют возможность участвовать в раз-

личных операциях на рынке. 

В настоящее время существует следующие способы заработка криптова-

лют, а также возможности получения с них прибыли, чем и пользуются наиболее 

информационно образованные пользователи: 

1. Способ 1. Получение криптовалюты за вознаграждение – майнинг. Для 

этого необходимо иметь компьютер, в состав которого входят десятки мощных 

видеокарт со специальным программным обеспечением. Причем, оно должно 

быть специфицировано под требуемую криптовалюту. Необходимо минимум 1,5 

миллиона рублей, чтобы организовать рабочий компьютер, который будет 

приносить доход. 

2. Способ 2. Приобретение криптовалюты на бирже. Для покупкитребуется 

открыть свой счёт на бирже, перевести на него деньги с целью покупки или 

продажи криптовалюты. Данный способ достаточно хорош для усидчивых лю-

дей, которые готовы следить за котировками, колебаниями курса валют и мо-

ментально реагировать на его изменения. Хороший заработок обеспечивается 

максимальным вложением средств и времени. 

3. Способ 3. Облачный майнинг – осуществляется за счет мощностей обо-

рудования других майнеров. Облачный майнинг позволяет добывать разные 

виды валюты, при относительно небольших капиталовложениях. 
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4. Способ 4. Приобретать криптовалюты на одних биржах и зарабатывать на 

других. Имеется множество криптовалютных бирж, которые позволяют зара-

батывать на 1биткойне от 100 до 200 долларов. Так покупая криптовалюту на 

одной бирже и продавая на другой, получается зарабатывать  на разнице курсов. 

Нужно обладать усидчивостью и быстро реагировать на изменение курса 

криптовалюты, пока он не упал. Покупаете её в одном месте и переводите в 

другое. Биткоин наиболее интересен в разнице курса на биржах. 

5. Способ 5. Электронный кошелек используется для покупки и хранения 

криптовалюты. Создаем электронный кошелёк или регистрируемся в одной из 

платёжных систем, в которых можно хранить криптовалюту. Так же можно 

купить криптовалюту и забыть о ней на длительный срок, и возможно она вы-

растет в цене. Вариант для тех, кто не хочет каждый день наблюдать за коти-

ровками валют. 

6. Способ 6. Аналог доверительного управления. Вложение денег в опре-

деленное сообщество криптоброкеров, которые на ваши вложенные средства 

работают на бирже. Очень рискованный способ, так как есть признаки мошен-

ничества. 

7. Способ 7. Аналоги паевых фондов. Возможность в личном кабинете на 

сайте выбирать управляющего, который будет вкладывать средства в крипто-

валюту. Можно посмотреть объём денежного портфеля управляющего и какую 

доходность он приносит инвесторам. Достаточно рискованный инструмент, 

который обладает высокой доходностью. 

Таким образом, криптовалюта по характеристикам очень схожа с тради-

ционными деньгами, но имеет свой ряд некоторых отличий, которые позволяют 

цифровым деньгам набирать высокую популярность в современном информа-

ционном пространстве. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ  

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Оборотные активы составляют значительную часть ресурсов любой орга-

низаций, потому важная роль отводится улучшению их использования. 

Наилучшее соотношение между рентабельностью производства и платежеспо-

собностью организации достигается непосредственно за счет эффективного 

управления оборотными средствами. Такое оптимальное соотношение является 

https://blockchain.info/ru/
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внутренним и внешним подтверждением финансовой независимости и устой-

чивости предприятия.  

Управление оборотными средствами способствует своевременному обна-

ружению и обеспечению потребностей организации в отдельных ее элементах, а 

также оптимизации состава и структуры источников финансирования. Такой 

подход направлен на поддержание непрерывного процесса производства и не-

обходимого состояния платежеспособности. 

В результате управление оборотными активами включает в себя следующие 

элементы: 

1) управление составом оборотных средств; 

2) управление структурой оборотных средств; 

3) управление составом источников финансирования оборотных средств; 

4) управление структурой источников финансирования оборотных средств. 

Данный вопрос был изучен на примере таких предприятий, как ООО «Ло-

гачёв и К», ООО «АИСТ-С» и ООО «Смоленский провиант». Рассмотрим более 

подробно особенности управления оборотным капиталом предприятия ООО 

«Смоленский провиант». Для более детального изучения проанализируем со-

став, структуру и динамику оборотного капитала предприятия.  

При изучении динамики, структуры и состава оборотных активов по дан-

ным бухгалтерского баланса в организации ООО «Смоленский провиант», было 

отмечено, что в целом оборотные активы увеличили свои значения на 111,50% за 

анализируемый период. Данная ситуация произошла за счет увеличения запасов 

на 325,50%. Такая тенденция связана с расширением ассортимента продукции.  

На предприятии наблюдается снижение доли дебиторской задолженности 

на 24,34%. Тренд к снижению дебиторской задолженности положительно влияет 

на прибыль компании, так как снижается риск задержки получения денежных 

средств от дебиторов. 

Можно отметить также сокращение денежных средств и денежных экви-

валентов предприятия с 713 тыс. руб. в 2015 г. до 266 тыс. руб. в 2017 г., что 

составило 62,69%. Их доля за анализируемый период снизилась на 6,06%. Дан-

ная ситуация является негативной, поскольку дополнительный приток денеж-

ных средств можно включить в оборот для увеличения продукции, чего не 

наблюдается на данном предприятии.  

Далее оценим показатели эффективности использования оборотного капи-

тала ООО «Смоленский провиант» в таблице 1. 

http://www.list-org.com/company/443006
http://www.list-org.com/company/443006
http://www.list-org.com/company/1015165


25 

Таблица 1 - Показатели эффективности использования оборотного капитала 

ООО «Смоленский провиант» 

Показатель 

Значения по годам Темп 

 роста 

2016 г. к 

2015 г., % 

Темп 

 роста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп  

роста 

2017 г. к 

2015 г., % 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент  

оборачиваемости,  

обороты 

5,22 3,31 2,57 63,41 77,64 49,23 

Время обращения, 

дни 
69 109 140 157,97 128,44 202,89 

Рентабельность 

оборотных средств 
0,06 0,08 0,06 133,33 75,00 100,00 

 

Данные таблицы 1 показали, что коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов к 2017 г.  снизился на 50,77%, т.е. почти в два раза. Коэффициент обо-

рачиваемости отражает результативность использования организацией всех 

своих ресурсов вне зависимости от характера и природы их источников по-

крытия, т.е. выявляет, сколько раз за установленный период времени происходит 

полный цикл [1]. Замедление оборачиваемости говорит о неэффективной работе 

компании, которая неправильно использует наиболее ликвидные активы. 

Время обращения оборотных средств за 2015-2017 гг. увеличилось на 71 

день или 102,89%. Причиной роста данного показателя послужило более долгое 

нахождение различных элементов оборотного капитала на каждой стадии кру-

гооборота средств. Например, это может быть дебиторская задолженность, ко-

торая возникла в результате задержки в оплате счета контрагентом.  

За 2017 г. по отношению к предыдущему году произошло изменение по-

казателя рентабельности оборотных средств на 25%. Данный показатель говорит 

о рациональности применения оборотных средств и обозначает, что организация 

получает 0,06 руб. прибыли с каждого рубля, который был вложен в оборотный 

капитал компании. 

Таким образом, можно сделать вывод об агрессивной модели управления 

формирования оборотных средств ООО «Смоленский провиант» в 2015-2017 гг. 

на основании приведенных выше данных. Тем не менее значительное снижение 

дебиторской задолженности свидетельствует о возможности перехода на уме-

ренную политику формирования оборотных средств. 

Далее определим особенности финансирования оборотных средств в ООО 

«Смоленский провиант». Для этого рассчитаем размер чистого оборотного ка-

питала, постоянную и переменную часть оборотных активов и результаты све-

дем в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Расчет переменной и постоянной частей оборотного капитала 

на предприятии ООО «Смоленский провиант», тыс. руб. 

Показатель Значения по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) 8355 14657 15607 

Постоянная часть оборотных активов 

 (ДО + СК - ВА) 

8355 14657 15607 

Переменная часть оборотных активов  

(ОА - пост. часть ОА) 

1345 939 4909 

  

Данные расчеты показали, что в организации сложилась агрессивная по-

литика управления оборотными активами. Это утверждение доказывает равен-

ство чистого оборотного капитала и постоянной части оборотных средств. ООО 

«Смоленский провиант» необходимо переходить на умеренную стратегию, по-

скольку агрессивная политика управления не может обеспечить высокую рен-

табельность оборотных активов. Для осуществления данного перехода органи-

зации следует выполнить ряд мероприятий (рисунок 2). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система мероприятий по улучшению стратегии  

управления оборотными активами ООО «Смоленский провиант»  

Таким образом, на основе анализа деятельности нескольких предприятий, 

таких как ООО «Логачёв и К», ООО «АИСТ-С» и ООО «Смоленский провиант», 

были выявлены особенности управления оборотным капиталом и предложена 

система управления, реализация которой позволит компании повысить эффек-

тивность использования оборотных активов и свести к минимуму расходы на 

текущее финансирование.  
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А.С. Битюцкая, студ.; рук. А.В. Зедаина, асс. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Электроэнергетика – базовая отрасль современной экономики. Все источ-

ники энергии можно разделить на две группы: невозобновляемые и возобнов-

ляемые источники. К невозобновляемым источникам энергии относятся иско-

паемые виды топлива, которые включают уголь, нефть и природный газ, а также 

атомную энергетику. С течением времени ресурсы истощаются, и в какой-то 

момент времени полностью исчезнут. К возобновляемым ресурсам относятся 

такие источники, которые могут быть созданы снова за достаточно короткий 

промежуток времени и использоваться неоднократно. 

Продукты сгорания нефти и газа негативно влияют как на окружающую 

среду, так и на здоровье людей. В странах Европы введены экологические 

ограничения на автомобили. Все используемые на сегодняшний день невозоб-

новляемые энергетические ресурсы являются исчерпаемыми, соответственно 

человеку нужно искать альтернативу им. К тому же, вероятность возникновения 

чрезвычайной ситуации на электростанциях не равна нулю, последствия аварий 

на атомных электростанциях не могут устранить в течение нескольких десятков 

лет. Актуальность развития альтернативных источников энергии обусловлена 

этими и множеством других причин. 

Основные виды возобновляемых источников энергии представлены на ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Альтернативные источники энергии 

 

Задачами развития возобновляемых источников энергии являются: 

- ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, функционирую-

щих на основе ВИЭ при условии их экономической эффективности; 

- развитие отечественной научно-технической базы и освоение передовых 

технологий в области использования ВИЭ, наращивание производства на тер-

ритории Российской Федерации основного генерирующего и вспомогательного 

оборудования для ВИЭ. 

На сегодняшний день на территории Смоленска и Смоленской области 
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работают несколько видов электростанций, все они приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электростанции, работающие на территории Смоленской области 
№ п/п Наименование Вид станции Мощность, МВт 

1 Смоленская АЭС Атомная электростанция 3 000 

2 Смоленская ГРЭС Тепловая электростанция 630 

3 Смоленская ТЭЦ-2 Теплоэлектроцентраль 275 

4 Дорогобужская ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 128 

   

Проанализировав наличие различных видов электростанций в Смоленской 

области, можно сделать вывод о том, что альтернативная энергетика в данном 

районе не используется. 

Рассмотрим возможность использования ВИЭ на территории Смоленской 

области. 

Использование энергии Солнца – один из видов альтернативной энергети-

ки, при котором непосредственно используется солнечное излучение для полу-

чения энергии в каком-либо виде. Использование солнечных батарей является 

полностью безопасным и доступным в условиях современного развития эко-

номики, а именно постоянного роста цен на невозобновляемые источники 

энергии. Солнечные батареи требуют длительной продолжительности дня, от-

носительно солнечной погоды, что, к сожалению, не характерно для Смоленской 

области. Смоленск расположен в средних широтах, соответственно возможно 

использовать солнечные батареи имеется только в летний период года. Таким 

образом, на территории Смоленской области возможно использовать солнечную 

энергию только в июне и июле, что не является целесообразным. 

Гидроэлектростанция – такая электростанция, в качестве источника энергии 

которой используется потенциальная энергия водного потока. Для строитель-

ства плотины ГЭС необходимо наличие на территории мощной и широкой реки. 

В Смоленской области было бы возможно построить ГЭС, если бы не произошло 

осушении реки Днепр. Сегодня строительство гидроэлектростанции на терри-

тории области не представляется возможным. 

Ветроэнергетика – отрасль альтернативной энергетики, специализирую-

щаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 

электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, 

необходимую для использования. Среднемесячная скорость ветра в Смоленской 

области отражена на рисунке 2. 

Данный вид получения энергии широко используется в Европе. В России 

ветроэнергетика развита не так широко, как в других странах. Необходимым 

условием для строительства ветряной электростанции – наличие сильного ветра 

(7 – 9 м/с). Как видно из рисунка 2, в Смоленской области скорость ветра не 

достигает необходимого порога, таким образом, существующие ветряные ло-

пасти не подходят для данного региона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2 – Среднемесячная скорость ветра в Смоленской области 

 

Исследуя возможности использования альтернативной энергетики в Смо-

ленской области, мы пришли к выводу о том, что использование возобновляе-

мых источников энергии на данном этапе затруднено в Смоленской области. 

Данная технология постоянно совершенствуется, и в перспективе возможно 

использование альтернативной энергетики для частных лиц. С помощью ис-

пользования солнечных батарей можно обеспечить энергией дачные дома, в 

которых проживает население в летний период. На территории нашей области 

есть возможно установить небольшие ветряные электростанции, с помощью 

которых, накапливая энергию в аккумуляторах, можно обеспечить энергией 

дома в случае отключения  их от общей сети. Развитие альтернативной энерге-

тики является важной и актуальной задачей не только для Смоленской области, 

но и для страны в целом. Изучению перспектив развития данной отрасли необ-

ходимо уделять особое внимание в связи с нынешней экологической и эконо-

мической ситуацией в мире. 
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Н.А. Бобров, студ.; А.Я. Калацкий, студ.; рук. Т.В. Романькова, к.э.н, доц. 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев) 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАС-

САЖИРОВ В г. МОГИЛЕВЕ 
 

Могилев – один из крупнейших областных городов Республики Беларусь с 

численностью населения 381 353 человек. Для перевозки пассажиров исполь-

зуются следующие виды транспорта: автобусы; троллейбусы и маршрутные 

такси. 

Как и для многих крупных городов для Могилева существует проблема 

транспортного обслуживания населения в часы «пик», заключающаяся в том, 

что в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок на городских маршрутах пе-

ревозится до 50 % общего объема ежедневных перевозок пассажиров.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/
https://cyberleninka.ru/article/n/alternativnaya-energetika-perspektivy-razvitiya
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Именно в это время в общественном транспорте наблюдается чрезмерное 

наполнение транспортных средств, что отрицательно отражается на состоянии и 

настроении пассажиров, снижает уровень и качество обслуживания, затрудняет 

сбор проездной платы, способствует преждевременному выходу из строя по-

движного состава.  

Загруженность дорог Могилева представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 Загруженность дорог г. Могилева в рабочие дни 

Как показывают данные рисунка 1, в Могилеве в часы «пик», а именно 

7:30-8:30 и 17:00-18:30, затруднено движение по некоторым улицам. Изучение 

транспортной сети города позволило установить участки дорог, на которых об-

разуются пробки в часы «пик»: 

1) ул. Космонавтов (от остановки «ул. Лазаренко» до перекрестка возле 

МГУ им. Кулешова); 

2) пр-т Мира (от остановки «ул. Машековская» до остановки «Площадь 

Ленина»;  

3) от ТЦ «Перекресток» до остановки «ул. Якубовского»; 

4) пр-т Пушкинский (от остановки «пр-т Пушкинский» до остановки «ул. 

Островского»); 

5) ул. Первомайская (от ТЦ «Бум» до остановки «универмаг Централь-

ный»); 

6) ул. Комсомольская (от площади Орджоникидзе до остановки «Колледж 

искусств») (табл.1). 

Таблица 1 – Заторенные участки дорог в г. Могилеве 
Наименование участка дорог Длительность нахождения в пробке, 

мин 

ул. Космонавтов 10-11 

пр-т Мира 12-13 

от ТЦ «Перекресток» до остановки «ул. Яку-

бовского» 

10 

пр-т Пушкинский 18 

ул. Первомайская 16 

ул. Комсомольская 8 
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С целью совершенствования организации пассажирских перевозок пред-

лагается снизить загруженность на одном из наиболее заторенных участков, т.е. 

на проспекте Пушкинский (от остановки «пр-т Пушкинский» до остановки «ул. 

Островского»), где образуются самые длительные по времени проезда пробки в 

часы «пик».  

Образование заторов на данном участке связано с тем, что:  

– во-первых, отсутствует возможность расширения дороги на данном 

участке связанная с высоким уровнем плотности застройкой города по про-

спекту;  

– во-вторых, организован один из крупных перекрестков; 

– в-третьих, Пушкинский проспект располагается в начале Октябрьского 

района Могилева (при движении от центра города) и является основным 

маршрутом, по которому можно добраться в разные спальные районы города 

Могилева. 

Изучение транспортной сети общественного транспорта города Могилева 

показало, что по проспекту Пушкинскому в часы «пик» проходит большое ко-

личество маршрутов: 

1) автобусов: № 4, № 26, № 40, № 46, № 18, № 14, № 41, № 5, № 20, № 21, № 

2; 

2) троллейбусов: № 3, № 10, № 4; 

3) маршрутных такси; 

4) маршруты автобусов, направляющиеся в гараж.  

Следует отметить, что с декабря 2018 г. введен экспресс-маршрут № 4 

курсирующий по маршруту автобуса № 4. На экспресс-маршруте № 4 работают 

машины малой вместимости и по стоимости маршрутки.  

Поэтому для снижения нагрузки на проспекте Пушкинском, а также в ка-

честве решения проблемы неудовлетворенности запросам пассажиров предла-

гается изменить автобусный маршрут № 4 «Казимировка – ул. Мовчанского» 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Остановочные пункты по маршруту № 4 
Остановочные пункты маршрута № 4 Остановочные пункты измененного маршрута № 4 

1. Златоустовского 1. Златоустовского 

2. Мовчанского 2. Фатина 

3. Могилёвоблгидромет  3. У Днепра 

4. Проспект Димитрова 4. Гостиница Турист 

5. Мясокомбинат  5. По требованию  

6. Пушкинский проспект 6. Колледж искусств 

7. Габровская 7. Диагностический центр 

8. Универмаг Октябрьский 8. Площадь Ленина 

9. Островского 9. Гостиница Могилев 

10. ТЦ Перекресток 10. Проспект Мира 

11. Гостиница Турист 11. Якубовского 

12. По требованию  12. Микрорайон Мир-2 

https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%28%D0%B3-%D1%86%D0%B0%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%29
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%A6%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%28%D0%B3-%D1%86%D0%B0%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%29
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%80-2
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13. Колледж искусств 13. Торговый центр Авеню 

14. Диагностический центр 14. Зеленая роща 

15. Площадь Ленина 15. Детская больница 

16. Гостиница Могилев 16. Областная больница 

17. Проспект Мира 17. Микрорайон Спутник 

18. Якубовского 18. Дом ветеранов 

19. Микрорайон Мир-2 19. По требованию (на АЗС) 

20. Торговый центр Авеню 20. Автоцентр 

21. Зеленая роща 21. Калиновского 

22. Детская больница 22. ТЦ Парк Сити 

23. Областная больница 23. Грюндвальская 

24. Микрорайон Спутник 24. Тишки Гартного 

25. Дом ветеранов 25. Микрорайон Казимировка 

26. По требованию (на АЗС) 26. Деревня Присно 

27. Автоцентр 27. Посёлок Ильинка 

28. Калиновского 

29. ТЦ Парк Сити 

30. Грюндвальская 

31 Тишки Гартного 

32. Микрорайон Казимировка 

33. Деревня Присно 

34. Посёлок Ильинка 

Проведенное мероприятие показало, что при изменении маршрута № 4:  

− уменьшится протяженность рейса на 3,6 км;  

− сократится время рейса на 12 мин;  

− снизятся затраты на 92 107,75 р.;  

− потребуется 2 новых остановочных пункта;  

− увеличится степень удовлетворенности пассажиров на маршруте;  

− снизится нагрузка на проспекте Пушкинском в часы «пик». 

Таким образом, изменение маршрута движения автобуса № 4 в часы «пик» 

будет способствовать сокращению затрат времени пассажиров на перемещение 

и снижению чрезмерного наполнения автобусов на наиболее загруженных 

участках маршрута (удобство проезда). 
 

 

П.П. Вдовенко, В.В. Шушкова, студ.; рук.  Л.Ф. Вьюненко, к. ф.-м. н., доц.  

(СПбГУ, г. Санкт-Петербург) 

 

ВАЛИДАЦИЯ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СРЕДЕ MATLAB 

 

В современных условиях при возрастающей чувствительности экономик 

стран к различным влияниям адекватное прогнозирование динамики 

экономического роста важно не только для ведения успешной 

макроэкономической политики, но и для развития бизнеса и улучшения условий 

жизни в целом. Страны все больше стремятся к устойчивому развитию, что 

предъявляет серьезные требования к качеству обработки экономических данных, 

https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8E
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%80-2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%28%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%97%D0%A1%29
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8E
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%A6%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
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https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%28%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%97%D0%A1%29
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%A6%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE
https://kogda.by/routes/mogilev/autobus/4/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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объем которых сильно возрастает, появляются новых методы сбора, обработки и 

хранения информации. Несмотря на то, что разработано большое число методов 

прогнозирования изменений макроэкономических показателей, задача остается 

актуальной, поскольку на сегодняшний день не существует универсального 

метода, применимого для экономики любой страны и группы стран. Особый 

интерес представляют экономико-математические модели и методы, 

использующие небольшое число параметров, часть из которых доступны в 

статистике. 

Настоящее исследование основывается на модели динамики основных 

макроэкономических показателей [1], которая при определенных допущениях 

может быть формализована в виде рекуррентных соотношений для значений 

валового выпуска продукции, запаса капитала и потребления: 

  ;uKAKAYY ttttttt                                            (1) 

   ;uKCKAKK ttttttt                                    (2) 

  tttttttt uKAKKACС  1 .                                (3) 

Здесь Δ – шаг по времени, Yt, Kt, Ct – значения в момент времени t валового 

выпуска, запаса капитала и потребления; A – технологический коэффициент, 

равный отношению запаса капитала к ВВП; δ – норма амортизации капитала; ut – 

значение случайной величины, распределенной по нормальному закону N(0, σ
2
). 

Вместе с заданными начальными (для момента времени t=0) значениями ука-

занных параметров соотношения (1)–(3) представляют собой стохастическую 

математическую модель, которую можно использовать для анализа и прогно-

зирования значений основных макроэкономических показателей.  В данном 

исследовании рассматривается имитационная модель, построенная на основе 

соотношений (1)–(3) с учетом простейшей схемы реализации метода статисти-

ческого моделирования [2, с. 75–77]. Главное преимущество данной модели – 

зависимость от небольшого числа параметров. Основная трудность практиче-

ского применения модели связана с тем, что хотя начальные значения ВВП, 

потребления и капитала могут быть получены из статистических баз данных, 

параметры Δ, A и σ
2
 нуждаются в определении с помощью той или иной чис-

ленной процедуры. Заметим, что для каждой страны эти параметры индивиду-

альны ввиду особенностей определения метрик и методик сбора статистической 

информации. 

Данное исследование было проведено с целью разработки методики ка-

либровки модели, под которой понимается калибровка типа балансировки, т.е. 

определение такого набора значений параметров модели, при котором заданный 

критерий принимает оптимальное значение. Для тестирования алгоритмов ка-

либровки выбрана Австралия как страна, занимающая стабильную позицию в 

политической и экономической мировой среде, экономика которой не значи-

тельно подвержена внешним факторам и устойчиво развивается. На протяжении 

2002-2006 гг. наблюдалось стабильное увеличение ВВП (рис. 1), политическая 

обстановка в этот период была спокойна – отсутствовали какие-либо обстоя-
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тельства, способные значительно повлиять извне на динамику экономического 

развития. 

 
Рисунок 1 – динамика основных макроэкономических показателей Ав-

стралии в период 2002-2006 гг. 

Примечание. построено авторами по данным Всемирного банка [3]. 

 

Однако в условиях глобализации Австралия активно участвует в процессах 

международной экономической интеграции. Эта страна – крупнейшая эконо-

мика в южном полушарии, обладающая открытой экономикой, 20% ВВП со-

ставляет экспорт товаров, вследствие этого в исходной модели происходит 

недооценка потребления. 

Поэтому уравнение (3) модифицировано с помощью введения 

коэффициента «открытости» экономики open, учитывающего изменение объема 

потребления предыдущего периода времени за счет экспорта на каждой 

итерации: 

  tttttttt uKAKKACopenС  1    (4) 

В докладе предложены три подхода к калибровке имитационной модели, 

построенной на основе соотношений (1), (2), (4). Критерий успешной калиб-

ровки параметров Δ, A и σ
2
 – наибольшее согласие прогнозных значений Yt, Kt, 

Ct и реальных данных за выбранный период времени. Мерой согласия выбрана 

среднеквадратическая ошибка прогноза RMSE (Root Mean Squared Error). 

Алгоритм калибровки реализован в системе MATLAB с использованием 

встроенных средств для поиска минимума функции нескольких переменных.  

Для моделирования выбран шаг по времени, равный месяцу, на основании 

доводов, приводимых в [4]. Стартовое значение коэффициента open взято 

равным 1.017 (примерное ежемесячное увеличение потребления на величину 

доли экспорта в ВВП, равную 20% в год, т. е. 1,7% в месяц). Поскольку данный 

коэффициент введен эмпирически, он тоже калибруется. 

Стартовые значения параметров: постоянного технологического коэффи-

циента, фиксированной нормы амортизации, временного прироста для даль-

нейших вычислений, – выбирались из следующих соображений.  Ожидаемые 
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значения технологического коэффициента А (отношение капитала к ВВП) равны 

размеру доли акций в объеме ВВП 0.7375%. Предположительная норма амор-

тизации – 18% (стандартное значение для стран со стабильно развивающейся 

экономикой). Дисперсия случайной величины ut  – 0.15. Границы вышепере-

численных параметров – от 0 до 1. 

В системе MATLAB реализованы три метода для калибровки предполага-

емых значений параметров, фигурирующих в выбранной модели. 

Первый из них заключается в последовательном изменении значений ка-

либруемых параметров на каждом отрезке времени и сравнение полученных 

значений ВВП с реальными данными. На каждой итерации выбираются пара-

метры, при которых была достигнута наименьшая разница между значениями 

полученной производной и тангенсом угла между соседними точками стати-

стических значений. После этого вычисляется среднее всех параметров. 

Второй алгоритм заключается в последовательном изменении каждого из 

параметров на 1% вверх и вниз. Сравнивается точность полученных результатов 

с точностью результатов предыдущей итерации по RMSE и выбирается 

наилучший набор параметров, обеспечивающий минимальную ошибку прогно-

за. Затем меняется следующий параметр. Процедура проводится до тех пор, пока 

изменение ни одного из параметров не будет давать лучший результат. 

У приведенных методов есть ряд очевидных недостатков. Прежде всего, это 

короткий срок эффективного прогнозирования: прогнозируемые значения не 

попадают в 5%-й доверительный интервал для долгосрочных прогнозов. Спро-

ектированные модели весьма громоздки, и, как следствие, трудно корректиру-

емые. Особый недостаток последнего метода – возможность попадания в «ло-

кальный минимум» и преждевременное прекращение работы цикла. Таким об-

разом, требовалось разработать еще один метод минимизации ошибок прогноза 

RMSE. 

Итоговый алгоритм – подбор вектора наилучших параметров δ, Δ, open, A с 

использованием встроенной в систему MATLAB функции fminsearch, исполь-

зующей метод Нелдера-Мида, также известный как метод поиска по деформи-

руемому многограннику. Результаты расчетов по трем вышеизложенным алго-

ритмам приведены в таблице, где указаны откалиброванные параметры и по-

лучаемое по ним RMSE-отклонение от фактических данных. Как можно увидеть, 

общий тренд смоделированных значений показателей совпадает с поведением 

показателей в действительности. Значения, рассчитанные на 5 лет, близки к 

фактическим результатам, погрешность составляет 136.7. По первоначально 

взятым параметрам погрешность составляла 352.9. Таким образом, калибровка 

параметров улучшила прогноз на 61%. 

Мы пришли к тому, что модель с откалиброванными для конкретной страны 

параметрами с приемлемой точностью строит прогноз на кратко- и средне-

срочный периоды. 
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Таблица 1 – Значения параметров и ошибок прогноза в зависимости от ис-

пользуемых алгоритмов 

 

Для наглядного представления результатов расчетов разработан MATLAB 

GUI, позволяющий пользователю вручную изменять параметры модели и стро-

ить прогнозы разными методами (рис. 2). Ниже представлены результаты мо-

делирования при стартовых (эмпирических) значениях параметров и прогнозы, 

построенные с параметрами, полученными в результате калибровки тремя опи-

санными способами:  

Рисунок 2 - Финальный метод (с использованием алгоритма Нелдера-Мида) 

 

Рассмотренная модель может стать полезным инструментом анализа и по-

строения прогнозов динамики ВВП. Автоматизация процесса прогнозирования 

является крайне актуальной в условиях современной экономики, позволяет 

строить реалистичные прогнозы для планирования развития экономики на 

краткосрочный период, оценивать риски финансирования крупномасштабных 

инвестиционных проектов. Более того, автоматизация расчетов избавляет спе-

циалистов от лишних затрат временных ресурсов, позволяя сделать акцент на 

анализ параметров модели, снижает фактор человеческой ошибки. Визуализация 

изменений показателей делает возможным наглядное представление динамики 

значений, тем самым упрощая процесс интерпретации полученных значений. 

Дополненная алгоритмом калибровки параметров модель имеет важное 

преимущество – возможность спрогнозировать и оценить поведение экономики 

при текущих показателях, сравнить их с возможными колебаниями. Таким 

образом, появляется возможность для анализа динамики изменения экономики 

при одинаковых стартовых показателях, но различных факторах развития. 

 δ Δ open A RMSE 

Стартовые значения параметров 0.180 0.15 1.017 0.737 352.9 

Метод минимизации разности наклонов 0.132 0.121 1.1 0.283 171.1 

Метод минимизации квадратичной ошибки 0.178 0.15 1.017 0.737 354.2 

Алгоритм Нелдера-Мида 0.180 0.151 1.048 0.738 136.7 
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В дальнейшем возможно распространение данной модели на другие страны 

с учетом введения индивидуальных корректирующих показателей в 

зависимости от особенностей государства, вследствие чего появляется 

возможность ранжирования стран по отдельным параметрам или их группам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Не так давно применение нечетко-множественных методов в ходе решения 

экономических задач рассматривалось экономистами как некое новомодное 

излишество. Но в последнее время можно сказать о переломе в оценке этой 

научной ситуации.  

Так как использование классических вероятностей и вероятностных слу-

чайных процессов в анализе финансовых систем в последнее время встает под 

сомнение, можно выдвинуть гипотезу о том, что применение экономи-

ко-математического моделирования поможет российским компаниям в успеш-

ном ведении финансовой деятельности. Данную гипотезу можно усилить тем 

фактом, что множество экономических показателей могут изменяться по разным 

сценариям: например, по пессимистичному, предсказуемому и оптимистичному. 

Для формализации интервалов значений каждого из сценариев эффективно 

применение нечетко-множественных конструкций. 

В задаче стратегического планирования существует два интегральных из-

мерителя бизнеса: конкурентоспособность бизнеса и его перспективность. Тогда 

можно проводить анализ в рамках модели Shell/DPM 3х3, имеющей высокое 

практическое значение для стратегического планирования [Hoichens-Robinson]. 

Главный вывод, который можно сделать на основе модели, – это позициониро-

вать бизнес и тем самым определить его место и роль в совокупном портфеле 

бизнесов Компании. 

Конкурентоспособность (А) измеряется на основе следующих факторов: 

● соотношение доли бизнеса и доли основного конкурента (RCP – 

Relative Competitive Position) – a1; 
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● распознаваемость имени – a2; 

● сила бренда – a3; 

● развитость дистрибьюторской сети – a4; 

● технологические позиции бизнеса – a5. 

Перспективность бизнеса (B) можно измерять на основе следующих базо-

вых факторов: 

● доля бизнеса в структуре департамента – b1; 

● темпы роста бизнеса – b2; 

● интенсивность конкуренции с бизнесом на открытом рынке – b3; 

● прибыльность – b4; 

● чувствительность к бизнес-циклам – b5. 

Для распознавания уровня этих факторов следует применять трехуровне-

вую классификацию с подмножествами «Низкий уровень, Средний уровень, 

Высокий уровень» лингвистической переменной «Уровень фактора». Для этого 

предлагается использовать систему нечеткого вывода.  

Этот процесс соединяет в себе все основные концепции теории нечетких 

множеств: функции принадлежности, лингвистические переменные, методы 

нечеткой импликации и т.п. Разработка и применение систем нечеткого вывода 

включает в себя ряд этапов, реализация которых выполняется на основе поло-

жений нечеткой логики. 

 
Рисунок 1 - Модель нечеткого вывода 

На этапе построения модели нечеткого вывода уже определены лингви-

стические переменные. В целях упрощения задания правил в модели для каж-

дого интегрального измерителя бизнеса: конкурентоспособности и перспек-

тивности построены отдельные системы нечеткого вывода. Базовые 

терм-множества интегральных показателей, которые в моделях выступают в 

роли выходных переменных, включают в себя 3 подмножества: «низкий уро-

вень», «средний уровень» и «высокий уровень». Базовые терм-множества 

входных переменных имеют дополнительно к тем, которые есть у 

терм-множеств выходных, еще два подмножества: «очень низкий уровень» и 
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«очень высокий уровень». Переход от пяти уровней к трем обусловлен тем, что 

модель Shell/DDM имеет размерность 3х3 (всего 9 позиций бизнеса). 

Во всех случаях для примера работы модели используется колоколооб-

разный тип функции принадлежности. С учетом того, что параметры не имеют 

весовых коэффициентов, для упрощения диапазон функции принадлежности 

определен от 0 до 10. 

Для каждого терм-множества определены параметры функции принад-

лежности. В качестве алгоритма нечеткого вывода выбран алгоритм Мамдани.  

Далее формируется база правил экспертной системы. На основе этих правил 

могут быть сформированы точные дефазифицированные значения степени 

конкурентоспособности компании. 

Аналогично строится нечеткая модель перспективности бизнеса. 

В таблице 1 представлены исходные данные и результаты практической 

реализации описанной выше системы для оценки перспектив стратегического 

развития компании, занимающейся продажей автомобильных запчастей и их 

установкой.  

Таблица 1. Значения переменных 

 для оценки конкурентоспособности (А) 

Конкурентоспособность (А) a1 a2 a3 a4 a5 

8,03 8 8 7 6 6 

 

Таблица 2. Значения переменных  

для оценки перспективности (B) 

Перспективность бизнеса (B) b1 b2 b3 b4 b5 

6,28 7 4 7 7 6 

 

После задания предложенных оценок в качестве значений входных пара-

метров модели нечеткого вывода удалось определить балльные оценки конку-

рентоспособности и перспективности бизнеса компании. Конкурентоспособ-

ность находится на высоком (оценка - 8,03), а перспективность на среднем 

(оценка - 6,28) уровне. Такой подход позволяет получить точные количествен-

ные оценки состояния бизнеса компании по предложенной балльной шкале, что 

отличает его от других (например, SWOT-анализа). Он также может быть при-

менён и для оценки инвестиционной деятельности компании.  

В соответствии с этими данными можно позиционировать бизнес по модели 

Shell/DDM. Предприятие имеет лидирующие позиции в отрасли умеренной 

привлекательности; темпы роста рынка - умеренные; стабильная норма прибы-

ли; сильных конкурентов у предприятия нет; предприятие, как правило, нахо-

дится в зрелом возрасте жизненного цикла. В рамках возможной стратегии 

нужно стараться сохранить уже занимаемые позиции; инвестировать соб-

ственные средства в перспективные отрасли бизнеса. Учитывая тот факт, что 
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компания выходит на московский рынок, можно сделать вывод, что она уже 

придерживается предложенной стратегии. 

На основе выходных значений можно определить на каком уровне в оце-

ниваемой компании находятся ее конкурентоспособность и перспективность. В 

соответствии с этими данными можно позиционировать бизнес по модели 

Shell/DDM. 

 
Рисунок 2 - Модель Shell/DDM 

При автоматизации технологических процессов, особенно при их оптими-

зации, наряду с традиционными методами все больше используются нестан-

дартные процедуры и подходы. В таких случаях часто используются нечеткие 

множества, которые доказали свою пригодность во многих приложениях. С их 

использованием возможно достижение существенных результатов там, где 

традиционные методы бессильны. 

Нечеткая модель оптимизации фондового портфеля внедрена в Пенсионном 

Фонде Российской Федерации (ПФР). Соответствующие работы были заказаны 

организации Siemens Business Services Russia (далее SBS Russia) и поставлены 

ПФР в виде научных методик и программных средств по четырем договорам. 

Потребность ПФР в средствах автоматизации управления фондовыми ак-

тивами определяется его ответственностью за надежность, доходность и со-

хранность пенсионных сбережений. Законом установлены ограничения на раз-

меры инвестиций в модельные и реальные активы, которые стоит учитывать в 

ходе их оптимизации. С этой целью организацией SBS Russia была разработана 

программа «Система оптимизации фондового портфеля», которая оптимизирует 

модельный фондовый портфель на основе исторических и прогнозных данных 



41 

по соответствующим фондовым индексам. Среди ее функциональных возмож-

ностей можно отметить создание инвестиционных профайлов (программных 

инвестиционных конструкций, в которых сосредоточена вся история операций с 

инвестиционным портфелем) с указанием горизонт инвестирования и денежных 

средств, подлежащих инвестированию, возможность выбора модельных активов 

для инвестирования, обеспечение ребалансинга модельного портфеля и др. 

Данная работа посвящена изучению использования нечет-

ко-множественных методов в управлении финансами и стратегическом развитии 

бизнеса. Метод стратегического планирования может использоваться для того, 

чтобы позиционировать бизнес, описывать состояние рынков, конкурентоспо-

собности, оценивать силы и слабости соответствующих видов бизнеса. Все эти 

задачи, в чистом виде, квалиметрические, и они могут быть успешно поставлены 

и решены в нечеткой постановке. И именно на этом принципе работает сама 

система стратегического планирования, внедренная в российском региональном 

сообществе SBS Russia.  

Нечеткие числа хорошо подходят для планирования факторов во времени, 

когда их будущая оценка затруднена и не имеет достаточных вероятностных 

обоснований. Таким образом, все сценарии по тем или иным отдельным факто-

рам могут быть сведены в один сводный сценарий в форме нечеткого числа, 

имеющего некоторую функцию принадлежности. В случае с треугольным типом 

функции принадлежности можно выделить три значения: наиболее вероятное, 

минимально возможное и максимально возможное. С экономической точки 

зрения такой подход позволит оценить риски инвестиционной деятельности, 

срыва финансовых обязательств и другие возможные риски. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

     Аннотация. В статье рассмотрено понятие цифровизации, какова ее роль в 

производственной корпорации и каким образом она влияет на эффективность 

деятельности организации.  
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В настоящее время для многих сфер деятельности стал популярным термин 

«цифровизация». Экономика не стала исключением. Как правило, говоря о 

цифровизации экономики подразумевают определённую технологию работы с 

данными, которая основана на их сохранении и обработке. При этом стоит 

учитывать, что цифровая экономика должна принести экономический эффект, а 

значит, те цифровые технологии, которые внедряются на предприятии, должны 

быть нацелены на получение дополнительной прибыли. При правильном внед-

рении цифровизация позволит решить множество проблем и приобрести ряд 

преимуществ, в первую очередь в сфере промышленности. 

Цифровизация предполагает свести к минимуму причастность человека к 

передаче информации. При этом стоит отметить, что принятие решения на 

данном этапе развития технологий является задачей человека. Для того, чтобы 

максимизировать эффективность обмена данными между клиентами и постав-

щиками, необходимо полностью автоматизировать процесс передачи и обра-

ботки информации. 

Каждая производственная корпорация имеет определённые цели, которые 

играют важную роль в определении деятельности корпорации, её направленно-

сти. Цифровые технологии предоставляют возможность организации на новом 

уровне гранулярности выполнять анализ продаж, материалов в наличии, состо-

яния оборудования и операционных процессов в целом. Очевидно, что это вы-

водит на новый уровень взаимодействие организации с контрагентами, опти-

мизирует внутренние и внешние бизнес-процессы, формирует принципиально 

новый подход к производству продуктов компании. Можно сказать, что циф-

ровизация – один из лучших способов повышение эффективности производ-

ственных корпораций.  

Огромную роль на пути достижения цели для организации играет степень 

эффективного ее функционирования. Так как существует большое количество 

определений понятия «эффективность», то в данной статье, под эффективностью 

будем подразумевать способность организации достигать целей, соответству-

ющих экономическим и социально-культурным нормам общества, с мини-

мальными издержками и потерями. В таблице 1 представим основные показа-

тели эффективности функционирования производственной корпорации. 

Таблица 1  

Основные показатели эффективности деятельности производственной кор-

порации 
Показатель Формула Описание 

Готовность обору-

дования, качество и 

эффективность 

продукции 

, 

где А – потери времени из-за 

простоев 

Р – факторы, снижения ско-

рости работы оборудования 

Q – потери в качестве 

Указывает, насколько оборудова-

ние готово, эффективно и даёт 

оценку качества, производимой 

продукции. 
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Коэффициент до-

ступности 
, 

где   – время, затраченное 

на обработку детали машиной 

 – общее время работы 

оборудования 

Учитывает, сколько потеряно вре-

мени по причине простоя оборудо-

вания 

 

Коэффициент про-

изводительности 
, 

где  – партии различных 

деталий, 

 – идеальное время, за-

траченное на обработку дета-

ли машиной 

Позволяет отследить снижение 

скорости работы оборудования по 

сравнению с заданной нормой 

Коэффициент каче-

ства 
, 

где  – время на выпуск 

бракованных деталей 

 – время исправления 

брака 

Описывает потери в продукции на 

производстве по причине брака 

 

Коэффициент за-

грузки 
 

 

Определяет долю основного (ма-

шинного) времени по отношению к 

фонду работы оборудования 

Коэффициент до-

ступности 
, 

где  – время нахождения 

станка во включённом состо-

янии 

Показывает, какую долю времени, 

когда станок находится в вклю-

чённом состоянии, занимает время 

изготовления детали  

Производственная 

доступность 
, 

где  – штуч-

но-калькуляционное время 

Характеризует связь штуч-

но-калькуляционного и производ-

ственного времени 

 

Для производственной корпорации подсчёт данных показателей в силу своей 

сложности требует больших временных затрат и человеческих ресурсов. При 

этом стоит учитывать, что зачастую человеческий фактор приводит к искажению 

достоверности итоговых результатов. 

Переход на цифровые технологии требует от организаций определённой 

подготовки. Перед внедрением цифровых технологий, компания должна про-

анализировать бизнес-процессы и перевести их на уровень диджитализации. 

Данные мероприятия позволяют сформировать объективное понимание того, 

какие процессы необходимо переводить на электронный формат, рассчитать 

количество издержек, которые понесет компания при внедрении и сформули-

ровать преимущества, которые даст цифровизация.  Когда решение о переходе 

будет принято, то можно приступать к обновлениям. 

Процесс обновлений рекомендуется проводить поэтапно. Это позволит 

уменьшить время внедрения технологий и в целом сделать процесс менее бо-

лезненным для компании. Поэтапное внедрение предоставляет возможность 

получить положительный эффект в условиях ограниченного времени, а также 

позволяет упростить управление проектом руководства.  
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На ряду с этим, происходит снижение рисков приостановки производ-

ственных циклов, что играет немаловажную роль. 

Анализируя мировую практику в области цифровизации промышленности 

можно назвать следующие положительные стороны: 

- минимизация времени подготовки производства; 

- уменьшение длительности цикла производства; 

- уменьшение эксплуатационных издержек; 

- максимизация качества продукции, снижение выпускаемого брака; 

- уменьшение времени простоя оборудования, максимизация его загрузки. 

По результатам исследования KPMG, проведенному в 2018 году, 95% ге-

неральных директоров промышленных предприятий относятся к цифровой 

трансформации как к инструменту, способствующему повышению производи-

тельности труда и развития бизнеса. 

Стоит сказать, что динамика процесса цифровизации в России напрямую 

зависит от политики, проводимой государством. На рынок с каждым днём по-

ступают более интересные и сложные технологические решения. К сожалению, 

организации не всегда успевают реагировать на новшества, и именно в этом 

требуется поддержка со стороны государства. Коммерческие компании, понимая 

выгоду, сами запускают процессы собственной цифровизации, а вот с государ-

ственными ведомствами дело обстоит несколько сложнее, так как здесь необ-

ходима инициатива государства, изменение законодательства, и на решение 

таких вопросов может потребоваться не один год. 

Таким образом, можем говорить о ценности цифровизации, как инстру-

мента повышения экономической эффективности. На данный момент цифро-

визация затрагивает большинство сфер жизни деятельности общества, но важно 

понимать, что процесс цифровизации подразумевает инвестиции, а значит 

компании, выбравшие этот путь, должны ставить перед собой долгосрочные 

цели трансформации. 
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Объектом исследования является филиал №2 "ЦемАвто" государственного 

предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная ком-

пания" (г. Костюковичи), основной деятельностью которого является перевозка 
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грузов Белорусского цементного завода (далее БЦЗ). Перечень перевозимых 

грузов: цемент, мел, известь, шифер, железобетонные  изделия, мергель, 

вскрышная порода, а также вся продукция ОАО «БЦЗ». 

За последние 2 года филиал №2 «ЦемАвто» увеличил объём производства 

на 26,9%. Наблюдается тенденция роста выручки от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг в 2017 году, прирост данного показателя составил 3 840 

рублей. Если в 2016 оду предприятие не осуществляло экспорт товаров, то уже в 

2017 году филиал экспортирует свои товары и услуги, что свидетельствует о том, 

что «ЦемАвто» стремительно завоёвывает рынок транспортных услуг. В 2017 

году также увеличился коэффициент выпуска автомобилей на линию, что 

означает более рациональное использование подвижного состава, чем в 2016 

году и более чёткую организованность транспортного процесса. В 2017 году 

наблюдается рост всех технико-экономических показателей. 

На балансе предприятия числится 176 единиц подвижного состава. Струк-

тура транспорта филиала №2 «ЦемАвто» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура подвижного состава предприятия 

 

Исходя из диаграммы, можно сказать, что наибольший удельный вес (около 

50%) в структуре предприятия занимают самосвалы. Это связано с тем, что 

предприятие «ЦемАвто» занимается предоставлением услуг по перевозке це-

мента ОАО «Белорусский цементный завод». Наименьший удельный вес в 

структуре предприятия занимают автогрейдеры  и грузопассажирский транспорт 

(по 1%). 

Выше упоминалось о том, что выбранное предприятие осуществляет с 2017 

года доставку материалов и готовой продукции ОАО «Белорусский цементный 

завод» в Российскую Федерацию. В таблице 1 представлены основные клиенты 

филиала №2 «ЦемАвто» и стоимость оказанных им услуг. 
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Таблица 1 - Анализ стоимости оказанных услуг 
Наименование заказчика Стоимость оказанных услуг Удельный вес 

Клинцовский завод 2 820 509 0,997 

ООО «НЕКСТ» 6 877 0,002 

ООО «ЦемАльянс» 2 292 0,001 

 

В таблице 2 представлены данные по осуществлению экспорта в Россий-

скую Федерацию материалов и продукции в разрезе месяцев. 

 

Таблица 2 - Динамика и структура перевозок грузов в Россию 

Месяц 
Отработанные 

часы 
Пробег, тоннаж 

Стоимость оказанных 

услуг, бел. руб 

Структура 

пробега по ме-

сяцам 

Февраль 2 0 2 292 0 

Март 4 0 4 584 0 

Апрель 2 0 2 292 0 

Май 552 22 179 745 217 33 

Июнь 1 108 26 023 884 789 38 

Июль 504 18 544 623 069 27 

Август 396 1 056 577 830 2 

Всего 2 568 67 802 2 840 073 100 

 

Анализируя все данные, представленные выше, можно сделать о том, что 

наибольший объём услуг был оказан «Клинцовскому силикатному заводу». 

Самый практичный и используемый в филиале автомобиль – MZKT 75010, он 

практичен для международных перевозок тем, что имеет большую грузоподъ-

ёмность, чем автомобили MAZ. Также эти автомобили могут развивать большую 

техническую скорость, в сравнении с другими автомобилями. Большую прибыль 

предприятие от экспорта услуг получило в 2017 года за счёт оказания услуг 

«Клинцовскому силикатному заводу». 

Поскольку ОАО «Белорусский цементный завод» - крупнейший поставщик 

строительной продукции в белорусской строительной отрасли, то имеет 

огромное значение развитие данной отрасли. Для этого стоит провести анализ 

строительной отрасли в Республике Беларусь за последние года, результаты 

анализа приведены в таблице 3. 

На рисунке 2 показана динамика подрядных работ по формам собственно-

сти. 

Таблица 3 - Основные показатели деятельности организаций строительства 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число органи-

заций строи-

тельства, ед. 8947 9548 10082 11133 11351 10173 9515 8718 

Объем подряд-

ных работ в 

фактически 

действовавших 

ценах, млрд. 

руб. 26583 40101 69170,9 94989,1 105500,5 92255,8 8107,8* 8600* 
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В сопоставимых 

ценах, % к 

предыдущему 

году 

- 106,7 91,4 104,7 94,3 88,7 85,2 96,3 

*Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 

июля 2016 г. (с учетом деноминации), млн. руб. 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что до 2014 года 

включительно наблюдалась тенденция роста организаций строительства, одна-

ко, начиная с 2015 года, число организаций стало уменьшаться. Несмотря на 

спад числа организаций в 2017 году объемы подрядных работ стали увеличи-

ваться. 

 

 
Рисунок 2 - Объем подрядных работ по формам собственности 

 

Анализируя представленный рисунок 7 можно сделать вывод о том, что 

наибольшую долю объема подрядных работ выполняют частные организации. 

Наибольшую долю частные организации заняли в 2015 году. Однако доля их 

стала уменьшаться, это связано с тем, что государственные и иностранные ор-

ганизации стали завоевывать рынок строительства. 

Для повышения эффективности филиала №2 «ЦемАвто» предлагаются 

следующие мероприятия: 

- Расширить спектр оказываемых услуг посредством открытия на терри-

тории предприятия мойки и станции технического обслуживания крупнотон-

нажного транспорта. Для данного мероприятия существует несколько предпо-

сылок. Во-первых, г. Костюковичи не имеет станций ТО и ремонта для таких 

машин, как самосвалы и других крупнотоннажных транспортных средств. Так-

же, поскольку это небольшой город моек также нет. Во-вторых, г. Костюковичи 

находится вблизи границы с Российской Федерацией и через него может осу-

ществляться транзит в иной населенный пункт, следовательно, данные станции 

являются необходимыми и предлагается создать их на базе филиала №2 «Це-

мАвто». 

- Увеличение парка подвижного состава. Предложенное мероприятие свя-

зано со стремительным развитием строительной отрасли не только в Республике 

Беларусь, но и в Российской Федерации. С дальнейшим развитием отрасли 

строительства увеличатся потребности в перевозках строительных материалов. 
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Большой парк подвижного состава позволит увеличить коэффициент выпуска на 

линию транспортных средств, производительность автомобилей, а также 

укрупнить отправки грузов. 

Однако предложенные мероприятия требуют существенных капиталовло-

жений в создание станции технического обслуживания и мойки, а также в по-

движной состав, что приведет к росту удельных приведенных затрат. 
 

 

Р.А. Голоднюк, асп.; рук. Л.И. Тараш, д.э.н., с.н.с. 

(ГУ «Институт экономических исследований» ДНР, г. Донецк) 

 

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. послужил катализатором 

перехода ведущих стран мира к качественно новому этапу в развитии про-

мышленности. Ведущие страны мира видят обновление индустриального про-

изводства, обеспечивающее выход на траекторию экономического роста, в ис-

пользовании новых прорывных производственных технологий. 

Единый общепринятый состав новых прорывных производственных тех-

нологий, формирующих высший (шестой) технологический уклад, пока не вы-

работан. Более того, в зарубежной литературе термин «технологический уклад» 

(Д. Львов, С. Глазьев) не используется. Множественность интерпретаций тех-

нико-инновационного подхода к механизму длинных волн породила ряд кон-

цепций, в соответствии с которыми аналогами технологического уклада явля-

ются «технологический пат» (Г. Менш), «национальная инновационная систе-

ма» (К. Фримен), «технико-экономическая парадигма» (Дж. Доси, К. Перес) [1, 

с. 170], «базовые, ключевые или важнейшие инновации» [2, с. 116]. Широко 

используется также понятие «передовое производство», а в его определении 

самым распространенным является определение, введенное Национальной ас-

социаций перспективных производственных технологий США [3, c. 5]. 

Подготовленный Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) 

публичный аналитический доклад, позволяет выделить следующие ключевые 

перспективные производственные технологии, формирующие облик нового 

передового производства [3]: аддитивные технологии, технологии создания пе-

редовых композиционных материалов, в том числе нанотехнологии, роботиза-

ция производства, компьютерные технологии и программные продукты, ин-

фраструктурные информационные технологии – интернет вещей и промыш-

ленный интернет, занимающие связующее звено между пятым и шестым тех-

нологическими укладами. 

Перевод экономики страны на использование новых производственных 

технологий, которые позволят достичь уровня передового производства, создать 

новые отрасли промышленности, обеспечить рост и придать устойчивость раз-

витию пока не получил общепринятого определения в мировом сообществе. С 
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учетом того, что масштабные технологические открытия в промышленности 

получили название промышленных революций, используются такие термины, 

как «Четвертая промышленная революция» или «Индустрия 4,0» (немецкий 

подход), «Третья промышленная революция» (американский подход), «новая 

индустриальная революция», «новая индустриализация», «неоиндустриализа-

ция» (российский подход) к процессам формирования и широкомасштабного 

внедрения комплекса прорывных технологий [4, с. 80–81; 5, с. 44–45]. При этом 

С.Д. Бодрунов обозначает переход промышленности к новому качественному 

состоянию термином «новое индустриальное общество второго поколения» 

(НИО.2) [6, с. 5], а С.С. Губанов – технотронной фазой индустриализации [7, с. 

27] или второй фазой индустриализации [8, с. 55]. Очевидным является одно, 

«общество продолжает базироваться на индустриальном типе экономики», по-

этому «следует говорить об очередном этапе развития индустриального обще-

ства…» [9, с. 7]. 

Переход передовых стран к преобразованиям в промышленности, содер-

жание и особенности неоиндустриализации рассматриваются в работах рос-

сийских исследователей С.Д. Бодрунова, А.В. Бузгалина, Р.С. Гринберга, С.С. 

Губанова, С.А. Жиронкина, В.М. Кулькова, Е.Б. Ленчук, Е.В. Максютиной, А.А. 

Мальцева, С.А. Побываева, О.А. Романовой, Я.П. Силина, А.И. Татаркина, С.А. 

Толкачева. Поскольку концептуальные основы новой индустриализации в Рос-

сии только начинают формироваться, наблюдаются разные толкования этого 

процесса. По выражению С.А. Толкачева, «в экономической литературе суще-

ствуют неупорядоченные представления относительно значений терминов 

«новая индустриализация», «неоиндустриализация»[10, с. 73]. 

Подавляющее большинство авторов видят реализацию модели неоин-

ду-стриализации на основе перехода промышленности к технологиям высших 

технологических укладов. В частности, С.Д. Бодрунов, один из крупнейших 

исследователей проблем неоиндустриализации экономики России, заключает, 

что качественные преобразования индустриального производства осуществля-

ются в последовательном переходе к более высоким технологическим укладам – 

от IV к V–VII [9, c. 8–9]. 

О новейших технологических укладах говорит и С.А. Толкачев, внесший 

значительный вклад в развитие концептуальных основ неоиндустриализации и 

характеризующий этот процесс как интенсивный процесс формирования тех-

нологий шестого технологического уклада с постепенным переходом к стадии 

полномасштабного внедрения в производство [11, с. 31]. 

Неоиндустриализацию связывают с процессом широкомасштабного внед-

рения технологий четвертой промышленной революции или технологий ше-

стого технологического уклада Е.В. Максютина [5, с. 45] и Д.В. Ланская [12, c. 

4]. 

Таким образом, о неоиндустриализации можно говорить только при пере-

ходе промышленности к технологиям высшего технологического уклада – ше-

стого и, связанного с ним, пятого технологического уклада. 
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Как отмечает С.А. Толкачев, внедрение технологий аддитивного произ-

водства, промышленного интернета, роботизации ведет к радикальному изме-

нению модели международного разделения труда [11, c. 32]. Аддитивные тех-

нологии и 3D-принтеры делают ненужной производственную инфраструктуру, 

разросшуюся за счет углубления разделения труда [11, с. 34]. 3D-принтеры вы-

тесняют грандиозную систему углубления разделения труда, позволяют задей-

ствовать креативный потенциал миллионов людей в разных регионах мира для 

разработки новых изделий в соответствии с дифференцированными запросами 

потребителей. Поэтому, производство перестает быть сложнейшей управлен-

ческой системой, основанной на длинной технологической и логистической 

цепочке поставщиков и потребителей промежуточной продукции [11, с. 35]. 

Переход промышленности к технологиям высших технологических укладов 

кардинально изменит индустриальный способ производства: резко повысится 

производительность труда в обрабатывающих отраслях, будут созданы новые 

рынки и исчезнут некоторые традиционные виды деятельности, радикально 

перестроится существующая система мирового разделения труда за счет со-

кращения отживающих элементов технологической цепочки предыдущих 

укладов, будет сокращена потребность в неквалифицированных видах труда, 

обострится глобальная проблема безработицы [13, c. 88]. 

Новые производственные технологии охватывают не только процессы 

производства и обращения, но и процессы регулирования экономики, управле-

ния ею. Осваиваются новые методы организации производства и управления, 

прежде всего удаленное управление производством, электронное управление, в 

частности, для правительства [9, c. 9]. 

Происходит эволюция корпоративных форм концентрации и организации 

производства, проявляющаяся в возрастании роли горизонтального взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов, их кооперации при определенных ограниче-

ниях значимости вертикальных форм. На смену вертикально-интегрированным 

структурам приходит сетевая модель структуризации промышленности [9, с. 9]. 

Возрастает роль государства в развитии экономики, обновляются формы и 

методы государственного регулирования, усиливается поиск оптимизации вза-

имодействия государства и частных партнеров, при этом, периодически, то 

возрастает, то снижется позитивная роль как государственного регулирования, 

так и организующей роли рыночных отношений. Одной из главных задач эко-

номической политики государства становится устранение этого противоречия 

[9, с. 10]. 

Политика новой индустриализации строится на сочетании активной роли 

государства и рыночных механизмов. 

Как отечественный, так и зарубежный опыт говорят о преобладающем 

значении таких ключевых инструментов механизма реализации современной 

промышленной политики в соответствии с новыми условиями и новыми тре-

бованиями как: государственные программы для реализации приоритетных 

промышленных проектов; промышленные кластеры; государственно-частное 

партнерство; институты развития; технологические платформы [14, с. 62]. Эти 
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инструменты могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с 

другими инструментами. 

Опыт в использовании государственных программ для целей промышлен-

ного развития уже сложился. Программы представляют собой успешное про-

граммно-целевое решение важнейших проблем развития государства и эффек-

тивное использование выделенных бюджетных средств. Совокупное эффек-

тивное использование государственных программ позволит не только преодо-

леть последствия деиндустриализации в ДНР, но и создать базис для построения 

новой экономической парадигмы. 

Промышленный и инновационный кластеры представляют собой сово-

купность субъектов деятельности, связанных отношениями в указанной сфере 

вследствие территориальной близости. Они могут формироваться естественно 

или по инициативе государства, когда инструментами кластеризации выступают 

индустриальные парки. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой разновид-

ность инвестиционной деятельности и государственного управления. ГЧП яв-

ляется инструментом воздействия государства на сферу своей ответственности 

через конкурентный допуск частного инвестора и сотрудничество с ним. 

Институты развития могут быть финансовыми и нефинансовыми (инфор-

мационные, консультационные, экспертные и другие организации), они явля-

ются эффективными инструментами проведения государственной промыш-

ленной политики. 

Технологические платформы представляют собой площадки, где разраба-

тываются стратегии развития научно-технических направлений, которые затем 

ложатся в основу конкретных программ и проектов. Технологические плат-

формы объединяют представителей науки, промышленности, государственных 

органов управления, а также финансовые структуры, представителей граждан-

ского общества. Технологические платформы зачастую становятся объектами 

государственно-частного партнерства. 

Во главе всех технологических изменений стоит человек. Поэтому клю-

чевым звеном неоиндустриализации являются интеллект и знания, на базе ко-

торых совершенствуются действующие, создаются и внедряются новые средства 

и предметы труда, прогрессивные технологии и формы организации  производ-

ства. Знания должны пронизывать индустриальное производство. Переход 

промышленности на новый технологический уровень резко изменит производ-

ство, общество и государство. Развитие новых производственных технологий 

приведет к повышению производительности труда, что существенно скажется на 

занятости населения и ее структуре. Новая индустриализация приведет к со-

кращению рабочих мест, исчезновению некоторых традиционных видов дея-

тельности. Поэтому для обеспечения высокого качества человеческого капитала 

необходима непрерывность образовательного процесса в соответствии с ло-

зунгом ООН и ЮНЕСКО – «образование через всю жизнь». 

Сегодняшние тяжелые условия в Донецкой Народной Республике, вы-

званные боевыми действиями, экономической блокадой, потерей высококва-
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лифицированных кадров взывают к незамедлительным действиям. Необходимо 

остановить тенденции деиндустриализации и примитивизации структуры эко-

номики и обеспечить восстановление отраслей промышленности традиционных 

укладов на новой технологической основе Необходимо также сосредоточить 

усилия на создании конкурентного сектора, связанного с развитием прорывных 

технологий высших технологических укладов, формируя для этого соответ-

ствующую технологическую базу и инструменты реализации. Задача состоит в 

том, чтобы на базе сохранившегося научного потенциала: создать с очень низ-

кого базового уровня новую средне- и высокотехнологическую промышлен-

ность; укрепить имеющихся технологических лидеров; создать республикан-

скую инновационную систему. 

Необходимы разработка стратегии новой индустриализации, координация 

научной, инновационной и кадровой политик. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СМОЛЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность становления и развития цифровой экономики обусловлена 

существенными изменениями, происходящими в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий. С целью создания информационной среды 

адекватной современным потребностям в информации и коммуникациям в 

сфере экономики Правительством РФ была утверждена национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», реализация которой 

позволит повысить качество жизни граждан, а также обеспечить экономический 

рост России [1], на основе которой Центр изучения Цифровой (электронной) 

экономики разработал первый единый документ «Развитие цифровой экономики 

в России: программа до 2035 года» [2]. Реализация программы цифровой эко-

номики России требует качественного изменения роли регионов в цифровизации 

с учетом территориального размещения регионов, их экономической специа-

лизации, финансового состояния регионов, уровня научного потенциала реги-

онов, уровня информационной грамотности населения и других факторов. В 

рамках реализации национального проекта цифровой экономики каждый регион 

должен оценить свой уровень цифрового развития и выбрать уникальные ре-

шения для его дальнейшего повышения. 

Смоленская область является важным регионом, вследствие своего тер-

риториального положения, именно поэтому в Смоленске в августе 2018 года 

была проведена Совместная Коллегия Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства связи и ин-

форматизации Республики Беларусь, на которой обсуждались, в частности, 

перспективные проекты в области цифровой экономики. 

Смоленская область в последние годы достигла высоких показателей в 

сфере информатизации, в частности, регион признан лидером по информаци-

онной открытости органов власти в системе ГАС Управление и ГИС ГМП. Ре-

зультаты исследования, проведенные совместно Росстатом и Национальным 

http://www.ej.1gb.ru/2015/07/pdf/106.pdf
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исследовательским университетом «Высшая школа экономики», в сфере раз-

вития информационного общества в субъектах Российской Федерации за 2017 г. 

позволили оценить уровень использования информационно-коммуникационных 

технологий населением и бизнесом в Смоленской области и сравнить этот уро-

вень с общероссийским, а также с уровнем субъектов Центрального федераль-

ного округа (ЦФО) [3]. 

На рисунке 1 представлены основные показатели использования инфор-

мационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей до-

машними хозяйствами и населением. Смоленская область занимает лидирую-

щие позиции по показателю получения населением электронных государ-

ственных услуг -75,2% (7 место по России; 2 место по ЦФО). 

 
Примечание: 1. Получение электронных услуг. 2. Выход в Интернет каждый день. 

3. Персональные компьютеры в домашних хозяйствах. 4. Широкополосный Интернет в до-

машних хозяйствах. 5. Пользователи Интернета 

 

Рисунок 1 – Основные показатели использования информационных технологий 

и информационно-телекоммуникационных сетей домашними хозяйствами и 

населением в 2017 году 

 

По показателю, характеризующему ежедневность выхода населения в 

Интернет, Смоленская область находится на общероссийском уровне. По 

остальным показателям Смоленская область незначительно уступает общерос-

сийским показателям, при этом самый низкий показатель относится к выходу 

населением Интернет с мобильных устройств (73 место по России; 13 место по 

ЦФО. Руководству Смоленской области особо следует обратить внимание на 

показатель, характеризующий обеспечение широкополосного доступа к Интер-

нет (69,6%; 42 место по России; 9 место по ЦФО), так как в соответствии с 

национальным проектом «Цифровая экономика» к 2024 году этот показатель для 

домохозяйств должен достичь уровня не менее 97%. 

Лучше ситуация складывается в Смоленской области по использованию 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

бизнесом (рисунок 2). 

 



55 

 
Примечание: 1. Интернет. 2. Широкополосный Интернет. 3. Веб-сайт. 4. Электронный 

обмен данными. 5. Подписка на информационные ресурсы 

 

Рисунок 2 – Основные показатели использования информационных технологий 

и информационно-телекоммуникационных сетей в организациях в 2017 году 

 

По показателям «Интернет», «Веб-сайт» и «Электронный обмен данными» 

Смоленская область имеет уровни, превышающие общероссийские и средние по 

ЦФО (соответственно, места по России: 15, 10, 13; по ЦФО: 5, 3, 3). По показа-

телю, характеризующему широкополосный доступ к сети Интернет, уровень 

Смоленской области выше общероссийского и немного ниже среднего по ЦФО. 

Уровень Смоленской области значительно уступает по показателю «Облачные 

сервисы», что связано с отношением бизнеса к информационным рискам и 

обеспечению защиты информации. 

Развитие цифровых технологий расширяет возможности каждого человека 

для самореализации. Цифровая экономика позволит сократить затраты пред-

принимателя, например, на аренду торговых помещений и т.п., что делает бизнес 

более эффективным и доступным. Внедрение цифровых технологий позволит 

снизить отчетную нагрузку на бизнес. 

Таким образом, перед руководством области стоит приоритетная задача 

разработка и реализация региональной программы «Цифровая экономика». В 

Смоленской области в целях регулирования мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий создана Комиссия по коорди-

нации информатизации органов исполнительной власти Смоленской области, 

одной из задач которой является разработка региональной программы «Цифро-

вая экономика» [4]. На данном этапе Комиссия рассматривает мероприятия по 

реализации в регионе 6 базовых федеральных проектов. 

В целях реализации базового федерального проекта «Информационная 

структура» на региональном уровне предполагается подключение всех уровней 

управления Смоленской области, организаций сферы здравоохранения и обра-

зования к широкополосному доступу к Интернет, а также создание геораспре-

деленной катастрофоустойчивой инфраструктуры центра обработки данных, 

формируемых органами государственной власти и органами местного само-

управления Смоленской области. 

В целях реализации базового федерального проекта «Информационная 

безопасность» на региональном уровне планируется обеспечение безопасности 

функционирования инфраструктуры сетей связи органов государственной и 
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муниципальной власти, организаций сферы здравоохранения и образования на 

основе требований действующего законодательства в сфере защиты информа-

ции. На данный момент по данному проекту уже введена в эксплуатацию си-

стема фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ре-

сурсов детьми. 

В целях реализации базового федерального проекта «Цифровое государ-

ственное управление» планируется заменить бумажный документооборот при 

работе с населением на взаимодействие по различным каналам - мобильным 

устройствам, социальным сетям и другим; перейти к проактивному оказанию 

услуг (по факту наступления события и без участия гражданина); перейти на 

электронные документы (кроме удостоверения личности). 

В целях реализации базового федерального проекта «Устранение цифро-

вого неравенства» в Смоленском районе разработана программа до конца 2019 

года, которая должны обеспечить потребность граждан, агропромышленных 

компаний, органов местного управления и общественной инфраструктуры, со-

временными высококачественными информационно-телекоммуникационными 

технологиями. В программе предусмотрено строительство волокон-

но-оптических линий связи и установка точек общего доступа посредством сети 

Интернет, по технологии Wi-Fi в населенных пунктах численностью от 250 до 

500 граждан. На данный момент в проекте не задействовано 19 населенных 

пунктов численностью от 250 до 500 человек. Таким образом, телекоммуника-

ционная инфраструктура в Смоленской области еще неудовлетворительно раз-

вита. В частности, еще не во всех деревенских поселениях имеется широкопо-

лосный доступ, даже, беспроводной, к сети Интернет. 

В 2019 году намечается запуск пилотного проекта цифрового профиля 

гражданина, который позволит оформлять банковский кредит без документов, 

подтверждающих личность гражданина. Данный проект разрабатывается в со-

ответствии с концепцией, утвержденной рабочей командой «Нормативное ре-

гулирование» при АНО «Цифровая экономика» 6 февраля 2019 года. Цифровой 

профиль гражданина, формируемый в рамках федерального плана «Информа-

ционная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», дает 

возможность на получение допуска к сведениям муниципальных информаци-

онных систем. Эти данные гражданин сумеет согласиться предоставить ка-

кой-либо государственной или торговой организации, с помощью телефона или 

компьютера. 

Одной из важных составляющих развития цифровой экономики является 

повышение грамотности населения в сфере цифровой экономики. В настоящее 

время Российское Общество «Знание» совместно с научно – образовательным 

центром «Заочная школа МИФИ» реализует просветительский проект «Азбука 

цифровой экономики», в котором каждый желающий может бесплатно, по-

средством серии вебинаров, получить знание по технологиям цифровой эконо-

мики. 

Таким образом, региональные власти Смоленской области активно вклю-

чились в процесс развития цифровизации экономики Смоленской области. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧАСТИЮ ГОСУДАРСТВА  

В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ 

 

В текущих условиях в России наблюдается замедление темпов экономиче-

ского роста и требуется поиск новых источников развития экономики. Одним из 

источников такого развития можно назвать промышленность, которая повышает 

конкурентоспособность экономики благодаря технологическому развития и 

созданию внутренних источников роста. Важным инструментом воздействия на 

промышленность становится промышленная политика государства. Для реше-

ния вопроса о степени воздействия и форме участия государства при проведении 

промышленной политики проанализируем труды экономистов, посвященных 

промышленной политике, чтобы в историческом и территориальном аспекте 

проследить изменение содержания и форм промышленной политики.  

Экономическое развитие любой страны, имеющей в структуре экспорта 

большую долю сырьевых товаров подвержено значительному влиянию конъ-

юнктуры сырьевых рынков и внешних  сил, находящихся за пределами влияния 

данной страны. В случае возникновения структурных диспропорций автомати-

чески действующие стабилизаторы не могут их ликвидировать, требуется про-

ведение активной промышленной политики. 

Целесообразность и эффективность участия государства в реализации 

промышленной политики в условиях открытой рыночной экономики остается 

спорным вопросом среди экономистов.  

Среди недостатков отмечают негативные последствия государственной 

политики, связанные с низкой эффективностью государственных инвестиций и 

искажением структурных пропорций. Сторонники противоположной точки 

зрения поддерживают  проведение промышленной политики из-за возможности 

ускорения экономики через применение различных механизмов и «выращивание 

чемпионов». 

 Фридрих Лист (1789-1846) – один из основоположников учения о развитии 

национальной экономики считал важным для национального развития развитую 

промышленность, т.к. считал, что отсутствие развитой промышленности ведет 

https://alterozoom.com/documents/38087.html
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«к национальной слабости: материальной, умственной и политической» [3]. При 

этом особенно страдает страна, если она соседствует с более развитыми стра-

нами. И отсутствие развитой обрабатывающей промышленности начинает 

оказывать негативное воздействие не только на экономическое, но и на соци-

альное развитие, меняя даже менталитет граждан, которые по сравнению с со-

седними странами не видят перспектив  и стимулов для предпринимательства 

внутри своей страны. Ф. Лист предлагал идею «воспитательного протекцио-

низма» таможенной защиты молодых отраслей промышленности до момента, 

пока они не достигнут конкурентоспособного уровня на мировом рынке. Но при 

этом протекционизм должен применяться временно до момента выравнивания 

уровня экономического развития, после чего странам необходимо вернуться к 

свободной торговле. Еще одним  фактором развития германской промышлен-

ности Ф. Лист видел развитие инфраструктуры – «усовершенствованные пути 

сообщения, каковы каналы и железные дороги, пароходные линии, хорошие 

шоссейные дороги» [3]. 

Последователи Дж. М. Кейнса в 50-60-е гг. ХХ века разрабатывали тему 

обеспечения стабильного экономического роста, а для развивающихся стран, 

которые нуждались в ускоренной индустриализации, создавались концепции 

экономического прорыва, в т.ч. получила распространение концепция «боль-

шого толчка». Одним из авторов данной концепции был австриец Пауль Н. Ро-

зенштейн-Родан (1902-1985). Концепция «большого толчка» была связана тео-

ретически с идеей так называемого «порочного круга нищеты».  

 Идея «порочного круга нищеты», предложенная американским экономи-

стом Рагнаром Нурксе (1907-1959), заключается в том, что в бедной стране 

бедность порождает низкую производительность труда и невозможность создать 

накопления. Именно для того, чтобы разорвать «порочный круг нищеты» и со-

здать возможности для развития, необходимо «создать кумулятивное движение 

к подъему» через повышение производительности труда [2]. Такой подъем 

могли обеспечить накопления государства, собранные в обязательном порядке в 

результате налоговой и кредитно-денежной политики.    

  Вообще подход экономистов кейнсианского направления  ориентируется 

на аккумулировании дополнительных средств в государственном бюджете, ко-

торые будут применяться для развития приоритетных секторов экономики и 

реализации общенациональных проектов. История двадцатого века показывает, 

что со второй половины 30-х гг. до начала 70-х гг. в США и во многих евро-

пейских странах экономическая политика страны предполагала активное уча-

стие государства.  

 Неоклассики, напротив, акцентируют внимание на невмешательстве гос-

ударства в экономику, и главной движущей силой называют предпринимателей. 

К вопросу ускорения экономического развития относится типичная в 50-е годы 

ХХ века концепция развития аграрных стран, предложенная профессором 

Принстонского университета, лауреатом Нобелевской премии по экономике 

(1979 г.) Уильямом Артуром Льюисом. Для развития страны требовался переход 

рабочей силы из аграрного сектора в промышленный, где применяются высокие 
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технологии. Движущей силой этого процесса должен выступать слой предпри-

нимателей, которые создают рабочие места в промышленном секторе и нани-

мают на них вчерашних крестьян. Неоклассическая школа акцентирует внима-

ние на создании условий для конкурентоспособности национальной экономики 

и внедрения инноваций, предложенных по инициативе людей. Все это позволяет 

рассматривать идеи неоклассиков в контексте необходимости сокращения сы-

рьевой составляющей в экономике страны и стимулирования развития высоко-

технологичных производств. Акцент в экономической политике, по мнению 

неоклассиков, должен быть на стимулировании предпринимательской актив-

ности, упрощения условий для внедрения инноваций, обеспечение условий для 

мобильности и эффективного использования ресурсов.  

 В конце 40-х – и в 50-е годы во Франции была реализована политика ди-

рижизма, идеи которого были заложены Полем Гове (1843-1917), который рас-

сматривал государство как активного агента социального прогресса. В связи с 

этим деятельность государства могла иметь дополнительный характер: в случае 

слабости частной инициативы дополнять ее, например, при реализации инфра-

структурных проектов; вспомогательный характер: дополнительный импульс 

частной инициативе в виде субсидий, премий и т.д.; покровительственный ха-

рактер: контроль контрактов, например, чтобы ограничить эксплуатацию ра-

бочих и потребителей [1].  

 Позднее эти идеи были развиты представителем французской институ-

ционально-социологической школы Франсуа Перру (1903-1987). Основой его 

теории были активные, доминирующие единицы, которые создают условия ро-

ста и получения прибыли, активно воздействуют на других участников и за-

ставляют их принять свои правила игры. Данная теория была тесно связана с 

идеями дирижизма, индикативного планирования, определяла необходимость 

реализации структурной политики экономического роста, создания полюсов 

роста (доминирующих единиц) и поддержки отраслей-моторов. Концепция 

полюсов роста предполагает, во-первых, наличие ведущей отрасли с высоким 

потенциалом роста и высоким мультипликативным эффектом; во-вторых, связь 

ведущей отрасли со смежными отраслями для трансляции эффекта на всю эко-

номику; в-третьих, пространственная агломерация производства обеспечивала 

предприятиям получение «внешней экономии». Все эти три элемента давали в 

совокупности результат и при благоприятных условиях изменяли экономиче-

ское пространство регионов. Особенности такого подхода: политика неравно-

мерного роста, активное преобразование структур, избирательный характер 

структурной политики.  Задача государства, по мнению Перру, проводить по-

литику «гармонизированного роста» - достижение «максимального продукта 

общественно-оптимальной структуры», а институтом для проведения такой 

политики является план.  

Гарвардский профессор Д. Родрик в работе «Промышленная политика в 

XXI веке» аргументирует проведение промышленной политики тем, что госу-

дарство должно устранить «провалы рынка» при осуществлении предпринима-

телями «квазиинноваций», т.е. при производстве известного и распространен-
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ного на мировых рынках продукта в данной стране, но с более низкими из-

держками. Для внедрения квазиинноваций предпринимателю – первопроходцу, 

т.к. последователи могут и не получать ренту, необходима уверенность в полу-

чении ренты. Родрик назвал промышленную политику в таком случае политикой 

«кнута и пряника», где «пряником» выступают субсидии, меры протекционизма 

или даже представление венчурного капитала. «Кнутом» выступают требования 

к производственному процессу (например, к качеству продукции на экспорт) 

либо контроль использования полученных средств. Так, успех промышленной 

политики в Юго-Восточной Азии Родрик объяснил наличием обоих данных 

элементов, а неуспех в Латинской Америке  недостатком «кнута» [4].  

Исторически прошел переход от «жесткой» промышленной политики – 

«новый курс» Рузвельта в США, политика дирижизма во Франции в 50-е годы 

ХХ века, период индустриализации и послевоенного восстановления советской 

экономики – к «мягкой» промышленной политике. Такая политика получила 

название industrial competitiveness policy, т.к. государство меньше участвует в 

принятии решений o структуре и объемах производства, а более активно ис-

пользует институциональные и косвенные финансовые механизмы регулиро-

вания: организация системы подготовки научных кадров, внедрение мер защиты 

интеллектуальной собственности, создание условий для возникновения, рас-

пространения и внедрения инноваций. 

Экономическая теория показывает, что государство при реализации про-

мышленной политики, нацеленной на развитие экономики, может, как само ак-

тивно участвовать через аккумулирование средств в госбюджете для расходо-

вания на приоритетные направления, так и создавать систему стимулов и ори-

ентиров для предпринимателей, в т.ч. для развития приоритетных, более тех-

нологически развитых отраслей. Принципы индикативного планирования и 

дирижизма могут быть применены развивающимися странами для выхода из 

«порочного круга нищеты и бедности». Опыт стран показывает, что на протя-

жении индустриального этапа – с 30-х до 70-х гг ХХ века более популярны были 

идеи кейнсианства и институциализма, в которых государству отводится ак-

тивная роль в проведении экономической политики и регулировании экономи-

ческих пропорций.  
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Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) с каждым годом 

начинает быть более значимым для российской экономики. Доля субъектов 

МСП в ВВП России за последние 10 лет возросла с 14 до 20 процентов. 

Но нельзя утверждать, что развитие данного сектора экономики в субъектах 

Российской Федерации идет планомерно, так как показатели, характеризующие 

развитие данного сектора, колеблются. [1]. 

Для исследования развития малого и среднего предпринимательства в ЦФО 

в качестве сравнения был выбран такой округ как СЗФО, т.к. данные округа 

имеют границы с другими странами, в них находятся наиболее крупные города 

России - Москва и Санкт-Петербург, и показатели их валового регионального 

продукта на душу населения близки (ВРП на душу населения ЦФО в 2016г. - 

616,4 тыс. руб./чел., ВРП на душу населения СЗФО - 562,4 тыс. руб./чел.). 

 Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства показали, что на 10.12.2018 г. в ЦФО осуществляли деятельность 1863874 

субъекта МСП, что на 1,22% больше чем по состоянию на 10.12.2017 г., в СЗФО 

705229 субъектов, т.е. больше на 1,90 % по сравнению с 10.12.2017 г. Увеличе-

ние количества субъектов МСП в большей мере связано с увеличение числа 

индивидуальных предпринимателей: в ЦФО на 6,86 %, в СЗФО на 6,89 % (таб-

лица 1). В ЦФО, как и в СЗФО, не все изменения показателей произошли в 

сторону увеличения, в обоих регионах за год произошло уменьшение числа 

предприятий разного размера, являющихся юридическими лицами, особенно 

уменьшение коснулось числа малых предприятий и средних предприятий, но всё 

это уменьшение компенсируется значительным увеличением числа микро-

предприятий (таблица 1). 

После проведения анализа, можно сделать вывод, что структура сектора 

малого и среднего предпринимательства по размерам в исследуемых округах 

практически одинаковая на анализируемые даты: абсолютное большинство со-

ставляют микропредприятия (около 95%), небольшое число имеют малые 
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% 

предприятия (в среднем 4,7%), незначительное число составляют средние 

предприятия (в среднем 0,3%) (рисунок 1). 

 

Таблица 1 - Изменение количества субъектов сферы МСП по размеру и статусу 

МСП на 10.12.2018 г. к 10.12.2017г., в % 

Показатели Увеличение 

(уменьшение) ко-

личество всех 

субъектов МСП 

Увеличение 

(уменьшение) 

юридических лиц 

Увеличение (умень-

шение) индивиду-

альных предприни-

мателей 

ЦФО 

Всего субъектов МСП +1,22 -3,64 +6,86 

Микропредприятия +1,68 -3,26 +6,92 

Малые предприятия -6,48 -6,91 -0,49 

Средние предприятия -9,48 -9,50 -7,95 

СЗФО 

Всего субъектов МСП +1,90 -2,14 +6,89 

Микропредприятия +2,41 -1,61 +6,96 

Малые предприятия -7,27 -7,67 -2,12 

Средние предприятия -7,25 -7,25 -6,90 

Примечание. Показатели рассчитаны автором по [2] 

 

   
  Примечание. Показатели рассчитаны автором по [2] 

 

Рисунок 1 - Динамика и структура сектора МСП по доле предприятий 

различного размера 
 

На рисунке 2 представлены показатели числа субъектов МСП на 10 000 

человек населения. 
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Примечание. Показатели рассчитаны автором по [2] 

 

Рисунок 2 - Число субъектов МСП на 10 000 чел. населения 

 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что динамика данного показателя в 

исследуемых округах (число субъектов МСП на 10 000 человек населения) по-

ложительная. Причем по количеству субъектов МСП на 10 000 человек насе-

ления показатели СЗФО выше чем в ЦФО, что свидетельствует о большей 

предпринимательской активности жителей Северо-западного федерального 

округа. 

Другим показателем, который свидетельствует о предпринимательской 

активности, является показатель количества вновь созданных предприятий. 

Данные, представленные на рисунке 3, показывают, что в ЦФО данные показа-

тели за год уменьшились, а в СЗФО увеличились, что говорит о большем раз-

витии МСП в Северо-западном округе за этот год. 

 

 
Примечание. Показатели рассчитаны автором по [2] 

 

Рисунок 3 - Доля предприятий, имеющих признак «вновь созданные», в % 
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Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства показали, что по состоянию на 10 декабря 2018 г. в сфере МСП Централь-

ного федерального округа занято 5087163 чел., в Северо-Западном федеральном 

округе - 1960823 чел. (рисунок 4). Структура сектора МСП в исследуемых 

округах по численности занятых остается относительно стабильной, но всё же 

уменьшилась на несколько тысяч человек. 

 

 

Рисунок 4 - Численность занятых в субъектах МСП, чел. 

 

Отраслевая структура малых предприятий (включая микропредприятия) 

исследуемых округом различна. В Центральном Федеральном округе преобла-

дают торговые предприятия (код по ОКВЭД - G), их на 10 декабря 2018 г. 

насчитывалось около 45 % от общего числа малых предприятий данного округа, 

в Северо-Западном федеральном - предприятия, занимающиеся транспорти-

ровкой и хранением, их число составило 29 % от общего количества малых 

предприятий в этом округе. Также популярными среди предприятий малого 

бизнеса являются такие виды деятельности, как строительство, аренда и управ-

ление имуществом. На рисунке 5 представлены виды деятельности, на которые в 

структуре малых предприятий исследуемых регионов, приходится 5% и более 

(рисунок 5). Следует отметить, что отраслевая структура в СЗФО более сба-

лансированная. 
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Рисунок 5 - Удельный вес малых предприятий (включая микропредприятия) по 

видам экономической деятельности в структуре малых предприятий на 

10.12.2018 г., в % 

Таким образом, анализ показал, что сектор малого и среднего предприни-

мательства в исследуемых регионах развивается при довольно устойчивой ак-

тивности его субъектов. 
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В современном мире уже большинство людей не видят свою жизнь без 

смартфона, с помощью которого возможно делать практически всё, что угодно: 

вызывать такси через специальное приложение, осуществлять перевод денег, 

изучать иностранные языки, отслеживать свое состояние и считать калории. 

Мобильные устройства и соответственно мобильные приложения влились в 

повседневную жизнь человека и в его профессиональную деятельность. С по-

мощью мобильных устройств обеспечивается доступ сотрудников организаций 

к корпоративным информационным системам. Поэтому изучение вопросов 

разработки мобильных приложений в учебных организациях высшего образо-

вания становится в настоящее время всё более актуальным. 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html
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К основным преимуществам разработки мобильных приложений на учеб-

ной платформе 1C: Предприятие 8.3 можно отнести: 

- возможность обеспечения мобильного доступа к корпоративной инфор-

мационной системе, работающей на этой платформе; 

- бесплатный доступ к специальному сборщику мобильных приложений; 

- значительная скорость разработки по сравнению с другими платформами; 

- полный доступ к функционалу мобильных устройств: камере, контактам, 

GPS и др.; 

- возможность прямой публикации приложения на веб-сервере. 

С целью изучения разработки мобильных приложений в рамках дисци-

плины «Автоматизированные информационные системы управления предпри-

ятиями ТЭК» была поставлена задача средствами конфигуратора 1С разработать 

элементы автоматизированной информационной системы поддержки деятель-

ности отдела материально-технического снабжения (ОМТС) региональной га-

зораспределительной компании с возможностью работы в среде операционной 

системы Android. 

К мобильным конфигурациям 1C предъявляются следующие требования: 

1. В целом интерфейс прикладного решения, который работает на мо-

бильном устройстве, должен быть однозначно узнаваем и устроен аналогично 

для различных платформ. 

2. Не зависимо от использования мобильной ОС, система должна обеспе-

чивать единый программный интерфейс. 

3. Должен быть использован такой же инструментарий, как и при разра-

ботке приложения для «обычного» персонального компьютера. 

4. Разработанное приложение должно иметь стиль, принятый на совре-

менных мобильных устройствах. Управление интерфейсом мобильного прило-

жения должно быть ручным, то есть с использованием сенсорных экранов.  

Учебная версия платформы 1C: Предприятие 8.3 имеет дополнение в виде 

мобильной платформы 8.3.13.45 [1]. Мобильная платформа включает специ-

альный сборщик мобильных приложений, который создан для максимального 

облегчения преобразования компонентов в приложения (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Сборщик мобильных приложений 
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Все необходимые компоненты для создания мобильного приложения хра-

нятся в базе данных в конфигурации (приложении), которая создана на основе 

платформы «1С: Предприятие». Основная сложность разработки мобильных 

приложений для Android на учебной платформе «1C: Предприятие 8.3» состоит в 

том, что для того, чтобы сборщик смог скомпоновать мобильное приложение, 

перед его созданием в конфигураторе требуется достаточно длительная подго-

товка операционной системы на стационарном компьютере, которая состоит в 

установке на нее дополнительных компонентов. 

Первым этапом сборки мобильных приложений является установка самой 

платформы 1C: Предприятие 8.3 и мобильной платформы (8.3.13.45). Для по-

лучения дистрибутива «1С: Предприятие. Учебная версия», требуется обра-

титься на официальный сайт поставщика [2].  

Второй этап состоит в установке необходимых компонентов Java SDK 

(версия 8 и старше) и Android SDK (версия 26 или выше) для обеспечения 

функционирования сборщика мобильного приложения. В процессе установки 

Android SDK необходимо выбрать дополнительные пакеты, без которых сборка 

невозможна, это Android SDK Tools (не ниже 20.0.3 версии), Android SDK Plat-

form-tools (не ниже 14 версии) и SDK Platform, версия которой выбирается в 

зависимости от версии Android. Для более стабильной работы необходимо вы-

бирать несколько версий SDK Platform, но чем больше компонентов, то тем 

больше продлится установка и потребуется больше места на компьютере. 

Отметим также некоторые особенности задания расположения установ-

ленных ранее пакетов в настройках сборщика (опция «пути к компонентам»). 

Для локального компьютера следует указать каталог, в котором установлен Java 

JDK, а также рабочий каталог и кэш сборщика, в котором будет производится 

работа сборщика и формирование кэша различных служебных файлов. Путь к 

каталогу кэш сборщика должен содержать только латинские символы. Для 

сборки под Аndroid необходимо указать каталог, в котором развернут Android 

SDK, для которого установлены Android Tools версии 26 и выше. Если для 

сборки мобильного приложения используются версии мобильной платформы 

младше 8.3.11, то необходимо указать путь к Android SDK, для которого уста-

новлены Android Tools версии не выше 25.х, а также установить Apache Ant и 

указать каталог, в котором установлена система Apache Ant.   

Подготовительные действия перед началом сборки мобильных приложений 

выглядят следующим образом: 

1. Выполняется настройка параметров прикладного решения с помощью 

диалога настройки (настройка параметров сборщика). 

2. Выполняется настройка параметров поставщика мобильных решений.  

3. Загружаются файлы с профилями обеспечения (provisioning profile) в том 

случае, если планируется использовать push-уведомления для ОС iOS. 

4. Загружается одна или несколько версий мобильной платформы.  

5. Загружаются мобильные конфигурации, из которых будут собираться 

мобильные приложения.  
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6.Создаются нужные записи о мобильных приложениях  

После выполнения вышеуказанных шагов можно переходить к сборке мо-

бильных приложений.  

Используя данный подход, авторами была отработана технология сборки 

мобильных Android-приложений с использованием учебной платформы «1C: 

Предприятие 8.3» на примере создания мобильной конфигурации, автоматизи-

рующей деятельность отдела материально-технического снабжения региональ-

ной газораспределительной компании. Экранные формы разработанного мо-

бильного приложения представлены на рисунке 2.  

 

  

                               Рисунок 2 – Экранные формы мобильного приложения 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 

Android-приложения существенно улучшает мобильность всего программ-

но-аппаратного комплекса, информационной системы, разработанной на плат-

форме 1C: Предприятие 8.3. При использовании мобильной версии появляется 

возможность синхронизировать работу всех пользователей с мобильных 

устройств, начиная от курьеров и заканчивая топ-менеджментом компании, в 

которой будет использоваться данная система. Как и полноценная компьютер-

ная версия, мобильная платформа 1C позволяет разграничивать роли пользова-

телей, а также присваивать им различный уровень доступа. Наличие подклю-

чения к информационной системе с мобильных устройств позволяет сделать 

компанию более гибкой и чувствительной к постоянно изменяющейся внешней 

и внутренней среде.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 
Приведены угрозы безопасности, характерные для предприятий теплоэнергетики. 

Обоснована необходимость информационной безопасности на предприятиях по производ-

ству и распространению тепловой энергии. Сформированы рекомендации по обеспечению 

информационной безопасности для отрасли теплоэнергетики. 

Ключевые слова: теплоэнергетика, информационная безопасность, защита информа-

ции, угроза безопасности. 

 

Отрасль теплоэнергетики требует к себе особого внимания, так как без-

опасность на таких предприятиях занимает лидирующую позицию. Это связанно 

с тем, что любое нарушение работы таких предприятий ведет к огромному риску 

нанесения ущерба как обществу, так и государству в целом. 

С развитием информационных технологий все большую значимость для 

теплоэнергетики стала набирать информационная безопасность, которая пред-

полагает обеспечение защиты данных от хищений или изменений как случай-

ного, так и умышленного характера. Поскольку любая утечка информации мо-

жет привести к серьезным проблемам для предприятий по производству и рас-

пределению тепловой энергии – от значительных финансовых убытков до пол-

ной ликвидации самого предприятия. На сегодняшний день принят Федераль-

ный закон №187 о защите объектов критической информационной инфра-

структуры (КИИ) [1], а также Приказ ФСТЭК №239 [2], которые регламенти-

руют отрасль теплоэнергетики. 

На данный момент информационная безопасность теплоэнергетики ос-

нована на трех базовых принципах, таких как: 

 целостность данных, представляющая собой защиту информации от 

сбоев, ведущих к ее потере, искажению или уничтожению; 

 конфиденциальность информации; 

 доступность информации для авторизированных пользователей. 

Современное предприятие теплоэнергетики, как правило, оснащено ком-

пьютерной техникой и доступом в Интернет. И злоумышленники, умело под-

ключаясь к этой технике, с помощью своего «арсенала», такого как вирусы, 

вредоносные программы, программы подбора паролей и другие, воруют ценную 

конфиденциальную информацию, нанося тем самым ущерб предприятию [3]. В 

связи с этим система информационной безопасности должна внедряться во все 

предприятия теплоэнергетики.  

Угроза информационной безопасности представляет собой совокупность 

условий и факторов, создающих опасность нарушения информационной без-

опасности [4]. Такая угроза влияет на компоненты информационной системы и 

может прямо или косвенно привести к нанесению ущерба. Для того, чтобы 
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провести анализ угроз информационной безопасности, которые были выявлены 

исходя из отраслевых особенностей предприятий по производству и распреде-

лению тепловой энергии, была составлена таблиц 1. 

 

Таблица 1 – Угрозы информационной безопасности 

Угроза безопасности 
Вероятность 

возникновения 

Уровень 

опасности 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

и
ст

о
ч
н

и
к
и

 у
гр

о
зы

 

Обусловленные 

действиями 

субъекта 

Разглашение защищаемой информации 

лицами, имеющих к ней право доступа  
50% Высокий 

Несанкционированная модификация 

защищаемой информации лицами, 

имеющих к ней право доступа 

75% Высокий 

Несанкционированное копирование 

защищаемой информации лицами, 

имеющих к ней право доступа 

50% Высокий 

Обусловленные 

техническими 

средствами 

Дефекты, сбои и отказы программного 

обеспечения  
25% Высокий 

Дефекты сбои и отказы технических 

средств 
25% Высокий 

В
н

еш
н

и
е 

и
ст

о
ч
н

и
к
и

 

у
гр

о
зы

 

Несанкционированная модификация информации  25% Высокий 

Несанкционированный доступ к данным 50% Средний 

Несанкционированное копирование информации 25% Средний 

Распространение вирусных программ, ведущих к уни-

чтожению данных  
25% Высокий 

Хищение средств хранения, обработки и (или) вво-

да/вывода/ передачи информации 
25% Средний 

Несанкционированный доступ к данным, ведущий к 

нарушению технологического процесса 
50% Высокий 

 

Проведя анализ угроз, которые характерны предприятиям теплоэнерге-

тики, видим, что большая часть из них носит высокий уровень опасности, сле-

довательно, при возникновении такой угрозы предприятия могут понести 

огромный ущерб. Чтобы предотвратить выявленные в таблице 1 угрозы, необ-

ходимо реализовать специальные методы защиты информации, данных и тех-

нологического процесса предприятия. Основные методы по защите конфиден-

циальных данных от конкретной угрозы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Методы защиты данных от угроз безопасности 
Угроза безопасности Методы защиты 

Разглашение защищаемой ин-

формации лицами, имеющих к 

ней право доступа 

Ответственность за разглашение  

Контрольно-пропускной режим 

Запрет на использование незарегистрированных носителей 

Несанкционированная моди-

фикация защищаемой инфор-

мации лицами, имеющих право 

доступа к ней 

Контрольно-пропускной режим 

Ведение журналов регистрации действий пользователей 

Осуществление резервного копирования 
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Продолжение таблицы 2 

Угроза безопасности Методы защиты 

Несанкционированное копирование за-

щищаемой информации лицами, имеющих 

к ней право доступа 

Контрольно-пропускной режим 

Запрет на использование незарегистрированных 

носителей 

Ведение журналов регистрации действий поль-

зователей 

Дефекты, сбои и отказы программного 

обеспечения 

Переустановка программы 

Апгрейд программы 

Перезапуск программы 

Дефекты сбои и отказы технических 

средств 

Проведение профилактики технических средств 

Своевременный ремонт технических средств 

Апгрейд технических средств 

Несанкционированная модификация / ко-

пирование защищаемой информации 

Установление препятствий физическими и про-

граммными средствами на пути предполагае-

мого похитителя 

Маскировка / преобразование данных крипто-

графическими способами 

Распределение прав доступ 

Несанкционированный доступ к данным 

Установление препятствий физическими и про-

граммными средствами на пути предполагае-

мого похитителя 

Маскировка / преобразование данных крипто-

графическими способами 

Распределение прав доступ 

Распространение вирусных программ, ве-

дущих к уничтожению данных 

Маскировка / преобразование данных крипто-

графическими способами 
Использование специальных программ для об-

наружения и предотвращения вирусных атак 
Осуществление резервного копирования 

Хищение средств хранения, обработки и 

(или) ввода/вывода/ передачи информации 

Контрольно-пропускной режим 

Видеонаблюдение 

Несанкционированный доступ к данным,  

ведущий к нарушению технологического 

процесса 

Установление препятствий физическими и про-

граммными средствами на пути предполагае-

мого похитителя 

Маскировка / преобразование данных крипто-

графическими способами 

Распределение прав доступ 

 

Рассмотрев данные из таблицы 2, можно сформулировать ряд основных 

методов защиты данных от угроз безопасности, которые характерны предпри-

ятиям теплоэнергетики: 

 запрет на использование незарегистрированных носителей; 

 ведение журналов регистрации действий пользователей; 

 контрольно-пропускной режим; 

 видеонаблюдение; 

 установление препятствий физическими и программными средствами 

на пути предполагаемого похитителя; 
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 маскировка / преобразование данных криптографическими способами; 

 распределение прав доступа; 

 использование специальных программ для обнаружения и предотвра-

щения вирусных атак; 

 осуществление резервного копирования данных. 

Исходя из проведенного анализа угроз безопасностей и методов защиты от 

них, а также на основе Федерального закона №187 о защите объектов критиче-

ской информационной инфраструктуры и Приказа ФСТЭК №239, можно пред-

ложить следующие рекомендации для предприятий теплоэнергетики, чтобы 

обеспечить максимальный уровень защиты внутренних конфиденциальных 

данных: 

1) ввести контрольно-пропускной режим для сотрудников; 

2) ввести видеонаблюдение за охраняемой аппаратурой; 

3) использовать сложные пароли, которые необходимо менять с опреде-

ленной частотой; 

4) установить и использовать для защиты от вирусов антивирусные про-

граммы; 

5) применять специализированные программы для криптографической 

защиты данных для передачи, хранения и обработки данных; 

6) создавать и хранить архивные копии конфиденциальных данных; 

7) установить специальные средства для блокировки атак злоумышлен-

ников; 

8) устанавливать обновления ПО; 

9) ввести в эксплуатацию систему безопасности сети с функцией контроля 

доступа к ней; 

10) ввести разграничение прав доступа к конфиденциальной информации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, выполняя данные рекоменда-

ции, предприятия теплоэнергетики сведут к минимуму риски утраты внутренней 

конфиденциальной информации, риски ее незаконного изменения и удаления. В 

отрасли теплоэнергетики, помимо информации, защищается и ее технологиче-

ский процесс, поскольку при реализации угрозы на такой процесс, предприятия 

понесут наиболее высокий ущерб, чем угроза утечки конфиденциальных дан-

ных. Следовательно, предприятиям такой отрасли необходимо с большей от-

ветственностью подойти к реализации своей информационной безопасности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 
Определены особенности разработки рекламной кампании по продвижению конди-

терских изделий. Приведена классификация методов выбора средств рекламы. Представлена 

сравнительная характеристика средств рекламы. 

Ключевые слова: рекламная кампания, средства рекламы, виды рекламы, кондитерские 

изделия. 

 

В настоящее время рынок кондитерских изделий отличается положи-

тельной динамикой и с 2016 г. показывает стабильный рост производства и по-

требления. Так, в 2017 г. в РФ было произведено 3,67 млн. т. кондитерских из-

делий, относящихся к разным категориям, что на 4% превышает значение ана-

логичного показателя 2016 г. Также отметим, что в 2018 г. среднедушевое по-

требление кондитерских изделий составило 24,6 кг в год на человека (в 2017 г. – 

значение указанного показателя составляло 24,5 кг в год на человека). При этом 

потребление шоколадных кондитерских изделий с 2017 г. по 2018 г. увеличилось 

с 5 до 5,1 кг в год на человека, что в 1,3 раза больше, чем значение аналогичного 

показателя в 2015 г. Учитывая высокий уровень конкуренции в данном секторе 

экономики, одним из важнейших инструментов, способных обеспечить воздей-

ствие на рынок и, соответственно, прирост прибыли организации является ре-

клама [1].  

Реклама, как важнейшая составляющая комплекса маркетинговых ком-

муникаций, позволяет сформировать необходимые представления об организа-

ции, а также продукции или услугах у целевой аудитории. Выбор средств рас-

пространения рекламы является ключевым этапом при разработке рекламной 

кампании, от которого зависит ее эффективность, а также прибыль организации 

в целом.  

В общем случае можно выделить ряд основных особенностей кондитер-

ских изделий, которые необходимо учитывать при разработке рекламной кам-

пании по их продвижению (рисунок 1). Так, при проведении анализа целевого 

сегмента и выборе целевой аудитории целесообразно учитывать, что целевая 

аудитория является широкой и разнообразной, а также то, что целевой сегмент 

не совпадает с целевой аудиторией. 

При принятии решения по содержанию коммуникационного сообщения 

необходимо учитывать разнообразие характеристик бренда, схожесть товаров с 

товарами конкурентов, а также разнообразие причин совершения покупки, в том 

числе ситуационного и сезонного характера.  

Решение по выбору средств рекламы должно приниматься с учетом не-

большого срока реализации товара, разнообразной целевой аудиторией, раз-

личными характеристиками бренда, а также большого числа конкурентов. 
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Для грамотного и правильного выбора средств рекламы существуют раз-

личные методы, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности разработки рекламной кампании по продвижению 

кондитерских изделий 

 

Все методы выбора средств рекламы подразделяются на три большие 

группы. Первая группа – это количественные методы. Данные методы дают от-

веты на вопросы «кто» и «сколько», а также предоставляют точные числовые 

данные для последующего анализа, например, скольких человек заинтересовала 

реклама по телевидению. Вторую группу представляют качественные методы, 

которые дают ответы на вопросы «как» и «почему», а также предоставляют 

возможность определить, какая реклама повлияла на покупку данного товара и 

какая запомнилась. Третья группа – это смешанные методики, которые пред-

ставляют собой удачное сочетание достоинств качественных и количественных 

методов. 

Применение тех или иных методов выбора средств рекламы определяется 

возможностями организации (использовать их самостоятельно или заказывать 

проведение исследований у других организаций), а также целями и задачами, 

которые она ставит при разработке рекламной кампании. Поэтому количе-

ственные методы выбора средств рекламы на сегодняшний день используются 

чаще теми организациями, которые имеют специализированные аналитические 

подразделения.  
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Рисунок 2 – Методы выбора средств рекламы 

 

Проанализировав методики выбора средств рекламы, необходимо также 

рассмотреть и сами средства рекламы. Чтобы выявить лучшие средства рекламы 

для кондитерских фабрик, проведем сравнение средств рекламы. Данное срав-

нение средств рекламы представлено в таблице 1 [2,3]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика средств рекламы 
Средство 

рекламы 
Классификация Достоинства Недостатки 

Газеты По масштабу: местные; обще-

национальные. 

По периодичности: ежедневные; 

еженедельные. 

По содержанию: деловые; ре-

кламные; информационные; 

развлекательные. 

1) низкая стоимость рекла-

ма; 

2) большой охват местного 

рынка 

3) большая достоверность; 

4)определенная длитель-

ность хранения. 

1) печать низкого качества; 

2) малая аудитория вторичных 

читателей; 

3) в общенациональном масштабе 

малый охват. 

Журналы По масштабу: местные; обще-

национальные. 

По содержанию: обще инфор-

мационные; развлекательные; 

специализированные (отрасле-

вые); для определенных кате-

горий граждан. 

1) печать высокого качества; 

2) большая избирательность 

аудитории; 

3) длительный контакт; 

4) большое число вторичных 

читателей; 

5) много повторных кон-

тактов. 

1) маленькие аудитории; 

2) большой разрыв между вы-

пусками журнала; 

3) большая стоимость рекламы. 

Наружная 

реклама 

В зависимости от транспорта: 

наземная; подземная; воздуш-

ная. 

По месту нахождения на земле и 

зданиях: световые, несветовые 

(щиты, витрины, рекламные 

вывески, таблички). 

1) большая частотность 

воздействия; 

2) огромный размер объек-

тов наружной рекламы. 

 

1) для сетевой рекламы требуется 

много объектов, это ведет к вы-

сокой стоимости рекламы; 

2) чем больше размер, тем больше 

стоимость; 

3) ограниченный творческий ха-

рактер. 
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Продолжение таблицы 1. 
Средство 

рекламы 
Классификация Достоинства Недостатки 

Полиг-

ра-фическ

ая про-

дук-ция 

Календари, листовки, 

буклеты и т.д. 

1) изобилие творчества; 

2) большая частота повтор-

ных контактов. 

1) большая стоимость за единицу; 

2) организационная трудоемкость 

изготовления. 

Теле-

ви-дение 

По масштабу: местное; 

общенациональное. 

По собственности: госу-

дарственное; коммерче-

ское. 

1) массовый охват населе-

ния; 

2) сочетание изображения и 

звука; 

3) реклама динамична. 

1) высокая стоимость размещения и 

производства; 

2) мимолетность контакта; 

3) низкая избирательность. 

Прямая 

доставка 

рекламы 

(direct 

mail) 

Распространяется по 

специальным спискам, по 

принципу «в каждый 

дом», с различными 

подписными изданиями. 

1) наивысшая избиратель-

ность аудитории; 

2) отсутствие конкурентов у 

рекламы; 

3) носит личный характер. 

1) относительно большая стоимость 

на одного человека; 

2) вызывает негативную реакцию. 

Сувениры Авторучки, зажигалки, 

брелоки, куртки, кепки, 

футболки и т.д. 

1) большая частота повтор-

ных контактов. 

1) функциональность; 

2) самая высокая стоимость за еди-

ницу. 

Интер-

нет-рекла

ма 

По содержанию: 

 баннеры; 

 строчки. 

1) низкие затраты; 

2) использование звука и 

изображения. 

1) размытая целевая аудитория; 

2) нужна постоянная активация в 

первые ряды, так как реклама легко 

может затеряться; 

3) доступна только мотивированным 

клиентам, которые сами ищут нуж-

ные им услуги или продукты. 

 

Самым распространенным средством рекламы является телевидение. При 

разработке телевизионного ролика для продвижения кондитерских изделий 

необходимо учитывать следующие особенности: создание красочного образа 

изделия; ориентация на эмоции потребителя от такого изделия; отражение вку-

совых качеств кондитерского изделия. Используя журналы, как средство ре-

кламы, можно выделить следующие особенности продвижения кондитерских 

изделий: использование «аппетитных» фотографий кондитерских изделий, 

также такие фото должны быть крупными и яркими; текст рекламы должен 

убеждать, что данные изделия вкусные и что их необходимо попробовать не 

раздумывая. 

Следовательно, у каждого средства распространения рекламы есть свои 

недостатки и преимущества, а также свои особенности для продвижения кон-

дитерских изделий. В такой отрасли нет идеальной схемы, как продвигать про-

дукты. Поэтому ни одно отдельное средство не даст высокого результата, но при 

сочетании различных средств рекламы у рекламодателя увеличиваются шансы 

превратить обычного потребителя в постоянного клиента предприятия по вы-

пуску кондитерских изделий. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Республика Беларусь является одной из ведущих производителей сельско-

хозяйственной продукции среди стран СНГ. Основу агропромышленного ком-

плекса составляют такие отрасли, как растениеводство и животноводство, пе-

реживающие этап реконструкции, внедрения новых технологий и привлечения 

инвестиционных средств. 

Агропромышленный комплекс нашей страны состоит из более десяти от-

раслей народного хозяйства и является одним из важных с экономической и 

социальной точки зрения сферы промышленности Республики Беларусь, отве-

чает за продовольственную безопасность страны. 

На сегодняшний день сельхоз продукция и продовольствие составляют 

примерно 16% общереспубликанского экспорта. Около 80% процентов этой 

продукции реализуется в Россию, 5% - в страны СНГ, а остальные 15% - в другие 

страны. Наибольший удельный вес среди экспортируемых товаров занимают 

молочные и мясные продукты, консервная продукция, картофель и льноволокно. 

Импортируемыми товарами в основном являются растительное масло, сахар, 

пшеница, фрукты [1, c. ]. 

Инвестиционный потенциал АПК – это совокупность макро и микроэко-

номических факторов, формирующих предпосылки для осуществления инве-

стиций. Уровень инвестиционного потенциала отрасли зависит от наличия 

объектов для инвестирования, их разнообразия, зрелости законодательной базы.  

Совокупность затрат, направленных на воспроизводство основных средств, 

а именно строительство новых, расширение, а также реконструкцию и модер-

низацию объектов сельского хозяйства к настоящему времени в фактических 

ценах несколько увеличилась в 2017 году по сравнению с 2015-2016 годами и 

составила 2 448,8 миллионов рублей, что составляет 11,6 % от общего объёма 

инвестиций в основной капитал (таблица 1) [2].   

 

Таблица 1 – Инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инвестиции в основной капитал – всего, 

млн. руб. 20 957,5 22 527,0 20 715,3 18 710,0 21 033,7 

   в том числе: 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

млн. руб. 2 927,4 2 225,9 2 233,4 1 917,8 2 448,8 

Инвестиции в основной капитал – всего, 

% 100 100 100 100 100 

   в том числе: 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, % 14,0 9,9 10,8 10,3 11,6 

Несмотря на привлекательность нашей республики, приток инвестиций 

недостаточен для освоения уникального ресурсного потенциала и, таким обра-

https://investicii-v.ru/investirovanie


78 

зом, проблема повышения инвестиционной активности до сих пор актуальна. 

Активным субъектом развития процессов инвестирования в агропромышленном 

комплексе, безусловно, является государство. 

Выделяют два основных этапа развития агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь: 

Первый этап развития запланирован на 2016-2020 гг. и представляет собой 

следующие перспективы развития. На этом этапе планируется обеспечить эф-

фективное развитие производства в сельском хозяйстве, а также достижение его 

безубыточности за счёт проведения различных научных исследований. Кроме 

этого, так же планируется внедрение новых видов производства для обеспечения 

экологичности и безотходности производства, а также сократить количество 

потребляемых ресурсов, то есть снижение ресурсоёмкости. 

Поскольку у сельского хозяйство низкая рентабельность и высокая себе-

стоимость, то необходима модернизация и технологическое совершенствование 

производства, что планируется произвести на этом этапе для самых крупных 

предприятий. 

Быстрыми темпами будут развиваться нанотехнологии. Широкое приме-

нение получат нанопрепараты, используемые в качестве микроудобрений, ко-

торые обеспечат повышение устойчивости к неблагоприятным погодным 

условиям и рост урожайности. В результате применения таких технологий будет 

значительно снижен объём внесения в почву сельскохозяйственных химикатов 

за счет использования главным образом биологических методов защиты расте-

ний. 

 Анализа текущего состояния и основных результатов Государственной 

программы развития аграрного бизнеса, которых удалось достигнуть в 2017 

году, показал, что динамика производства продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий составила 104,1% по отношению к 2016 году, в том 

числе в растениеводстве – 106,2%, животноводстве – 102,4% [3]. 

В хозяйствах всех категорий намолочено 7990,2 тыс. тонн зерна при уро-

жайности 33,2 центнера с гектара. 

Рост урожайности в 2016 году привёл к увеличению производства рапса в 

2,3 раза (602,6 тыс. тонн), сахарной свеклы на 15,2% (4927,2 тыс. тонн), карто-

феля – на 7,2% (6415,0 тыс. тонн) и овощей – на 3,5% (1958,3 тыс. тонн), было 

произведено 42,3 тыс. тонн льноволокна или 102,4 %. 

Удалось в полном объеме выполнить государственный заказ по поставкам 

зерна и сахарной свеклы. Для республиканских государственных нужд постав-

лено 878,0 тыс. тонн зерна, или 100 % к скорректированному плану, сахарной 

свеклы – 2090,6 тыс. тонн (100,3 %). 

В животноводстве наблюдается прирост производства (выращивания) скота 

и птицы (в живом весе) к 2016 году на 2,8%. Он составил 1821,3 тыс. тонн. 

За 2017 год в хозяйствах всех категорий республики произведено 7,3 млн. 

тонн молока, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Рост продуктивности 

дойного стада привёл к приросту объемов производства молока на 150 кило-
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граммов до 5005 кг молока на корову и численности коров молочного стада на 

7,0 тыс. голов до 1396 тыс. голов. 

За 2017 год в сельскохозяйственных организациях республики получено 

11141,4 млн. рублей выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 

что на 17% больше, чем в 2016 году, рентабельность продаж увеличилась с 2,7 % 

в 2016 году до 6,5 % в 2017 году. 

Сумма прибыли от реализации продукции составила 728,2 млн. рублей или 

рост в 2,9 раза к 2016 году. Получено 740,6 млн. рублей чистой прибыли (за 2016 

год – 328,9 млн. рублей). 

В 1,8 раза удалось сократить количество убыточных сельскохозяйственных 

организаций. Чистый убыток получили 182 организации вместо 331 в 2016 году. 

Сумма убытка убыточных организаций – 141,5 млн. рублей (почти вдвое мень-

ше, чем в прошлом году). 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 

общем объеме внешней торговли товарами Республики Беларусь составил 

16,8%. 

Второй этап развития запланирован на 2020-2030 гг., за которые планиру-

ется выполнить следующие условия. 

В соответствии с НСУР 2030 будет разрабатываться стратегия на создание, 

развитие и эффективное функционирование агробизнеса, который будет по-

строен по принципам самофинансирования и самоокупаемости. Так же плани-

руется повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства. 

На этом этапе планируется повышение автоматизации производства в АПК 

с помощью применения высоких технологий в производстве и уменьшение доли 

ручного труда. 

Будут реализовываться следующие приоритетные направления: 

- создание нового инновационного сектора – биотехнологий для растение-

водства и животноводства, 

- формирование спроса у потребителей на органические продукты питания 

и развитие рынка биопродуктов, 

- развитие лечебно-профилактического садоводства, основанного на бога-

том биохимическом составе плодово-ягодной продукции, 

- увеличение экспорта племенных животных и сортовых семян. 

Агропромышленный комплекс является экономически и социально зна-

чимой сферой народного хозяйства Республики Беларусь, в связи с этим про-

блемы развития национального агропромышленного комплекса и, уже, сель-

ского хозяйства являются темой, актуальность для научных исследований ко-

торой с каждом годом растёт. В последние годы в сельском хозяйстве Беларуси 

можно наблюдать значительные структурные изменения. Приняты и реализу-

ются Государственные отраслевые программы, согласно которым усиливаются 

концентрация, специализация и интенсификация производства определенных 

видов продукции на уровне отдельных хозяйств, районов, областей и респуб-

лики в целом [4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАК ОСНОВА ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 

Аннотация: Выделены основные проблемы и положительные тенденции 

регионального бюджета. Проведены оценка и анализ уровня экономической 

безопасности Смоленской области. Сформированы проблемы, направления ре-

шений и рекомендации для совершенствования формирования доходной части 

бюджета региона. 

Ключевые слова: доходы, региональный бюджет, формирование бюджета, 

регион, налоги. 

Региональный бюджет выступает главным инструментом, с помощью ко-

торого реализовывается финансовая политика региона, которая направленна на 

упрочнение местного производства и обеспечение экономического роста реги-

она, ведь финансирование всех направлений его деятельности осуществляется 

именно из средств бюджета. Интересы региона в экономической сфере нахо-

дятся в приоритете, и их реализация возможна лишь при устойчивом развитии 

экономики и эффективном использовании всех видов ресурсов (финансовых, 

бюджетных, трудовых, интеллектуальных, информационных и др.), что не воз-

можно без постоянного пополнения и правильного формирования доходной 

части бюджета. 

Данная тема актуальна, так как каждый регион формирует доходы своего 

бюджета и, основываясь на них, планирует свое дальнейшее развитие. Кроме 

этого, доходы регионального бюджета служат финансовой базой всего госу-

дарства, их формирование на уровне региона оказывает влияние на экономиче-

скую безопасность как субъекта, так и государства. 

Цель данного исследования состоит в изучении влияния формирования 

доходной базы бюджета региона на его экономическую безопасность. 

Основные методы, используемые при исследовании данной темы: метод 

системного анализа и синтеза научной литературы, математические и стати-

стические методы, метод нормирования, метод обобщения информации и дру-

гие. 

http://net.knigi-x.ru/24ekonomika/217338-1-utverzhdeno-postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-11032016-196-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-ag.php
http://net.knigi-x.ru/24ekonomika/217338-1-utverzhdeno-postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-11032016-196-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-ag.php
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Региональный бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения субъекта Федерации [3]. 

Сущность бюджета с финансовой точки зрения проявляется в обществен-

ных отношениях, которые связаны с мобилизацией и использованием средств 

централизованного денежного фонда субъекта и перераспределением его между 

бюджетами.  

Особенностью регионального бюджета можно назвать то, что он является 

вторым уровнем бюджетной системы нашей страны, и, таким образом, занимает 

двойственное положение. Региональный бюджет имеет собственные источники 

формирования доходов и направления расходования средств, и кроме этого он 

получает ещё помощь из федерального бюджета и может оказывать подобную 

поддержку нижестоящим местным бюджетам.  

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в распоряжение 

органов государственной власти субъектов РФ [1]. 

Доходы регионального бюджета складываются из поступлений местных 

налогов и сборов, а также поступлений из вышестоящих бюджетов и ненало-

говых доходов. Соотношение между данными источниками зависит от функций, 

которые возлагаются на органы управления региона, возможности получения 

ими местных налогов, а также возможности оказывать финансовую помощь 

территориям вышестоящими органами власти.  

Основными угрозами для экономической безопасности региона в области 

формирования доходной части регионального бюджета являются: 

 несформированность целей и отсутствие видения конкретных конечных 

результатов использования бюджетных средств; 

 в закреплении доходов бюджетной системы за получателями платежей 

отсутствует четкая определенность; 

  бюджетные средства предоставляются на основе корректировки фи-

нансирований прошлых лет, а именно без учета приоритетности фи-

нансирования направлений мероприятий государственной политики; 

  система государственного финансового контроля является недоста-

точно чёткой; 

  существует угроза нецелевого использования бюджетных средств и 

другие. 

Чтобы оценить уровень экономической безопасности Смоленской области в 

данном исследовании был использован метод наблюдения основных макро-

экономических показателей и сравнения их с пороговыми значениями, предло-

женный российским экономистом С.Ю. Глазьевым [2]. Заметим, что высший 

уровень безопасности достигается при условии, что все выбранные показатели 

находится в пределах допустимых границ их пороговых значений, а пороговые 

значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. Для этого необ-

ходимо ранжировать показатели по степени их удаленности от пороговых зна-

чений. Так как все индикаторы имеют различную размерность, для комплекс-



82 

ного анализа целесообразно использовать метод нормирования. При этом по-

казатели разделяются на 2 группы: «не более» и «не менее» пороговых значений. 

Для каждой группы существует своя формула. 

Формула для индикаторов «не более»: 

(1), 

Формула для индикаторов «не менее»: 

(2), 

где x - реальное значение показателя, a - пороговое значение. 

С помощью нормировки можно представить экономически оправданные зоны 

риска (табл.1), благодаря чему итоговая оценка получается точнее, более явно 

видны проблемные области и точки роста. Пороговое значение всех показателей - 

1. Если значение показателя «не менее» или «не более» меньше или больше 1 со-

ответственно, то это говорит о наличии угрозы. 

Таблица 1 

Границы уровня экономической безопасности региона 
№ 

 

Зоны риска экономической 

безопасности региона 

Границы интегрального показателя 

1 Зона стабильности 1 и выше 

2 Умеренный риск 0,75-1 

3 Значительный риск 0,5-0,75 

4 Критический риск 0,25-0,5 

5 Катастрофический риск 0,25 и ниже 

Выбранные нами показатели, используемые для оценки уровня экономи-

ческой безопасности Смоленской области, а также их пороговые значения и 

оценка, произведенная с помощью формул (1) и (2), представлены в таблице 

(табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Оценка уровня экономической безопасности Смоленской области 
№ Показатель Значение 

в 2016 г. 

Пороговое 

значение 

Оценка 

1 Объем ВРП на душу населения, руб. 282 000 >681120 0,6 

2 Дефицит бюджета, в % к ВРП 2,9 <5 1,27 

3 Исполнение бюджета по доходам, в % 99,8 >100 1 

4 Коэффициент долговой нагрузки, % 113 <33,8 0,49 

5 Уровень безработицы, % 6,1 <7 1,08 

6 Коэффициент налоговой обеспеченности, % 35,7 >65 0,7 

7 Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения, % к ВРП 

22 >25 0,92 

8 Темп роста потребительских цен, % 4,7 <7 1,2 

9 Итого 0,8 
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Для наглядности представим данные в виде диаграммы (рис.1) 
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Рис. 1. Оценка уровня экономической безопасности Смоленской области 

На основе анализа оценки уровня экономической безопасности Смоленской 

области по таблице 2, можно сделать несколько выводов. 

Основным индикатором, обобщающим работу всех сфер экономики реги-

она, является размер ВРП на душу населения.  Отметим, что этот важный пока-

затель, отражающий материальные возможности населения области, находится в 

зоне значительного риска. Это говорит об экономической отсталости, недоста-

точности инвестирования (показатель №7 также меньше порогового) и исполь-

зования собственных ресурсов для развития области, что приводит к высокой 

дифференциации доходов населения. 

Из всех представленных показателей 2 - дефицит бюджета, исполнение 

бюджета по доходам и уровень безработицы - находятся в зоне стабильности. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что в целом Смоленская область  ведет 

успешную финансово-бюджетную политику. Доказательством этого также яв-

ляется снижение государственного долга и предусмотренный профицит бюд-

жета в 2018 году, о чем говорилось ранее. Уровень безработицы ниже порого-

вого значения, так как в области стабилизируется социально-экономическое 

развитие. В последние годы много внимания уделяется социальной политике, в 

2018 году 31% расходов бюджета направлены в эту сферу.  

Коэффициент налоговой обеспеченности почти в 2 раза меньше порогового 

значения, это говорит о том, что выполнение бюджетных программ региона 

имеет высокую зависимость от финансовой помощи из бюджетов выше стоя-

щего уровня. А это, в свою очередь, является причиной высокой долговой 

нагрузки региона, показатель которой имеет наихудшую оценку из представ-

ленных. 

Таким образом, уровень экономической безопасности Смоленской области 

характеризуется умеренным риском, существует ряд проблем, требующих ре-

шения, но в целом ситуация не критична. 
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Среди первоочередных направлений по совершенствованию формирования 

и укрепления доходной части бюджета региона могут быть мероприятия, пред-

ставленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Проблемы, направления решений и рекомендации для совершенствования 

формирования доходной части бюджета региона 
№ Проблема Направления решений Рекомендации 

1 Показатель объема ВРП 

на душу населения нахо-

дится в зоне значитель-

ного риска 

Развитие основных отраслей хо-

зяйственно-экономического сек-

тора 

Создавать благоприятные 

условия для повышения пред-

принимательской инициативы и 

трудовой активности населения 

2 Показатель объема инве-

стиций в основной капи-

тал ниже порогового зна-

чения 

Привлечение большего количе-

ства зарубежных и российских 

инвесторов для инвестирования в 

регион  

Предоставление дополнитель-

ных льготных условий пред-

принимателям (снижение 

налоговых ставок и ставок по 

кредитованию) 

3 Уклонение субъектов от 

налогов, наличие теневого 

сектора 

Проведение контроля выявления  

лиц, которые скрывают размеры 

своих доходов, осуществляют 

деятельность без регистрации, 

устранение налоговых лазеек, 

ужесточение контроля за соби-

раемостью налогов 

Законодательно закрепить ме-

ханизмы  противодействия 

злоупотреблению нормами за-

конодательства о налогах и 

сборах, используя практический 

опыт судей  

4 Присутствие множества 

незадействованных объ-

ектов собственности 

Эффективное управление госу-

дарственной собственностью, 

которая находится в ведении ре-

гиона 

Проведение постоянной инвен-

таризации имущества  для 

наиболее эффективного его ис-

пользования 

5 Высокая степень зависи-

мости от поступлений из 

вышестоящих бюджетов 

Наращивание налогового потен-

циала региона, а также увеличе-

ние собираемости налоговых 

платежей  

Упростить процесс межбюд-

жетных отчислений, расширить 

перечень закрепленных доходов  

По исполнению предложенных мероприятий властям региона удастся по-

степенно сокращать дефицит бюджета области и коэффициент долговой 

нагрузки, а также повышать коэффициент налоговой обеспеченности и, следо-

вательно, в целом уровень экономической безопасности. Таким образом, в об-

ласти появится больше средств в доходной части бюджета, которую они смогут 

использовать для дальнейшего развития региона и обеспечения необходимого 

уровня его экономической безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАН-

НЫХ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ОТТОКА КЛИЕНТОВ БАНКА 

АННОТАЦИЯ 

Отток клиентов является серьезной проблемой в банковской отрасли, и 

банки всегда пытались анализировать поведение клиентов, чтобы обнаружить 

ранние предупреждающие триггеры и принять меры по предотвращению оттока. 

В данной статье представлен подход на основе методов интеллектуального 

анализа данных, который может быть использован для выявления клиентов, с 

наибольшей вероятностью ухода. В исследовании использовались транзакци-

онные данные о клиентах, предоставленные крупным российским банком. Ис-

ходные данные были очищены, предварительно обработаны, а затем проанали-

зированы с использованием различных методов машинного обучения. В за-

ключении проводится сравнение результатов алгоритмов машинного обучения, 

а также в представленной работе были определены факторы, влияющие на отток 

клиентов. Полученные результаты показали, что используемые методы позво-

ляют банкам выявлять клиентов, склонных к оттоку и, следовательно, разраба-

тывать методы их удержания. 

Ключевые слова: отток клиентов, интеллектуальный анализ данных, бан-

кинг, машинное обучение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отток клиентов (churn) — проблема любой компании и особенно той, 

которая ведет свой бизнес по модели подписки, и которая ведет свой бизнес в 

индустрии с низкими издержками переключения для клиента. К сожалению, 

ситуация, когда клиенты покидают компанию, будет существовать всегда, но 

есть ряд подходов, способных если не устранить отток полностью, то хотя бы его 

контролировать и попытаться сократить. Еще в 2000 году в ходе исследования, 

проведенного Гарвардской школой бизнеса (Harvard Business School), было 

установлено, что уменьшение уровня оттока клиентов даже на 5% способствует 

увеличению прибыли на 25-95%. [10] Среди преимуществ фокусирования на 

удержании существующих клиентов, выявленных Van Den Poel и Larivi`ere в 

работе [9], можно выделить следующие: 

 в результате потери клиента уменьшаются продажи и возрастает необхо-

димость привлечения новых клиентов, что может быть во много раз до-

роже, чем удержание существующих; 

 постоянные клиенты имеют тенденцию покупать больше; 

 постоянные клиенты менее чувствительны к маркетинговой деятельности 

конкурентов. 

В условиях высокой конкуренции банки должно разработать клиенто-

ориентированные стратегии, чтобы успешно работать на рынке розничных 

банковских услуг. Отток клиентов представляет собой основную проблему в 
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конкурентной среде банковской отрасли. Согласно исследованию [8] Ernst & 

Young в 2012 году 50% клиентов по всему миру либо меняли банки, либо пла-

нировали их менять. Чем дольше банк может удерживать клиента, тем больше 

доходы и экономия от этого клиента. Согласно Nie et al. [6], банк может увели-

чить свою прибыль до 85%, улучшив уровень удержания до 5 %. Однако кли-

енты склонны менять свои предпочтения, когда они могут приобрести практи-

чески идентичные финансовые продукты, предоставляемые розничными бан-

ками.  

Согласно литературному обзору в статьях [4, 7] основными методами 

анализа и прогнозирования оттока являются нейронные сети, деревья решений и 

логистическая регрессия. В данной работе предлагается использовать помимо 

упомянутых алгоритмов новые подходы к извлечению признаков из сырых 

данных, а также отбору полученных признаков. Целью данной работы является 

разработка подхода на основе методов интеллектуального анализа данных, ко-

торый может быть использован для прогнозирования оттока клиентов банка. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ДАННЫХ 

В данной работе будет прогнозироваться вероятность оттока клиента од-

ного их крупнейших российских банков. Данные являются реальными, но в це-

лях соблюдения политики конфиденциальности компании – закодированы. 

Данные представлены с октября 2016 года по апрель 2018 года. В таблице 1 

приведено описание используемых транзакционных данных: 

Таблица 1 – Описание данных 

Колонка Описание 

period месяц транзакции 

cl_id id клиента 

mcc код категории продавца 

channel_type канал привлечения клиента 

currency валюта 

trdatetime дата/время транзакции 

amount сумма транзакции 

trx_category вид транзакции, POS – оплата через POS терминал, C2C_OUT – перевод 

на карту (исходящий платёж), C2C_IN – перевод на карту (входящий 

платёж), DEPOSIT – пополнение карты в банкомате, WD_ATM_PARTNER 

– снятие наличных в банкоматах партнерах, 

target_flag продолжит ли клиент пользоваться продуктом после льготного периода 

(1/0) (target) 

В данных содержится около 490 000 строк c транзакциями, совершаемыми 

5000 клиентами банка. Колонка cl_id содержит внутренний id клиента. Для 

каждого уникального cl_id следует предсказать продолжит ли клиент пользо-

ваться продуктом (target_flag). Значение 0 соответствует отказу, а значение 1 
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соответствует продолжению использования. Предстоит решить задачу бинарной 

классификации – спрогнозировать отток клиентов после льготного использо-

вания карты. Классы в данной выборки практически сбалансированы, доля це-

левого класса составляет 48%. 

Данные были предварительны обработаны и очищены. Суммы транзакций 

были приведены к одной валюте – российским рублям, на дату проведения 

операции согласно курсу Центрального банка, также набор данных был обога-

щен текстовым описанием mcc кодов, все суммы были приведены к базовому 

периоду 2016 года с учетом инфляции. Колонка channel_type имела пропущен-

ные значения и была заполнена значением Unknown. 

Для оценки качества модели было принято использовать значение 

ROC-AUC (area under ROC curve). Выборка была поделена на тренировочную и 

валидационную в отношении 80/20 методом стратифицированных подвыборок с 

сохранением баланса классов. Тренировочная выборки использовалась для 

подбора гиперпараметров моделей по 5 подвыборкам, разбитых также методом 

стратифицированных подвыборок. Валидационная выборка использовалась для 

конечной оценки качества построенной модели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

В начале исследования была собрана обучающая выборка с признаками по 

каждому объекту. Были собраны следующие признаки: 

 Использовались такие статистики, как среднее, медиана, максимум 

минимум, стандартное отклонение и сумма проводимых операций.  

 Данные статистики условно были разбиты по группам: тип тран-

закций, период использования: первый и последние N дней исполь-

зования. 

 Временные признаки, которые включали долю активных дней во 

время использования, разницу между последовательными идущими 

платежами 

 Также были добавлены признаки на основе временных рядов с по-

мощью алгоритма FRESH. [1, 3] 

 Были созданы признаки на основе значений целевой переменной для 

категориальных данных: среднее значение таргета для данного 

значения категорий, а также использовался метод сглаженного 

среднего (smoothed likelihood). Также стоит отметить, что для ис-

пользования сглаженного среднего необходимо использовать 

двойное разбиение во подвыборкам во избежание переобучения.[11] 

 Добавлены бинарные признаки для категориальных признаков с 

малым количество значений. 

Числовые признаки предварительны были нормализованы, а денежные 

статистки также были прологарифмированы.  

В совокупном наборе получилось около 700 признаков и было принято 

решение использовать подходы для понижения размерности выборки. Для 
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начала удалялись константные признаки, где одно из значений составляет более 

99% от всей выборки. На следующем этапе были удалены признаки, у которых 

есть высокое значение парной корреляции. Далее отбор признаков происходил с 

помощью алгоритма Boruta [5], который оценивает меру информативности 

каждой переменной в виде дополнительной ошибки регрессии, вызванной ис-

ключением этой переменной из модели. На заключительном этапе было решено 

проверить признаки на наличие мультиколлинеарности с помощью теста оценки 

фактора инфляции дисперсии (variance inflation factor), который строит для 

каждого признака регрессию и оценивает собственно само значение ViF, поро-

говое значение составляет 5. В следующей таблице приведены значения целевой 

метрики ROC-AUC и количество признаков на каждом этапе. В качестве базо-

вого алгоритма для сравнения использовалась логистическая регрессия с 

L2-регуляризацией и параметром C=0.01. 

Таблица 2 – Результаты работы моделей 

Метод Кол-во признаков ROC-AUC 

Все признаки 742 0.831 

Константные признаки 717 0.830 

Парная корреляция 376 0.829 

Boruta  149 0.832 

ViF 108 0.825 

Как видно из представленных результатов понижение размерности вы-

борки практически не сказывается на качестве алгоритма, только при отборе 

признаков с помощью ViF теста точность модели опустилась практически на 1 

п.п., поэтому было решено использовать признаки, которые остаются после ал-

горитма Boruta, с использованием которых метрика качества имеет наибольшее 

значение, а количество признаков практически в 5 раз меньше изначального. 

На следующем этапе был произведен подбор гиперпараметров для алго-

ритмов Logistic Regression, Random Forest, Extra trees и lightGBM. Результаты 

моделирования представлены в таблице 3. Как видно по результатам, наилуч-

шую точность дает алгоритм случайного леса со значением метрика качества 

ROC-AUC. Данный алгоритм хорош также тем, что деревья строят независимо 

друг от друга, что позволяет распараллелить процесс и не требует предвари-

тельной нормализации признаков, как линейные модели. 

Таблица 3 – Результаты работы моделей 

Модель ROC-AUC 

Logistic Regression 0.83 

Random Forest 0.85 

Extra trees  0.84 

LightGBM 0.82 

На заключительном этапе были определены признаки, которые внесли 

наибольший вклад для построения модели. Важность признаков описывалась с 

помощью алгоритма Permutation feature impotrance или средняя точность 

уменьшения (MDA).[2] Идея заключается в следующем: важность функции 
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можно измерить, посмотрев на то, на сколько пунктов уменьшается метрика 

качества, когда признак не доступен, для чего значения признака произвольно 

перемешиваются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была изучена возможность использования методов ма-

шинного, для прогнозирования оттока клиентов в банковской сфере. Наилучшие 

результаты показали алгоритм случайного леса, также было решено использо-

вать признаки, которые были отобраны в результате алгоритма Boruta. 

Наиболее важными факторами, влияющими на вероятность оттока кли-

ентов, оказались:  

 статистики по суммам транзакций за последние 14 и 30 дней ис-

пользования льготного периода;  

 количество входящих платежей и платежей по типу транзакций 

DEPOSIT; 

 статистики на основе временных рядов: тренд, среднее значение 

между последующими значениями временных рядов, среднее ко-

личество дней между транзакциями из пакета tsfresh. 

 статистики по транзакциям, относящимся к определенному диапа-

зону сумм. 

При этом, необходимо оговориться, что данные факторы справедливы 

только для рассматриваемого банка и могут отличаться для других фирм. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ МНОГО-

КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

В настоящее время любому автотранспортному предприятию, желающему 

завоевать хорошую репутацию у клиентов и быть конкурентоспособным на 

рынке, необходимо иметь современную технику, которая обладает хорошими 

техническими характеристиками, проста и удобна в эксплуатации и не требует 

значительных затрат на осуществление технического обслуживания и ремонта. 

Выбор транспортных средств (марки, модели) основывается на ряде фак-

торных ограничений: сфера применения; экологический стандарт, регулирую-

щий содержание вредных веществ в выхлопных газах; грузоподъемность; сто-

имость подвижного состава; расход топлива и т.п. Для решения подобных 

многокритериальных задач применяются различные методы построения обоб-

щенного показателя; наиболее эффективным из них для решения поставленных 

задач является использование обобщенной функции желательности Е. К. Хар-

рингтона [1,с 117].   

Предлагаемая методика сравнения различных видов транспорта на основе 

оценок их технико-экономических характеристик по обобщенной функции же-

лательности Харрингтона предоставляет некоторые способы универсализации 

общего подхода к проблеме оценки эффективности существующих и вновь 

разрабатываемых транспортных систем, а также исследует возможность опти-

мизации. Вместо простого сравнения параметры систем пересчитываются в 

числовые значения (коэффициенты). 

Применительно к задаче выбора вида транспорта для выполнения той или 

иной перевозки пассажиров функция приобретает следующий вид: 

 

    (1) 

 

где F – обобщенная функция выбора вида транспорта,  

kС – коэффициент, учитывающий приведенные затраты;  

kt – коэффициент, учитывающий время, затрачиваемое на одну поездку;  

kS – коэффициент, учитывающий площадь, приходящуюся на одного 

пассажира;  

kB – коэффициент, учитывающий уровень шума;  

kD – коэффициент, учитывающий загрязнение атмосферного воздуха; 

kЭ – коэффициент, учитывающий электромагнитное излучение;  

kV – коэффициент, учитывающий уровень вибрации. 

При сравнении различных видов транспорта наиболее эффективным явля-

ется тот, у которого значение обобщенной функции является максимальным. В 

таблицах 1 и 2 представлены технико-экономические и экологические показа-
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тели, учитывающие при выборе вида транспорта автопарком значения пере-

считанных коэффициентов для каждого показателя. При наличии эксплуатаци-

онных данных о значении вибрации электромагнитного излучения видов 

транспорта эти показатели также необходимо учитывать при сравнении и вы-

боре вида транспорта. 

  

Таблица 1 – Технико-экономические и экологические показатели 
Параметр сравнения Автобус большой вместимо-

сти 

Маршрутное такси 

Приведенные затраты, 

р./пасс.км 

 

0,055 

 

0,068 

Время, затрачиваемое на по-

ездку 1 км, ч 

 

0,3305 

 

0,3322 

Площадь, приходящаяся на 

одного пассажира, м
2 

 

0,75 

 

0,75 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 

 

0,3 

 

0,3 

Шум, дБА 85 76 

 

Таблица 2 – Значения обобщенных коэффициентов 
Обобщенный коэффициент Автобус большой вместимо-

сти 

Маршрутное такси 

 
0,98147 0,993285 

 
0,010816 0,000618 

 
0,000618 0,000618 

 
0,000618 0,993285 

 
0,000618 0,895115 

Обобщенная функция 0,004795 0,050648 

 

Проведенные исследования показывают, что выполнение перевозок 

маршрутным такси с точки зрения качества является более предпочтительным. 

При выборе городского транспорта в рамках оценки качества функциони-

рования городских транспортных систем следует учитывать: 

1) баланс интересов разных групп пользователей транспортной си-

стемы между собой и с объектами транспортной инфраструктуры; 

2) возможность свободного передвижения вне зависимости от цели 

поездки, времени суток и направления с учетом рационального использования 

городского пространства для транспортно-коммуникационных нужд; 

3) безопасность функционирования транспортной системы, преду-

сматривающая обеспечение безопасной среды для жизни и здоровья жителей 

города; 

4) минимизацию экономических издержек и негативных эффектов, 

создаваемых транспортом. 

С целью повышения эффективности работы филиала «Автобусный парк 

№21» ОАО «Могилевоблавтотранс» в области междугородных автомобильных 
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перевозок пассажиров предлагается обновление подвижного состава за счет 

приобретения нескольких бюджетных микроавтобусов HYUNDАI H350 и вве-

дение дополнительного маршрута на время 19:00 в воскресенье «Славгород – 

Могилев».  

Затраты на приобретение зависят от способа финансирования покупки 

транспортного средства и от вида рынка приобретения подвижного состава. При 

приобретении подвижного состава необходимо рассмотреть несколько воз-

можных вариантов осуществления капитальных вложений и выбрать наиболее 

приемлемый и экономически оправданный. Любое предприятие, желающее 

приобрести подвижной состав, может выбрать один из пяти альтернативных 

вариантов: приобретение подвижного состава за счет собственных средств, 

приобретение подвижного состава за счет кредитных ресурсов, приобретения 

ПС с использованием механизма лизинга, совместное финансирование: при-

влечение собственных и заемных средств, выкуп подвижного состава с зачетом 

стоимости (трейд-ин). 

Таким образом, для Славгородского филиала Автопарк №21  ОАО «Моги-

левоблавтотранс» приемлемым будет приобретение подвижного состава с ис-

пользованием механизма лизинга. Поэтому с целью приобретения данного по-

движного состава в лизинг необходимо сотрудничество с лизинговой компанией 

ООО «Весттрансинвест». Так как, при подписании соглашения о сотрудничестве 

от 28 декабря 2011 года между Ассоциацией «БАМАП», концерном HYUNDАI, 

компанией Кегель и ООО «Весттрансинвест», лизинговая компания «Вест-

трансинвест» взяла обязательства по финансированию в лизинг транспортных 

средств на уровне 11% - 12% годовых в евро, а также по доставке, сертификации, 

декларированию и таможенному оформлению автотехники на территории РБ. 

Условиями лизинга HYUNDАI, KÖGEL для членов БАМАП являются: 

- лизинговая ставка - 11-12% годовых в евро на весь срок договора ли-

зинга; 

- сумма финансирования - до 80% контрактной стоимости транспортных 

средств. В контрактную стоимость включаются цена транспортных средств по 

INVOIСE, расходы по доставке техники в РБ, суммы таможенных платежей, 

НДС; 

- срок лизинга - от 1 года до 4 лет; 

- валюта лизинговых платежей - евро, доллары США, белорусские рубли 

по курсу Национального банка РБ на дату платежа. 

Также, транспортные средства страхуются на весь срок договора лизинга по 

системе "полное КАСКО" у страховых партнеров ООО «Весттрансинвест» по 

специальным тарифам, на 20% ниже рыночных: тариф для микроавтобусов 

HYUNDАI  - 1,48%. 

С использованием калькулятора лизинговых платежей, представленном на 

сайте http://www.аsbleаsing.by/, сумма лизинга (из расчета на 3 года) для мик-

роавтобус HYUNDАI H350 составит в среднем за месяц 2400 €. Фактическими 

затратами на приобретение автотранспортного средства является сумма, упла-

чиваемая в соответствии с договором, заключенным с поставщиком, а также 
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регистрационный сбор, государственные пошлины и другие платежи, произве-

денные в связи с регистрацией автомобиля в порядке, установленном законо-

дательством Республики Беларусь. 

За государственную регистрацию транспортных средств и иные регистра-

ционные действия с автотранспортом предусмотрена уплата государственной 

пошлины: 

− за выдачу государственных регистрационных знаков на ТС; 

− за выдачу государственных регистрационных знаков на мототранспорт-

ные средства и прицепы; 

− за выдачу свидетельства о регистрации ТС и т.п. 

Начальные затраты, связанные с приобретением нового подвижного состава 

следующие: 

- лизинг микроавтобуса HYUNDАI H350 (в месяц) - 2400 € ; 

- за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (техни-

ческого паспорта) - 1 базовая величина (x2); 

- за выдачу регистрационного знака на микроавтобус - 2 базовых величины; 

- за компьютерные услуги в ГАИ - 0,04базовой величины; 

- за оформление заявления в ГАИ - 0,08базовой величины. 

Исходя из курса НБ РБ на 07.11.2018 г., 1 € = 2.41 р., размер базовой вели-

чины равен 24,5 р., следовательно, суммарные начальные затраты приблизи-

тельно составят 5 884,94 р. 

Таким образом, приобретая данный микроавтобус, Славгородский филиал 

Автопарк №21 ОАО «Могилевоблавтотранс» сможет немного снизить себе-

стоимость междугородних пассажирских перевозок, увеличить спрос на пере-

возку и, следовательно, уменьшить число машино-дней простоя в хозяйстве.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью полу-

чения информации о текущем социально-экономическом положении субъекта 

федерации и его месте в структуре Российской Федерации (РФ) на основе про-

ведения анализа региональных статистических данных. 



94 

Одним из возможных способов формирования групп объектов с похожими 

характеристиками (в данном случае – группы субъектов РФ) является кластер-

ный анализ, выполняемый с помощью аппарата искусственных нейронных се-

тей. Кластеризация – это процесс разбиения заданного набора объектов, обла-

дающих набором характеристик, таким образом, чтобы каждый кластер состоял 

из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались [1]. 

Для кластеризации регионов страны в данном исследовании применяются не-

четкая кластеризация в среде Matlab и самоорганизующиеся карты Кохонена в 

среде Deductor. 

Целью данного исследования является рассмотрение одного из возможных 

подходов к решению задачи кластеризации субъектов РФ с целью выявления 

наиболее привлекательных для жизни населения и отстающих субъектов с 

применением моделей, использующих нейронные сети, и сравнение результатов 

кластеризации различными методами. 

Среди задач исследования можно выделить следующие: отбор социаль-

но-экономических показателей, характеризующих текущее положение региона; 

построение моделей различными методами кластеризации на основании вы-

бранных показателей; сравнение результатов кластеризации различными мето-

дами; формулирование условий попадания в лидирующий кластер. 

Для кластеризации регионов использовались данные государственной 

статистики 82 субъектов РФ за 2017 год, полученные с сайта Федеральной 

службы государственной статистики [3]. Для проведения кластеризации были 

выбраны следующие 6 социально-экономических показателей: среднедушевые 

доходы населения (тыс. руб.); доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума (%); уровень безработицы по методологии МОТ (%); ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении (лет); суммарный коэффициент рож-

даемости (ед.); коэффициент миграционного прироста (человек на 10 тыс. че-

ловек). Данные показатели были выбраны, так как их можно считать в значи-

тельной мере характеризующими комфортность проживания в конкретном 

субъекте. 

Первым этапом была проведена нечеткая кластеризация в системе Matlab. 

Предварительно была проведена нормализация данных для исключения фик-

тивного доминирования одних факторов над другими. Выделение четырех кла-

стеров позволяет провести анализ и интерпретацию результатов. 

Первый кластер объединяет мегаполисы, наиболее привлекательные для 

жизни и миграции субъекты. Отличаются высокими среднедушевыми доходами, 

низкой безработицей, низкой долей населения с доходами ниже прожиточного 

минимума. В данных субъектах наивысшая ожидаемая продолжительность 

жизни, но самый низкий коэффициент рождаемости. В данный кластер входят 

Московская область, г. Москва, Калининградская область, Ленинградская об-

ласть, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь. 

Второй кластер отличается наибольшей долей населения с доходами ниже 

прожиточного минимума и наивысшим уровнем безработицы. Уровень мигра-

ции из данных субъектов наивысший, что позволяет сделать вывод о наимень-
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шей привлекательности субъектов. Также данный кластер характеризуется 

наивысшим коэффициентом рождаемости. Можно сделать вывод, что в состав 

кластера входят субъекты с большим количеством деревень и маленьких горо-

дов. В данный кластер входят Республика Коми, Архангельская область, Рес-

публика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабарди-

но-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Се-

верная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Курганская область, Республика 

Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Республика 

Саха (Якутия), Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский 

авт. округ. 

Третий кластер: данный кластер объединяет субъекты с наиболее низкими 

доходами на душу населения и низкой ожидаемой продолжительностью жизни. 

В данных субъектах происходит миграционный отток населения. По остальным 

показателям кластер характеризуется средними значениями. В данный кластер 

входят Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Ко-

стромская область, Орловская область, Тверская область, Республика Карелия, 

Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская 

область, Астраханская область, Волгоградская область, Ставропольский край, 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Перм-

ский край, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Са-

ратовская область, Ульяновская область, Челябинская область, Алтайский край, 

Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область.  

Четвертый кластер объединяет привлекательные для жизни субъекты РФ. 

Можно предположить, что в составе данных субъектов присутствуют города с 

уровнем жизни выше среднего, провоцирующим миграционный прирост насе-

ления. Он характеризуется относительно высокими среднедушевыми доходами 

и относительно низкой безработицей и долей населения с низкими доходами. 

Рождаемость в данных субъектах невысокая, однако происходит миграционный 

приток населения. В данный кластер входят Белгородская область, Воронежская 

область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Рязанская об-

ласть, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская 

область, Республика Адыгея, Республика Крым, Краснодарский край, Ростов-

ская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Hижегородская область, Самарская область, Свердловская область, 

Тюменская область, Республика Хакасия, Красноярский край, Новосибирская 

область, Камчатский край, Сахалинская область. 

Следующим шагом стало построение модели с использованием аналити-

ческой платформы Deductor. На рисунке 1 приведены результаты кластеризации 

с помощью самоорганизующихся карт Кохонена. 

Каждому из четырех полученных кластеров можно дать обобщенную ха-

рактеристику. 

Нулевой кластер объединяет субъекты РФ, для которых характерны низкие 

доходы, высокая безработица, рождаемость, доля населения с низкими дохо-
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дами, миграционный отток. В данный кластер входят Республика Калмыкия, 

Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва, Забайкальский 

край, Еврейская автономная область.  

 
Рисунок 1 - Карты Кохонена 

Первый кластер объединяет мегаполисы и является лидирующим. Высокие 

среднедушевые доходы, наивысший миграционный прирост, низкая доля без-

работицы, низкая доля населения с низкими доходами, высокая ожидаемая 

продолжительность жизни характеризуют данный кластер. В данный кластер 

входят Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Кур-

ская область, Липецкая область, Московская область, Рязанская область, Там-

бовская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, Калинин-

градская область, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский 

край, Ростовская область, г. Севастополь, Республика Татарстан, Hижегородская 

область. 

Второй кластер объединяет привлекательные для жизни субъекты РФ. Он 

характеризуется относительно высокими среднедушевыми доходами и относи-

тельно низкой безработицей и долей населения с низкими доходами. Происхо-

дит миграционный приток населения. В данный кластер входят Свердловская 

область, Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, 

Сахалинская область, Чукотский авт. округ. 

Третий кластер объединяет субъекты с низкими доходами на душу насе-

ления.  По остальным показателям кластер характеризуется средними значе-

ниями. Данный кластер включает наибольшее число субъектов. В данный кла-

стер входят Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Ко-

стромская область, Орловская область, Смоленская область, Тверская область, 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская 

область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Рес-

публика Адыгея, Республика Крым , Астраханская область, Волгоградская об-

ласть, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осе-

тия-Алания, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Ма-

рий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
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Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская об-

ласть, Челябинская область, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтай-

ский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Но-

восибирская область, Омская область, Томская область. 

На основании проведения анализа сопряженности были сделаны следую-

щие выводы о соответствии кластеров, полученных с помощью карт Кохонена и 

с помощью нечеткой кластеризации в Matlab: кластер 0 в картах Кохонена на 

100% соответствует кластеру 2 нечеткой кластеризации в Matlab (6 субъектов); 

кластер 1 в картах Кохонена включает в себя кластер 1 нечеткой кластеризации в 

Matlab (6 субъектов), а также часть 4-го кластера (13 субъектов) нечеткой кла-

стеризации в Matlab; кластеру 2 в картах Кохонена в наибольшей степени со-

ответствует кластер 4 (4 субъекта) нечеткой кластеризации в Matlab, однако он 

также включает в себя по три субъекта из 2 и 3 кластеров; кластеру 3 в картах 

Кохонена в наибольшей степени соответствует кластер 3 (29 субъектов) нечет-

кой кластеризации в Matlab, также он включается в себя по девять субъектов из 2 

и 4 кластеров. 

К результатам кластеризации методом карт Кохонена был применен метод 

построения дерева решений для анализа условий попадания регионов в кла-

стеры. Исходя из построенного дерева решений были получены два способа 

попадания в лидирующий первый кластер (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Правила попадания в лидирующий 1-й кластер 

Полученные правила могут быть использованы при формировании реко-

мендаций для улучшения социально-экономического положения в регионе и 

попадания в лидирующий кластер. Далее приведен пример применения правил 

для республики Крым. 

Республика Крым находится в третьем кластере. Для попадания в лиди-

рующий кластер данному региону необходимо повысить коэффициент мигра-

ционного прироста с 43.3 человек на 10 тыс. человек до 71.3 человек на 10 тыс. 

человек или уменьшить долю населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума с 19.1% до значения меньше, чем 11.95%. Ретроспективные данные по 

миграции в республику Крым демонстрируют, что превышение коэффициентом 

миграционного прироста значения в 71.3 человек на 10 тыс. человек является 

достижимым для республики при соответствующей политике субъекта по при-

влечению жителей. 

Согласно принятому Госсоветом Республики Крым в конце декабря 2016 

года закону о стратегии социально-экономического развития до 2030 года [2], 



98 

предполагается, что численность населения республики увеличится к 2030 году 

до почти 2.4 миллиона человек, в основном именно за счет «миграционного 

прироста». Действует Федеральная целевая программа социаль-

но-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года, призванная 

модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру 

региона [4]. На национальную экономику Крыма в 2018 году направлено 76,3 

млрд рублей, на образование - 32,3 млрд рублей, на социальную политику - 22,4 

млрд рублей, на здравоохранение - 12,2 млрд рублей, на ЖКХ - 15,7 млрд рублей, 

на культуру и кинематографию - 5,7 млрд рублей. В 2019 году Крым получит от 

федерального центра 143 млрд руб. (из 181 млрд руб. доходов), а в 2020-м — 150 

млрд руб. (из 190 млрд руб.). 

Таким образом, главным результатом данного исследования является 

предложенная модель кластеризации субъектов РФ по актуальным социаль-

но-экономическим показателям, а также сформированные рекомендации по 

улучшению позиции республики Крым. На основании анализа активности фи-

нансирования программ улучшения социально-экономического положения и 

текущей демографической ситуации в регионе был сделан вывод о возможности 

попадания данного региона в лидирующий кластер. Полученные результаты 

могут быть использованы для формирования стратегии развития региона, при-

нятия управленческих решений, оценки достигнутых результатов и постановки 

новых целей. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ SMM 

 

Целью исследования являлась разработка мероприятий по увеличению 

прибыль организации, специализирующейся на производстве детской обуви.  

В ходе выполнения работы был произведен анализ рынка обуви на терри-

тории Республики Беларусь, на основании которого были сделаны следующие 

выводы:  

− объемы производства отечественных производителей обуви сокращают-

ся, а объемы продаж в сопоставимых ценах в целом по республике – увеличи-

ваются, следовательно, можно сделать вывод о том, что усиливаются позиции 
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импортеров на внутреннем рынке; 

− наиболее крупными импортерами обуви из натуральной кожи являются: 

Российская Федерация, Китай, Турция и Польша; 

− импорт обуви в разы превышает объемы производства на территории 

Республики Беларусь; 

− наблюдается тенденция увеличения численности населения в возрасте от 

0 до 14 лет, что свидетельствует об возрастании емкости рынка детской обуви. 

На основании вышеизложенного можно судить о том, что отечественные 

производители обуви проигрывают в конкурентной борьбе иностранным про-

изводителям, и необходимо изыскивать пути усиления их позиций на рынке. 

Сложившаяся ситуация может быть обусловлена следующими причинами: 

− отечественные производители обуви зарекомендовали себя как произво-

дители качественной продукции из натуральных материалов, что сопровожда-

ется более высокими затратами на производство, а, следовательно, и более вы-

сокими ценами; 

− низкий уровень информационно-маркетинговой работы по сравнению с 

зарубежными организациями. Данный вид «завоевания» потребителя на сего-

дняшний день является одним из приоритетных направлений наращивания 

объемов продаж, а, следовательно, и прибыли организации; 

− за счет эффекта масштаба производства, а также вследствие присутствия 

на большом количестве рынков крупные зарубежные организации пользуются 

преимуществом как по ценовому фактору, так и с позиций известности для по-

купателя.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности на рынке, увели-

чения объёмов продаж и прибыли предлагается проводить более активную 

маркетинговую деятельность, в частности − продвигать бренд в социальных 

сетях на основе технологии Social Media Marketing (SMM). Информированность 

потребителя и узнаваемость бренда способствуют принятию решения о покупке 

в его пользу, так как потребителю психологически легче принять решение, если 

информация о нем и его положительных качествах известна заранее и постоянно 

находится «на слуху». Ценность социальных сетей для брендов заключается в 

следующем: 

− через социальные сети можно воздействовать на аудиторию любого пола, 

возраста, региона; 

− практически треть своей жизни люди проводят в социальных сетях; 

− социальные сети − главный источник информации для потребителей;  

− все больше набирает популярность «вирусная» видеореклама, которая 

распространятся мгновенно по всей интернет-сети и завоевывает внимание по-

требителя, выделяя его из множества других брендов и пр. 

Были предложены следующе этапы продвижения бренда в социальных се-

тях: 

1 Выделение целевой аудитории. 

2 Контент-менеджмент (создание и управление контентом). 

3 Непосредственная работа в интернет-сообществах. 
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Важным вопросом является выбор площадки для размещения страницы 

бренда, которая соответствует портрету целевой аудитории и ожидаемому 

уровню вовлеченности контента. Так, сейчас наблюдается значительная актив-

ность в Вконтакте, Facebook и Instagram. Аналитическая маркетинговая компа-

ния TrackMaven повела ряд исследований социальных сетей, в результате ко-

торых был сделан вывод о том, что абсолютным лидером по вовлеченности на 

1 000 подписчиков является Instagram. Был выполнен анализ работы конкурен-

тов в социальных сетях и выявлено, что они активно и эффективно используют 

политику продвижения в социальных сетях, и в частности один из основных 

конкурентов-торговых сетей – торговая сеть «Буслик» входит в ТОП-20 самых 

эффективных брендовых сообществ Instagram.  

Многочисленные исследования показывают, что большинство пользовате-

лей Instagram имеют возраст от 16 до 34 лет. Основная доля пользователей 

Instagram – женщины (60%). Данная аудитория является активными пользова-

телем и потребителем информации, которая представляется на просторах сети 

Интернет, а также эта аудитория совпадает по демографическому профилю с 

покупателями продукции анализируемого предприятия (как было выявлено на 

основе специального маркетингового исследования).  

Таким образом, самой оптимальной площадкой для реализации технологий 

SMM для анализируемого предприятия является социальная сеть Instagram. 

Целевая аудитория – женская часть пользователей в возрасте 20 – 45 лет. 

Далее был разработан контент-план для начального этапа развития стра-

ницы бренда − формирования интереса потребителей (привлечения подписчи-

ков) и его удержании.  

Важно разделять виды контента, чтобы он не надоедал потребителю, был 

разнообразным и информативным:  

1 Продающий: описание товара, акции, скидки, отзывы клиентов, анонс 

продукта, коллаборации с партнерами и пр.  

2 Развлекательный: опросы, мнения подписчиков, новости, конкурсы, 

розыгрыши, мотивация, истории из жизни и пр.  

3 Обучающий (информационный): инструкции, лайфхаки, обучающие ма-

териалы, советы, обзоры, гостевые посты от специалистов. 

Был выполнен анализ ритмичности продаж, который показал, что пики 

реализации продукции приходятся на март – апрель (подготовка к весне и лету), 

август – октябрь (подготовка к осени, зиме). 

Важно учитывать данную динамику продаж при разработке плана, чтобы 

мотивировать потребителя покупать еще больше продукции при наступлении 

сезона (т.е. продающие посты с описание положительных свойств товара, про-

ведение акций, мотивирующих к покупке большего количества товара – скидки 

на второй, третий товар и пр.). 

При наступлении «не сезона» следует чередовать все три вида контента, 

чтобы не потерять интерес потребителя, чтобы потребитель помнил о бренде и 

при наступлении потребности в товаре вспомнил именно о нем. Также интерес 

может быть подкреплен всевозможными акциями, розыгрышами и скидками на 
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нераспроданную коллекцию. 

Примером может быть следующая программа:  

1 этап − привлечение аудитории. Для начала следует ознакомить потреби-

теля с брендом. Это можно осуществить при помощи следующего контента: 

1.1 Знакомство с брендом (формирование имиджа). Осуществляется при 

помощи продающего поста: карточка (описание) товара, бренда. Осуществ-

ляется однократно. Содержание − фотоматериал и текст: интересные факты из 

истории развития предприятия, бренда, какой период времени функционирует 

на рынке. Указать то, что предприятие специализируется на производстве дет-

ской обуви преимущественно из натуральной кожи. Положительные характе-

ристики продукции, нацеленность на сохранение здоровья детей, правильное 

формирование ножек с самого девства и пр. Также по возможности следует 

разместить видеоматериал с интересным, «вирусным» сюжетом, который будет 

легко запоминаться и восприниматься зрителем, важно обратить внимание на 

звуковую подложку.  

1.2 Увеличение количества подписчиков: также осуществляется за счет 

продающего поста, а именно − акция «Знакомство с брендом» . Условия ак-

ции: подписка на страницу бренда, размещение у себя на странице поста с дан-

ной акцией (отметка аккаунта бренда), после чего игрокам присваивается лич-

ный номер, который дает возможность получить скидку в любом фирменном 

магазине бренда в течение месяца. Длительность акции – несколько дней. 

2 этап: Формирование и поддерживание интереса потребителей (PR) и т.д. 

Подведя итоги все вышесказанного, можно сказать, что на анализируемом 

предприятии весьма актуально тема SMM. Соблюдение всех этапов продвиже-

ния в социальных сетях, грамотно разработанный контент-план, аналитика, 

статистика, мониторинг конкурентов, непосредственное общение с потребите-

лем, а также поддержание его интереса и активности – являются на сегодняшний 

день, пожалуй, ключевыми направлениями увеличения объемов реализации 

продукции и прибыли предприятия. 

 

Д.С. Лимонцев, студ.; И.И. Тищенко, студ.; рук. В.П. Фомченков, к.т.н., доцент 

 (филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

 

В связи с особенностями мировой политической обстановки, сложившейся 

за последние три года, в настоящее время ряд  государственных и коммерческих 

организаций РФ решает вопрос о переходе на отечественные разработки в об-

ласти информационных технологий. Ранее проектирование собственных плат-

форм (СУБД, ОС и т.д.) и прикладных систем считалось нецелесообразным, т.к. 

достаточно было только работать с зарубежным ПО. Но со временем цены на 

зарубежную продукцию стали расти, и стало очевидно, что отсутствие соб-
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ственных «технологических стеков» делает экономику и безопасность страны 

уязвимыми. 

Импортозамещение как таковое предполагает вытеснение западных про-

граммных продуктов с российского рынка ИТ-технологий за счет увеличения 

доли отечественного софта. Вместе с импортозамещением уменьшается зави-

симость российских компаний от западных поставок программного обеспече-

ния. Это, в свою очередь, создает благоприятный климат для развития отече-

ственных ИТ-компаний. Стоит отметить, что данный процесс довольно трудо-

емкий, а иногда и трудноосуществимый по ряду причин. Но по мнению ведущих 

аналитиков тренд вытеснения зарубежного программного обеспечения в пер-

спективе на ближайшие пять лет будет увеличиваться. 

 Вопрос об импортозамещении также остается актуальным в области ис-

пользования ERP-систем ведущими российскими фирмами. ERP-система (англ. 

Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – маркетин-

говый термин, обозначающий систему, обеспечивающую работу с критически 

важной информацией того или иного бизнес-предприятия и реализующую 

стратегию ERP. Данный класс систем как правило используется постоянно 

развивающимися предприятиями среднего бизнеса, которым необходимо объ-

единить все осуществляемые бизнес-процессы в одной удобной и мощной си-

стеме. В условиях постоянно меняющегося рынка фирме сферы среднего биз-

неса, где имеется несколько подразделений или филиалов, необходимо иметь 

свою ERP-систему для сбора информации в сжатые сроки, осуществления 

своевременных закупок, правильной координации работы персонала. В случае 

же с малыми предприятиями актуальность использования таких систем несу-

щественна. 

Традиционно на российском рынке ERP-систем представлен широкий 

спектр вендоров (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Флагманы российского рынка ERP-систем в 2018 г. 
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 Основная доля рынка по количеству новых ERP-проектов, согласно дан-

ным на ноябрь 2018 года принадлежит системе 1С. Бренд «1С» является одним 

из старейших на российском рынке ИТ-технологий, появившемся в первой по-

ловине 90-х годов. На протяжении долгих лет платформа «1С-Предприятие» 

остается широко востребованным программным продуктом, сделавшим свой 

путь от софта с тривиальным функционалом для малых предприятий до мощной 

и универсальной системы, консолидирующей учет по ключевым моментам 

функционирования предприятия (бухгалтерия,  производство, работа с кадрами 

организации и т.д.). Данный вендор   максимально адаптирован под российское 

законодательство и учитывает опыт работы в условиях российской действи-

тельности. Отсюда и ключевой недостаток системы –  ее доработка произво-

дится на всем сроке эксплуатации с дополнительным приобретением 1С про-

граммиста, что существенно увеличивает затраты на внедрение ERP-системы в 

предприятие. 

Второе место занимает зарубежное решение Microsoft Dynamics NAV c 14% 

долей на рынке. Западная разработка давно зарекомендовала себя на рынке 

ERP-систем, относительно проста в процессе внедрения в бизнес-предприятия и 

обладает наиболее удобным пользовательским интерфейсом, но по сравнению с 

российскими аналогами более дорогостоящая, соответственно ее могут себе 

позволить далеко не все фирмы в России. С повышением ценовой политики в 

отношении РФ соответственно снижается доля реализованных проектов данным 

программным продуктом. 

Замыкает тройку лидеров вендор Галактика с долей рынка в 12%. Данная 

ERP-система является самой динамично развивающейся на рынке. Большой 

ажиотаж вокруг данного ПО вызван проведением в 2018 году совместных тестов 

с компанией Intel. Благодаря использованию технологии распараллеливания 

процессов был осуществлен централизованный полнофункциональный расчет 

заработной платы для 2 миллионов сотрудников за 8 часов 8 минут (результат 

2017 года – 9 часов 48 минут). Последняя вышедшая на сегодняшний день вер-

сия Галактика ERP полностью поддерживает СУБД  Postgres Pro. Для суще-

ствующих клиентов предусмотрена опция перехода с версий СУБД Oracle и MS 

SQL. Таким образом формируется импортонезависимый стек технологий в со-

ответствии с государственным курсом на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения.   

В настоящее время рынок информационных технологий обладает об-

ширным выбором решения проблемы автоматизации работы с базами данных. 

Авторами были рассмотрены наиболее крупные вендоры рынка СУБД, а также 

была проведена их сравнительная характеристика (таблица 1). 

DB2 от компании IBM является одной из старых, и поэтому более прора-

ботанных СУБД. Сама система является мультиплатформенной и способна ра-

ботать как на облачном хранилище, так и на физическом сервере, выполняя не-

сколько задач одновременно, тем самым обеспечивая высокую производитель-

ность. Существенным недостатком DB2 является достаточно  высокая цена, 

неподъёмная для небольших организаций, в т.ч. учебных учреждений. 
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Таблица 1 – Сравнение крупных игроков на рынке СУБД 
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Распространённость 

продукта (% от всех 

ФГИС) 

0,9% 38,6% 25,4% 13,9% 0,5% 9,7% 

Наличие дополни-

тельной производи-

тельности для эко-

номических широко-

форматных систем 

средних и крупных 

организаций 

+ - + - - + 

Форма распростра-

нения 

Ком-

мер-ческое 

ПО 

Ком-

мер-ческое 

ПО 

Ком-

мер-ческое 

ПО 

Свободное 

ПО  

Ком-

мер-ческое 

ПО 

Свободное 

ПО 

Наличие отече-

ственных коммерче-

ских версий СУБД 

- - - - + + 

Поддержка отече-

ственными 

ERP-системами 

- + + - + + 

Возможность работы 

в свободных ОС (та-

ких как Linux) 

+ + + + + + 

 

MS SQL Server обладает простотой в использовании, позволяет работать с 

данными как на локальных серверах, так и на облачных, также существует 

возможность функционирования с данными, комбинируя представленные спо-

собы. Интересной особенностью данной СУБД является технология temporal 

data supporting (временная поддержка данных), позволяющая отслеживать хро-

нологию изменения данных. Также свою роль в распространении ПО сыграла 

совместимость с другими существующими на данный момент продуктами Mi-

crosoft и стабильность работы последних версий.  Серьёзной проблемой пере-

хода на данный продукт является его довольно высокая цена и некорректное 

распределение программой вычислительных ресурсов сервера, несмотря на 

предлагаемую возможность настройки объёмов обрабатываемых данных. 

Обладая многолетней историей, Oracle является эталоном производи-

тельности и надёжности. Данный продукт может быть размещён на нескольких 

серверах для работы с колоссально большими базами данных, насчитывающих в 

себе до 1 млрд различных записей, а благодаря изолированности каждой обра-

батываемой транзакции, способен обеспечить максимально возможную без-

опасность данных. Но для реализации работы данной СУБД требуются большие 

вычислительные мощности, что может привести к дополнительным затратам 

при установке необходимого оборудования, кроме того, стоимость самого про-
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граммного обеспечения довольна высокая, что может быть неоправданно 

большими затратами для небольших организаций. 

MySQL – это достаточно распространённая СУБД для веб-приложений и 

веб-серверов под управлением системы Linux. Данное решение достаточно хо-

рошо совместимо со многими языками программирования, системами управ-

ления содержимым, другими СУБД и т.д. Благодаря открытой архитектуре 

MySQL прекрасно работает с появляющимися со временем новыми типами 

таблиц. Несмотря на всё вышеперечисленное в продукте всё же существуют 

изъяны, такие как трудности выполнения системой некоторых простых задач, 

например, создание инкрементных копий, невысокая производительность, или 

возможность только платной поддержки для бесплатных цифровых копий. 

Данный продукт хорошо подходит для организаций, нуждающихся в бесплат-

ном и надёжном инструменте для работы с базами данных. 

Среди представленных СУБД 1С является наиболее спорным продуктом. 

Обладая достаточным инструментарием, система не способна угодить всем её 

пользователям – степень удовлетворения продуктом можно определить с по-

мощь разницы между затраченными усилиям для запуска данной платформы и 

её функционированием на требуемом промежутке времени [2, с.124]. Перед 

дальнейшей работой с продутом требуется его настройка под конкретные 

нужды, а также постоянное обслуживание платформы. Но несмотря на все не-

достатки, 1С имеет открытый код, что позволяет доработать продукт для удо-

влетворения конкретных нужд организации, а также он содержит отлично реа-

лизованные бухгалтерские решения в обширной сфере деятельности организа-

ций. 

PostgreSQL является одной из первых разработанных систем управления 

базами данных, представляет собой программное обеспечение, распространя-

ющееся на бесплатной основе, предоставляет пользователю широкий спектр 

возможностей работы с информацией и работу в облачной, виртуальной и фи-

зической средах. Обладая собственным инструментарием, представленный 

вендор позволяет без особых проблем импортировать информацию из других 

баз данных, однако для полного освоения методов взаимодействия с продуктом 

потребуется хорошая сноровка и терпение, а также возможны случаи непроиз-

вольного падения скорости работы во время проведения пакетных операций или 

выполнения запросов чтения. 

В последнее время на российском рынке ИТ-технологий стали приобре-

тать известность такие СУБД как ЛИНТЕР и Odant. Продукция данных вендоров 

активно применяется в различных решениях, вплоть до государственных про-

ектов, систем реального времени, а также в партнерских решениях любой сте-

пени сложности. Предложенные вендоры полностью соответствуют требова-

ниям к СУБД, предъявленным согласно политике импортозамещения. 

Проведенное исследование рынка экономических информационных си-

стем наиболее полно отражает протекающий процесс импортозамещения, про-

исходящий в области российских ИТ-технологий. Отечественные ERP-системы 

являются наиболее перспективными ввиду того, что спрос на программные 
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продукты российского производства с каждым годом неуклонно растет. Причем 

российский софт стал активнее использоваться не только госсектором, но и ря-

дом крупных российских фирм. Относительно СУБД, предпочтение также от-

дается отечественным решениям, в особенности PostgreSQL Pro, поддержива-

ющейся мощными российскими ERP-системами 1С и Галактика.  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Могилевский филиал Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» - 

крупнейшее автотранспортное предприятие Могилевской области, уже более 90 

лет осуществляющее перевозки пассажиров в Могилеве и Могилевской области. 

Сегодня Автобусный парк №1 является крупнейшим автотранспортным 

предприятием на Могилевщине. В его состав входят Мстиславский автопарк 

№12 и Могилевский грузовой автопарк №22 с общей численностью работающих 

свыше 1,3 тысячи человек. Автопарки имеют в своем распоряжении порядка 248 

автобусов различной вместимости и комфортности, и 120 единиц грузовых ав-

томашин.  

Для анализа динамики пассажирооборота объемные показатели работы 

филиала автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пассажирооборот предприятия за период 2016 – 2017 гг. 

Показатель 2016 2017 Темп роста, % Отклонение 

Пассажирооборот, 

тыс. п/км 353 058,7 344 333 97,53 -8 725,7 

город 294 017,4 280 217,1 95,31 -13 800,3 

пригород 24 810,6 25 608,2 103,21 797,6 

межгород 17 307,7 15 258 88,16 -2 049,7 

международные 14 105,1 13 175,8 93,41 -929,3 

 

По данным таблица 1 можно сказать, что пассажирооборот в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом сократился на 8 725,7 тыс. п/км. Для наглядного пред-

ставления представленной информации таблицы 1 построим гистограмму пас-

сажирооборота за 2016 - 2017 гг. на рисунке 1. 

 

http://integral-russia.ru/2018/01/23/sovremennye-erp-sistemy-na-rossijskom-rynke-sravnitelnyj-obzor/
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Рисунок 1 – Пассажирооборот филиала автобусного парка №1 ОАО 

«Могилевоблавтотранс» за период 2016 - 2017 гг.  

 

По гистограмме рисунка 1 наблюдается снижение пассажирооборота на 

филиале автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблавтотранс». Снижение может 

быть связано с сокращением расстояния движения автобусов или сокращение 

количества пассажиров. Сокращение количества пассажиров, пользующихся 

общественным транспортом, а именно автобусами связано с рядом причин, 

например, низкая скорость сокращения и комфортабельность поездки [2]. В 

таблице 2 представлены основные экономические показатели работы предпри-

ятия. 

 

Таблица 2 - Экономические показатели работы филиала автобусного парка №1 

ОАО «Могилевоблавтотранс» за 2016 - 2017 гг. 

Показатель 
январь-декабрь 2016 январь-декабрь 2017 

автобусы троллейбусы пригородные автобусы троллейбусы пригородные 

Прибыль 

(убыток) -272,9 -123,2 -306,7 -1594,4 -1162,6 -520,5 

Затраты 28828,8 16836,0 8645,5 30437 17978,2 9373,7 

Выручка 31846,1 18145,7 8985,8 33143,8 18848,1 9709,1 

 

По данным таблицы 2 можно сказать, что предприятие несет убытки от 

перевозки пассажиров городским общественным транспортом. На рисунке 

представлена динамика затрат за 2016-2017 гг. 

 
Рисунок 2 - Затраты филиала автобусного парка №1 ОАО «Могилевоб-

лавтотранс» за 2016 - 2017 гг. от пассажирских перевозок 

 

В 2017 году затраты по всем видам сообщения увеличились по сравнению с 

2017 годом. На рисунке 2 представлена сравнительная гистограмма прибыли 

(убытка) за 2016-2017 гг. 
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Рисунок  3 – Прибыль (убыток) на ОАО «Могилевоблавтотранс» за 

2016-2017 гг. от пассажирских перевозок 

На предприятии наблюдается убыток, а именно в 2017 году убыток увели-

чился по сравнению с 2016 годом. 

Износ подвижного состава по маркам автобусов представлен в таблице 3 в 

период с 2016-2018 гг. 

 

Таблица 3 – Марки автобусов, имеющие наибольший износ (фактическое 

наличие и прогноз) 

Единиц 

Автобусы 

2016 год 2017 год 2018 год Всего 
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Всего 19 10 19 14 22 20 99 64 

МАЗ-103 13 10 9 14 13 20 60 57 

МАЗ-105 6 - 10 - 9 - 34 7 

Мерседес Бенц 

0405 
- - - - - - 5 - 

Подвижного состава имеет значительный износ, что отображено в таблице 

3, износ представлен по 3 марка подвижного состава МАЗ- 103, МАЗ- 105, 

Мерседес Бенц 0405. 

Износ транспорта является фактором, влияющим на: 

- снижение пассажирооборота; 

- увеличение затрат на содержание подвижного состава; 

- снижение прибыли.  

- низкую комфортабельность. 

Поэтому основным мероприятием по повышению прибыльности от пас-

сажирских перевозок является обновление парка подвижного состава на новые, 

комфортабельные автобусы. [1] 
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В таблице 4 представлена сравнительная характеристика автобуса МАЗ – 

103 и автобуса VOLVO 8900. 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика автобуса МАЗ – 103 и автобуса 

VOLVO 8900 

Показатель 
Автобус МАЗ - 

103 

Автобус VOLVO 

8900 

Стоимость единицы ПС, тыс.р. 390,25 678,631 

Стоимость конечной станции, тыс. 

руб. - - 

Расстояние движения, км на 1 рейс 15 15 

Стоимость топлива, р. на 1 рейс 9,30 4,50 

Стоимость электроэнергии, р. на 1 

рейс  - - 

Вместимость, пасс. 65 70 

Количество мест для сидения, пасс. 28 34 

Максимальная скорость, км/ч 65 70 

Скорость автобуса VOLVO выше, чем у автобуса МАЗ, это позволит со-

кратить время поездки и увеличить спрос на поездку городским транспортом. 

Количество мест в автобусе VOLVO больше, чем в автобусе МАЗ.  

Проведен сравнительный анализ экономической деятельности автобуса 

МАЗ – 103 и автобуса VOLVO 8900 на маршруте №7 «Т/дом Броды - Трансмаш» 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Экономические показатели автобуса МАЗ – 103 и автобуса VOLVO 

8900 

Вид транспорта Затраты, руб. Выручка, руб. Доходы, руб. 

Автобус МАЗ – 103 98 440,5 231 746,25 133 305,75 

Автобус VOLVO 8900 73 830,375 231 746,25 157 915,875 

При таком же пассажиропотоке при замене на новый автобус выручка 

останется неизменной, несмотря на это доходы увеличатся. Затраты на содер-

жание автобуса сократятся, поскольку расход топлива, масла и смазочных ма-

териалов минимальный.  Однако стоит учесть, что при увеличении комфорта-

бельности, скорости и уровня культуры пассажиропоток увеличится, а также 

увеличится количество пассажиров в связи с тем, что количество пассажирских 

мест в электробусе больше на 6 человек, а также больше мест для проезда стоя. 
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Д.В. Морозова, А.И. Панькова, студ.; рук. Т.М. Лобанова, Т.Г. Нечаева 

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев) 

 

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики способствует 

улучшению ситуации,  как в экономической, так и в социальной сферах. В ре-

зультате успешной реализации проектов создаётся новая добавленная стои-

мость, растёт валовой внутренний продукт, создаются новые рабочие места (как 

следствие сокращается отток рабочей силы), увеличиваются потоки в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

С целью активизации инвестиционной деятельности в Республике создано 

Национальное агентство инвестиций и приватизации. На его портале размещены 

бизнес-планы и бизнес идеи предлагаемых к реализации инвестиционных про-

ектов [1]. 

Проекты различаются своими масштабами, формами и условиями участия 

инвестора, окупаемостью и рядом объективных и субъективных факторов, ко-

торые при определённом стечении обстоятельств повлияют на исход всего про-

цесса. Разнообразие критериев и различие единиц их измерения привели к необ-

ходимости использовать метод экспертных оценок для получения унифициро-

ванной комплексной оценки. 

В качестве объектов для анализа были выбраны десять инвестиционных 

проектов в агропромышленном комплексе. Все они в настоящий момент нахо-

дятся на стадии поиска инвестора. 

Эксперты руководствовались следующими критериями: 

 общая сумма инвестиций; 

 доля вклада инвестора; 

 срок окупаемости проекта; 

 зависимость от погодных условий; 

 соответствие приоритетным направлениям развития сельского хозяй-

ства. 

Чем больше объём инвестиций, тем более детально должен быть прорабо-

тан бизнес-план проекта, оценены возможные угрозы и разработаны компен-

сационные мероприятия. При крупных капиталовложениях инвестор заинтере-

сован в максимальном участии в управлении реализацией проекта. Вместе с тем, 

чем большая доля проекта должна быть покрыта за счёт средств инвестора, тем 

более рискованным для него может быть этот проект.  

Поэтому, финансовое участие в проекте его инициаторов и разработчиков 

для инвестора будет означать и разделение рисков. Следовательно, такой проект 

будет более привлекательный. Также для инвестора будет более выгодно вло-

жить свои денежные средства в краткосрочные инвестиционные проекты, срок 

окупаемости которых относительно небольшой. Чем меньше срок окупаемости 

инвестиций, тем проект предпочтительней. А окупаемость капиталовложений 

может обеспечиться только наличием гарантированного сбыта продукции по 
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запланированным ценам. Доходы, получаемые от краткосрочных проектов, 

могут направляться на финансирование долгосрочных, благодаря чему снизится 

потребность в привлечённых источниках финансирования.  

Проекты оценивались экспертами по 10-балльной шкале (10 – проект более 

привлекательный для инвестирования, 1 – проект менее привлекательный для 

инвестирования). 

Для определения значимости критериев использован метод анализа иерар-

хий, предложенный в конце 1970-х годов ученым-математиком Т. Саати. Суть 

метода состоит в возможности построить рейтинг альтернатив путем сравнения 

их по различным критериям на основании мнения нескольких экспертов в кон-

кретной предметной области. 

В таблице 1 приведён расчёт значимости критериев одним экспертом. 

 

Таблица 1 – Определение относительной важности критериев 

 Критерии 

Общая 

сумма 

инвести-

ций 

Доля 

ин-

вес-то

ра 

Срок 

оку-

па-емос

ти 

Зави-

си-мость 

от по-

годных 

условий 

Соот-

вет-ствие 

приори-

тетным 

направ-ле

ниям 

ai wi bj max  

Общая сумма 

инвестиций 
1 3 5 7 9 3,94 0,51 1,79 0,92 

Доля инвестора 1/3 1 3 5 6 1,97 0,26 4,70 1,21 

Срок окупае-

мости 
1/5 1/3 1 3 5 1,00 0,13 9,53 1,24 

Зависимость от 

погодных 

условий 

1/7 1/5 1/3 1 3 0,49 0,06 16,33 1,05 

Соответствие 

приоритетным 

направлениям 

1/9 1/6 1/5 1/3 1 0,26 0,03 24,00 0,82 

Индекс согласованности 6,00 % 

Отношение согласованности 5,36 % 

 

Экспертные оценки проектов с учётом значимости критериев приведены в 

таблице 2. 

Каждый инвестиционный проект имеет свою степень риска. Риск проектов 

был определен как вариация баллов, выставляемых экспертами, также была 

рассчитана дисперсия оценок по проекту [2].  

Для каждого проекта были рассчитаны статистические характеристики, 

приведённые в таблице 3. В последнем случае весом выступала доля инвести-

ций, приходящаяся на данный проект в общей сумме инвестиционной потреб-

ности. Условная эффективность каждого проекта определялась как среднее 

значение экспертных оценок по данному проекту. 
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Таблица 2 – Оценки экспертов 

Проект Оценки экспертов по 10-балльной шкале 

1 7 4 3 6 4 4 5 3 2 7 

2 9 8 6 7 8 4 8 7 9 7 

3 7 8 7 7 4 6 8 8 7 7 

4 3 6 4 7 8 7 6 3 9 8 

5 6 8 7 9 8 5 7 8 4 6 

6 8 6 9 7 8 4 6 5 8 7 

7 3 5 7 4 1 5 3 2 4 6 

8 10 6 9 6 8 7 8 3 4 7 

9 7 3 8 4 2 9 5 7 2 5 

10 8 5 7 3 5 8 7 2 4 8 

 

Таблица 3 – Статистические характеристики проектов 

Проект 
Условная эф-

фективность 

Риски (дис-

персия) 

Риски (ва-

риация) 

Нормированные 

риски 

Совокупный 

эффект 

1 4,5 2,94 0,38 0,084 2,78 

2 7,3 2,23 0,20 0,064 5,81 

3 6,9 1,43 0,17 0,041 5,70 

4 6,1 4,54 0,35 0,130 3,97 

5 6,8 2,40 0,23 0,069 5,25 

6 6,8 2,40 0,23 0,069 5,25 

7 4 3,33 0,46 0,095 2,17 

8 6,8 4,62 0,32 0,132 4,65 

9 5,2 6,18 0,48 0,177 2,71 

10 5,7 4,90 0,39 0,140 3,49 

 

Исходя из рассчитанного совокупного эффекта, наиболее привлекатель-

ными для капиталовложения со стороны инвестора являются такие проекты, как: 

 Новое производство мясных полуфабрикатов на базе ОАО «Бобруйский 

мясокомбинат»; 

 Реконструкция молочнотоварной фермы «Лукомер»; 

 Реконструкция и модернизация картофелехранилища на 3 000 тонн с 

установкой оборудования для производства картофельных хлопьев на 

ОАО «Комбинат «Восток»; 

 Строительство энергосберегающей теплицы площадью 6 га на 

ОАО «Комбинат «Восток»; 

 Строительство фруктохранилища на 2 тысячи тонн в Гродненской обла-

сти. 

Но вместе с тем, данные проекты являются и более рискованными. 

Таким образом, в ходе проведённой работы была сформирована согласо-

ванная комплексная оценка привлекательности инвестиционных проектов.  

В данной статье анализ и оценка инвестиционных проектов были прове-

дены с точки зрения классического инвестора, единственной целью которого 
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является вложение средств в независимый инвестиционный проект для полу-

чения от него отдачи в разумные сроки и с невысоким уровнем риска. 

Однако, в действительности, спектр интересов инвестора может быть 

намного шире, чем просто приумножение своего капитала. Так, инвестор может 

быть заинтересован в: 

 получении возможностей управления и контроля над объектом соб-

ственных инвестиций;  

 приобретении новых технологий, выходе на новые рынки сбыта про-

дукции, расширении бизнеса и увеличении его стоимости; 

 диверсификации собственного портфеля проектов. 

Кроме целей капиталовложений следует учитывать и психологические 

особенности инвестора, его склонность к риску. Всё это в конечном счёте будет 

влиять на значимость того или иного параметра проекта и на его оценку инве-

стором.  

Таким образом, можно сформировать модель формирования интегральной 

оценки инвестиционных проектов в зависимости от предрасположенности ин-

вестора к риску и целей инвестиций. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта. Это 

обусловлено их высоким социально – экономическим значением в жизни об-

щества и свободой передвижения.  

Рынок транспортных услуг представлен следующими видами пассажирских 

перевозок: городскими, пригородными, междугородними и международными, 

каждый из которых характеризуется различными емкостью рынка, видом и 

уровнем конкуренции, мотивацией поездки и эластичностью спроса. 

Был изучен рынок международных пассажирских перевозок в Республике 

Беларусь, который показал, что самыми крупными операторами на рынке яв-

ляются Lux Express и Ecolines. Lux Express – один из главных перевозчиков по 

странам Балтии, кроме того, осуществляет перевозки в Ригу, в Санкт-Петербург 

и в Берлин через Варшаву. Ecolines – крупная автобусная компания, постоянно 

расширяющая свои маршруты, осуществляет перевозки во все соседние страны 

[1]. Кроме того, на данном рынке работают индивидуальные предприниматели и 

мелкий бизнес. 

http://investinbelarus.by/
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В то же время государственные перевозчики, которые осуществляют пе-

ревозки на внутреннем рынке, также выполняют международные перевозки, но 

гораздо менее активно. При этом уже отмечалось, что для государственных 

транспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, акту-

альны проблемы низкой эффективности и убыточности [2]. Следовательно, им 

необходимо изыскивать пути увеличения доходов, а международные перевозки, 

где активно работают частные перевозчики, это важное направление развития 

деятельности предприятия и увеличения его доходов. Таким образом, перед 

предприятием должна ставиться задача – увеличить объемы деятельности по 

международным перевозкам, так как они находятся вне сферы жесткого та-

рифного регулирования и потенциально являются высокодоходными.   

Для обоснования целесообразности развития международных перевозок 

был выполнен анализ их роли в деятельности транспортной организации на 

примере крупнейшего перевозчика Могилевской области – Могилевского фи-

лиала Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс».  

Была изучена доля международных перевозок в основных результативных 

показателях работы транспортного предприятия: 

 объеме перевозок; 

 пассажирообороте; 

 выручке (таблица 1, 2). 

 

Таблица 1 – Состав и структура видов перевозок  

Вид перевозок 

2016 г. 2017 г. 
Измене-

ние 

Темп ро-

ста, % значение 
удельный 

вес, % 
значение 

удельный 

вес, % 

По пассажирообороту, тыс. пасс. - км 

Городские 625 859,4 79,06 617 220,8 78,11 -8 638,6 98,62 

Пригородные 84 965,3 10,73 92 721,8 11,73 7 756,5 109,13 

Междугородные 55 573,0 7,02 56 948,1 7,21 1 375,1 102,47 

Международные 25 256,5 3,19 23 299,3 2,95 -1 957,2 92,25 

Всего 791 654,2 100 790 190,0 100 -1 464,2 99,82 

По количеству перевезенных пассажиров, тыс. пасс. 

Городские 160 695,2 96,38 158 689,7 96,17 -2 005,5 98,75 

Пригородные 5 083,0 3,05 5 372,9 3,25 289,9 105,70 

Междугородные 864,5 0,52 871,0 0,53 6,5 100,75 

Международные 82,3 0,05 83,6 0,05 1,3 101,58 

Всего 166 725,0 100 165 017,2 100 -1 707,8 98,98 

Таблица 2 – Состав и структура выручки по видам перевозок 

Вид перевозок 

2016 г. 2017 г. 
Темп изме-

нения, % 
сумма, тыс. 

р. 

удельный 

вес, % 

сумма, тыс. 

р. 

удельный 

вес, % 

Городские 31 846,1 71,34 33 143,6 70,55 104,07 

Пригородные 8 985,8 20,13 9 709,1 20,67 108,05 

Междугородные 2 667,1 5,97 3 002,1 6,39 112,56 

Международные 1 143,3 2,56 1 120,5 2,39 98,01 

Всего 44 642,3 100 46 975,3 100 105,23  
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Наибольшую долю в общем объеме деятельности предприятия по данным 

пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров занимают городские 

перевозки пассажиров, наименьшую – международные перевозки пассажиров. 

При этом международные перевозки по количеству перевезенных пассажиров 

имеют меньшую долю, чем по пассажирообороту. Для перевозок более дальнего 

расстояния это потенциально более высокий доход для предприятия. Низкие 

показатели данного вида перевозок показывают его незначимость и неприори-

тетность. Международные перевозки в формировании дохода предприятия за-

нимают малую долю – всего лишь 2 – 3 %. В качестве причин можно назвать 

неразвитость и неактивность маркетинговой деятельности, низкие объемы пе-

ревозок из-за высокой конкуренции, низкие тарифы, низкое качество перевозок. 

Единственный фактор, по которому предприятие может конкурировать, это 

низкая стоимость, но это невыгодно, так как предприятие недополучает доход.  

Для развития данного направления предприятию нужно повышать качество 

перевозок, активно вести маркетинговую деятельность, чтобы быть конкурен-

тоспособным на рынке международных перевозок. Основной потенциальный 

сегмент рынка для Могилевского филиала Автобусный парк №1 ОАО «Моги-

левоблавтотранс» – Могилевская область и приграничные регионы Российской 

Федерации, в частности города: Москва, Смоленск, Брянск. 

По данным маршрутам в Могилевской области работают такие частные 

перевозчики, как «Новая линия», «Автотур», «Фаворит-Экспресс», «Грандавто», 

«ЭлитТранс», «Автотуризм», которые активно осваивают сегмент междуна-

родных перевозок [3]. Они выполняют регулярные рейсы на следующих марш-

рутах (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика перевозчиков 

Перевозчик Маршруты Время в пути 
Стоимость, 

руб. 

Новая линия 
Могилев – Москва 

Могилев – Смоленск 

8 ч. 

3 ч. 

35  

13  

Автотур Могилев – Москва 8 ч. 35  

Фаворит-Экспресс 
Могилев – Москва 

Могилев – Санкт-Петербург 

8 ч. 

10 ч. 20 мин. 

35  

25  

Грандавто Могилев – Санкт-Петербург 11 ч. 45  

ЭлитТранс Могилев – Санкт-Петербург 11 ч. 50 

Автотуризм Могилев – Смоленск 2 ч. 10 мин. 15  

Могилевский филиал Авто-

бусный парк №1 ОАО «Мо-

гилевоблавтотранс» 

Могилев – Киев 

Могилев – Москва 

Могилев – Смоленск 

9 ч. 10 мин. 

10 ч. 50 мин. 

4 ч. 30 мин. 

28,44 

25,96 

11,65 

 

Анализ показал, что у Могилевского филиала Автобусный парк №1 ОАО 

«Могилевоблавтотранс» тариф ниже, чем у других перевозчиков, но это не яв-

ляется достаточным фактором сейчас, когда для клиента важен комфорт и име-

ется широкий выбор транспортных услуг.  

Таким образом, в качестве направлений развития международных перево-
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зок рассматриваются следующие: развитие международных маршрутов по 

направлениям, повышение качества перевозок, сбалансированная ценовая по-

литика и активная маркетинговая деятельность (информирование клиентов, 

программы для постоянных пассажиров, возможность онлайн-заказа билетов без 

регистрации и дополнительных платежей, рекламирование в профильных 

группах и социальных сетях). В первую очередь предлагается усовершенство-

вать подходы к организации перевозок по маршрутам, которые пользуются 

наибольшей популярностью у пассажиров: Смоленск, Москва, 

Санкт-Петербург. При этом рекомендуется доработать графики движения и 

использовать более современный подвижной состав разной вместимости. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 
 

Аннотация: данная статья направлена на изучение внешних и внутренних 

финансовых угроз России,  а так же на изучение мер по их предотвращению. На 

основе анализа делаются выводы и  создаются собственные модели по предот-

вращению угроз. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы, предотвращение угроз, 

развитие. 

Угроза национальной безопасности государства — это возможность при-

чинения вреда целостности территории и суверенитету страны, ее внешней и 

внутренней безопасности, конституционным правам и свободам граждан [2]. 

В своей работе мы будем рассматривать финансовые угрозы России или 

угрозы финансовой безопасности, являющиеся факторами, тормозящими или 

создающими опасность реализации национальных финансово-экономических 

интересов. 

Обеспечение финансовой безопасности – это деятельность государства, 

ориентированная на защиту интересов и ценностей страны путём поддержания 

финансовой стабильности, характеризующейся сбалансированностью финансов 

и наличием денежных, золотых резервов [3].  

https://vandrouki.by/2014/vse-avtobusnyie-perevozchiki-evropyi-saytyi-marshrutyi-layfhaki/
https://ticketbus.by/
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Основные угрозы финансовой безопасности подразделяются на внешние и 

внутренние [1]. 

К внешним угрозам финансовой безопасности России относятся:  

 потеря Россией части своих внешнеэкономических позиций в результате 

вытеснения иностранными конкурентами с зарубежных рынков. Так, например, 

можно рассмотреть проблемы россиян с зарубежными банками, когда в ре-

зультате украинского кризиса и присоединения Крыма Россия попала под 

международные санкции. В банках стали закрывать мелкие счета россиян; 

 нарушение национальных приоритетов России в финансовой области 

из-за продвижения иностранными партнерами выгодных им экономических 

проектов и финансовых программ. К примеру, продолжение санкций против 

России в связи с тем, что страна не поддерживает некоторые экономи-

ко-политические позиции США. Так, президент США Дональд Трамп 1 октября 

2017 года подписал новый указ, направленный на борьбу с торговлей людьми, 

сообщает пресс-служба Белого дома. Новый проект затрагивает, в том числе 

Россию. В документе указано, что на Россию, Китай, Сирию, Венесуэлу и другие 

страны накладываются односторонние экономические санкции, так как они не 

принимают подобных мер и не поддерживают в данном аспекте политику США. 

Штаты не будут оказывать вышеупомянутым странам гуманитарную помощь 

или выделять финансирование в рамках культурного или образовательного об-

мена [4]; 

 противодействие равноправному участию России в международных 

структурах кредитно-финансового регулирования. Так, российская делегация в 

апреле 2014 года в ПАСЕ была лишена основных полномочий в связи с собы-

тиями на Украине и присоединением Крыма. После чего все значимые шаги 

наших властей встречали критику в ассоциации. 

Основными внутренними финансовыми угрозами являются:  

 затяжной характер экономического кризиса, сохранение курса торможе-

ния выхода из него, возникновение необратимых или сложноообратимых по-

следствий для прогрессивного развития экономики России, наличие предпосы-

лок для возможных всплесков в развитии кризиса; 

 криминализация экономики, рост числа экономических преступлений, в 

том числе коррупции. Так, в последние годы получили широкую огласку дела о 

получении крупных взяток некоторыми российскими чиновниками;  

 снижение уровня социальной ориентированности экономики, падение 

реальных доходов и платежеспособности населения, уменьшение объемов 

внутреннего финансового рынка, сокращение роли внутренних социаль-

но-экономических стимуляторов экономического роста;  

 рост финансовых потерь, происходящий на фоне усиления социальной 

напряженности в области экономических отношений. Например, реальное по-

нижение доходной части бюджета некоторых регионов; 

  снижение расходов бюджета, направленных на инвестирование приори-

тетных отраслей экономики, борьбы с инфляцией, предотвращение утечки ка-
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питалов за рубеж и создание предпосылок для развития российского малого и 

среднего бизнеса. 

В настоящее время Россия стремится создать все необходимые условия и 

стимулы для устойчивого экономического развития. Но стоит отметить, что если 

страна продолжит сохранять модель экономического роста, основанную на 

экспорте сырьевых товаров и стимулировании потребления, это не приведет к 

долгосрочному эффекту, так как ее потенциал во многом исчерпан в предше-

ствующие годы. На сегодняшний день выбрана стратегия, которая направлена на 

преодоление структурных проблем российской экономики, улучшение качества 

функционирования социально-экономических институтов, обеспечение макро-

экономической, в том числе финансовой и ценовой, стабильности. 

Одним из важнейших органов, который принимает меры по обеспечению 

экономического роста России и предотвращению финансовых угроз в стране 

является Центральный банк. Он выделил три приоритетные цели развития рос-

сийского финансового рынка на плановый период. 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за 

счет использования инструментов финансового рынка. Эта цель предполагает 

достижение страной такого уровня экономического и социального развития, 

который будет соответствовать ее статусу как ведущей мировой экономической 

державы, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конку-

ренции и надежно обеспечивающей национальную экономическую безопас-

ность. Это является стратегической целью государственных органов Российской 

Федерации. 

2. Предоставление конкурентного доступа субъектам российской эконо-

мики к долговому и долевому финансированию и к инструментам страхования 

рисков, что будет способствовать экономическому росту страны. Улучшение 

доступности ресурсов является главным способом преодоления разрыва между 

возможностями финансового рынка и потребностями экономики. 

3. Создание необходимых условий для роста финансовой индустрии. 

Обеспечение качественных условий для дальнейшего роста финансовой инду-

стрии позволит создать новые рабочие места, повысить размер налоговых по-

ступлений, увеличить спрос на инновации, а также будет способствовать ди-

версификации российской экономики и росту эффективности использования 

доступных финансовых ресурсов. Кроме того, достижение данной цели может 

обеспечить финансовую независимость экономики России. 

Для того, чтобы вышеуказанные цели были реализованы, Банк России 

определил ряд мероприятий, которые нужно провести в среднесрочном периоде 

и частично в долгосрочной перспективе. Эти мероприятия сгруппированы по 

следующим основным направлениям развития отечественного финансового 

рынка: 

- обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг на российском 

рынке и повышение финансовой грамотности населения страны; 

- повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
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- дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке; 

- развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования; 

- повышение квалификации сотрудников, профессиональная деятельность 

которых связана с финансовым рынком; 

- международное взаимодействие в сфере выработки и внедрения правил 

регулирования глобального финансового рынка 

Банк России также предлагает разработать специальный набор требований 

к участникам рынка, его цель – повышение эффективности работы капитала в 

финансовом секторе. Данные требования также позволят достаточно полно 

оценивать и ограничивать риски, присущие деятельности финансовых органи-

заций, в том числе с учетом стрессовых сценариев.  

Разработка мероприятий по совершенствованию принципов корпоратив-

ного управления и внедрение их в практику работы публичных организаций 

позволит сделать российский финансовый рынок более привлекательным для 

внутренних и внешних инвесторов. 

Важной целью предотвращения финансовых угроз является повышение 

уровня конкуренции в банковском секторе и конкурентоспособности россий-

ских банков с точки зрения управления рисками, эффективности бизнес-модели, 

достаточности и качества капитала. Меры, принимаемые Банком России, будут 

способствовать повышению доверия к банковской системе и улучшению ее 

надежности для вкладчиков и кредиторов. 

На отечественном финансовом рынке в среднесрочной перспективе необ-

ходимо осуществить некоторые мероприятия, направленные на поддержку 

развития пенсионного сектора и страхования жизни, являющихся источниками 

долгосрочных финансовых ресурсов и мерой предупреждения внутренних фи-

нансовых угроз. Не стоит забывать и о совершенствовании управления про-

центными, валютными рисками и риском ликвидности. Реализации этих задач 

может способствовать и развитие рынка облигаций как приоритетного направ-

ления развития финансового рынка. Развитие рынка облигаций создаст при-

влекательные условия для перехода заемщиков, являющихся представителями 

крупного бизнеса, на облигационный рынок и будет способствовать некоторому 

высвобождению капитала кредитных организаций. Тем самым у банковского 

сектора появится возможность увеличить объем кредитования заемщиков, не 

имеющих выхода на облигационный рынок, которые могут представлять малый 

и средний бизнес. 

Проанализировав основные внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности и меры Центрального Банка по их устранению, построим соб-

ственные модели, способствующие предотвращению внешних финансовых 

угроз и внутренних угроз финансовой безопасности России (табл. 1). 

Каждая модель состоит из трех основных блоков: виды угроз, пути 

предотвращения и органы, обеспечивающие финансовую безопасность. 
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Таблица 1 

Модели, способствующие предотвращению внешних финансовых угроз и 

внутренних угроз финансовой безопасности России 
Угрозы финансовой безопасности Пути предотвращения угроз Органы, обеспечи-

вающие финансо-

вую безопасность 

1 2 3 

Внешние угрозы:   

Увеличивающаяся внешняя задол-

женность 

Контроль за состоянием экономических 

отношений  стран (оценка рисков,  ве-

дение учета состояния долга) 

Министерство 

Финансов РФ 

 

Недостаточный экспортный и ва-

лютный контроль и незамкнутость 

таможенной границы 

Организация оказания содействия 

федеральным органам государствен-

ной власти и органами субъектов РФ в 

реализации мер, осуществляемых для 

обеспечения безопасности РФ 

ФСТЭК 

 

Неразвитость современной финансо-

вой, организационной и информаци-

онной инфраструктуры поддержки 

конкурентоспособности экспорта и 

рационализации структуры импорта 

Совершенствование норматив-

но-правовой базы в инвестиционной 

сфере 

 

Правительство РФ 

 

Зависимость страны от импорта 

многих видов продукции, в том числе 

стратегического значения, продо-

вольственных товаров 

 

Наращивание производства в отраслях 

с быстрым оборотом капитала и высо-

кой бюджетной эффективностью 

 

 

Внутренние угрозы:   

Криминализация экономики, рост 

экономической преступности, кор-

рупции 

Усиление нормативно-правовой базы с 

целью эффективного противодействия 

коррупции и ослабления криминали-

зации 

ФСБ, МВД 

Снижение уровня социальной ори-

ентированности экономики 

Увеличение социальных выплат, со-

здание новых рабочих мест, увеличение 

доходов населения 

ФНС 

Сокращение используемой ресурсной 

основы в финансово-кредитной сфере 

деятельности 

Введение инноваций, привлечение 

новых клиентов для сохранения ре-

сурсной основы 

ЦБ РФ, Федераль-

ное казначейство 

Притупление регулирующих функ-

ций финансово-кредитной системы 

Усиление контроля за деятельностью 

организаций финансово-кредитной 

сферы 

Федеральное каз-

начейство, ЦБ РФ 

Кроме Центрального Банка России к основным органам, обеспечивающим 

финансовую безопасность страны, относятся: Министерство Финансов РФ, 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Фе-

деральная налоговая служба (ФНС), Министерство внутренних дел РФ (МВД), 

Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральное казначейство. Данные 

структуры занимаются вопросами регулирования международных отношений, 
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построения внутренней финансовой политики и системы экономической без-

опасности России. 

Таким образом, состояние финансовой безопасности оказывает огромное 

влияние на развитие экономики страны. На сегодняшний день в Российской 

Федерации существует достаточное количество финансовых угроз, которые 

замедляют экономический рост государства. Поэтому необходимо разрабаты-

вать и применять меры по их устранению. Большая ответственность за это лежит 

на государственных органах. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Рассмотрены некоторые особенности оплаты труда в строительной отрасли. Основные 

назначения форм и систем оплаты труда – это установление правильного соотношения между 

мерой труда и мерой его оплаты. 

Ключевые слова: оплата труда, организация, заработная плата, учет затрат, квалифи-

кация, время, часовая ставка, строительство, объем работ 

 

Организация оплаты труда занимает одно из главных мест в системе учета 

на предприятии любой отраслевой принадлежности. 

В последние годы в Смоленской области и в г. Смоленске активно разви-

вается строительство. Можно рассмотреть проблемы и особенности оплаты 

труда в данный момент. 

С одной стороны, она является одним из основных элементов расходов 

строительной организации, с другой – главным источником дохода для работ-

ников. 

Выделяют некоторые особенности, влияющие на оплату труда в строи-

тельных организациях: 

- продолжительный производственный цикл; 

- индивидуальный характер строительной деятельности; 

- объекты строительства территориально обособлены; 

- работы совершаются на основании проектно-сметной документации; 

- коллективный характер работ. 



122 

Проблем в данной сфере в настоящее время гораздо больше, чем позитив-

ных результатов. 

Во-первых, низкие размеры заработной платы тормозят процесс воспро-

изводства рабочей силы. 

Во-вторых,оплата труда перестала выполнять две важнейшие функции: 

воспроизводительную и стимулирующую. 

В-третьих, отсутствие зависимости размера оплаты труда от усилий, 

вкладываемых данным работником, а также от его результатов труда.  

При низком уровне оплаты труда стимулы работников к труду могут быть 

снижены или вовсе отсутствовать.  

Повышению эффективности производства труда, а также уровня жизни, 

препятствует низкая производительность труда, низкая заработная плата на 

фоне сохранения в организациях повышенной численности работников.  

В своей статье Белозерова С. [1] отмечает, что проблемы заработной платы 

в Российской Федерации очень серьезны, и спасти положение может только 

перестройка всей государственной политики в данной области. 

В этом и заключается актуальность изучения данной темы. 

Организация оплаты труда делится на две основные формы, соответству-

ющие двум применяемым на практике формам учета его затрат: 

- сдельную; 

- повременную. 

При повременной форме оплаты труда размер получаемой зарплаты зави-

ситот продолжительности отработанного времени и квалификации работника, а 

при сдельной – от фактической выработки продукции соответствующего каче-

ства.  

Кроме основных форм оплаты труда могут вводиться повремен-

но-премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда.  

Они используются чтобы повысить материальнуюзаинтересованность ра-

бочих в выполнении и перевыполнении производственных планов, росте про-

изводительности труда, повышении эффективности и рентабельности произ-

водства, экономии ресурсов и улучшении качества продукции.  

При премиальной системе оплаты труда работники помимо основного 

сдельного или повременного заработка получают дополнительные награды за 

достижение заранее оговоренных показателей. 

Право выбора той или иной формы и системы оплаты труда, а так же до-

полнительных стимулирующих выплат предоставляется самой организации на 

основании коллективного договора, соглашения и трудового договора. 

Основное отличие между системами и формами оплаты труда состоит в 

том, что одна из форм (повременная или сдельная) обязательно должна приме-

нятся при оплате труда, а вот система оплаты труда может быть использована 

при наличии некоторых определенных условий. 

Необходимо следить за тем, чтобы для оплаты труда любых групп рабочих, 

занятых на различных стадиях производства и управления, применялись именно 

те формы и системы оплаты труда, которые будут оказывать максимальное 



123 

благоприятное влияние на выполнение работы и отвечать условиям и ее харак-

теру. 

Широкое распространение в сфере строительства получила сдельная форма 

оплаты труда, ибо заработок работника зависит от размера выполненных работ и 

не ограничен определенным размером. 

Строительство имеет определенные специфические особенности, следова-

тельно, в зависимости от условий выполнения рабочего процесса может быть 

выбрана: 

- индивидуальная (в тех случаях, когда в процессе труда нет обязательной 

связи между работниками и трудовой процесс или его часть может выполнять 

один  исполнитель); 

- коллективная (если трудовой процесс не может быть разделен между ис-

полнителями) форма организации труда. 

Основнойформой организации труда в строительстве являетсяколлективная 

(бригадная, звеньевая), потому что многие строительные процессы выполняются 

одновременными усилиями группы исполнителей. 

В зависимости от числа исполнителей строительно-монтажных работ 

сдельные расценки тоже подразделяются на индивидуальные и звеньевые. Они, 

в свою очередь, определяются в зависимости от тарифных ставок разрядов вы-

полняемых работ и норм времени или норм выработки. 

При нормировании труда работников со сдельной оплатой труда в строи-

тельстве применяются, главным образом нормы времени (нормы затрат труда).  

При определении индивидуальной сдельной расценки часовая тарифная 

ставка, соответствующая разряду выполняемой работы, умножается на уста-

новленную норму времени. Звеньевая сдельная расценка определяется умно-

жением установленной нормы времени на среднюю тарифную ставку  звена, 

предусмотренную нормой. 

Установленные размеры часовой ставки оплаты труда рабочих и механи-

заторов в строительстве на территории Смоленской области в 4 квартале 2017 

года представлены в таблице 1 (по данным Департамента Смоленской области 

по строительству и архитектуре [2]).  

Таблица 1 – Часовая ставка оплаты труда рабочих и механизаторов в строи-

тельстве в 4 квартале 2017 года (164,4 час/мес.) 

Разряд Часовая ставка в 

ценах 2001 г., 

руб. 

Тарифный 

коэффициент 

Часовая ставка в те-

кущих ценах, руб. 

Месячный фонд 

оплаты труда в теку-

щих ценах, руб. 

1.0 5,85 1,000 96,19 15794 

2.0 6,35 1,085 104,37 17138 

3.0 6,94 1,186 114,08 18732 

4.0 7,83 1,339 128,80 21149 

5.0 9,02 1,542 148,32 24354 

6.0 10,51 1,797 172,85 28382 
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Начисление зарплаты работникам со сдельной оплатой труда в строитель-

стве осуществляется на основании наряда. Он выдается исполнителям за 2-3 дня 

до начала работ, и является договором на выполнение объема строительных 

работ. Они могут быть обычными и аккордными. 

На работы, которые должны быть окончены в течение платежного периода, 

назначается обычный наряд. Если объем работ, указанный в наряде, не выполнен 

к окончанию платежного периода, то такой наряд закрывается на фактически 

выполненный объем работ и передается в бухгалтерию для начисления зар-

платы. 

Аккордный наряд является нарядом, выданным на все работы в целом или 

на определенный вид законченной работы, где указана полная сумма зарплаты за 

весь объем работ. 

В данной статье были рассмотрены некоторые особенности оплаты труда в 

строительной отрасли. Основные назначения форм и систем оплаты труда – это 

установление правильного соотношения между мерой труда и мерой его оплаты. 

Чтобы повысить эффективности системы оплаты труда нужно усилить за-

висимость размеров оплаты труда от фактического трудового вклада работни-

ков, а также необходимо повысить размер заработной платы, выплачивать 

надбавки, различные доплаты, компенсации, премии и материальную помощь. 

Также нужно приложить все возможное усилия в организации для выполнения 

воспроизводительной и стимулирующей функций. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ 

Относительно недавно весь мир был охвачен новым экономическим явле-

нием – цифровая экономика, на которое возлагают большие надежды, т.к. дан-

ный термин употребляют со словом эпоха. Цифровизация по мнению многих 

специалистов должна стать новым витком в развитии экономики. Главным 

элементом цифровой экономики, является индустрия 4.0, которая призвана из-

менить человеческое мышление в отношении производственного процесса 

полностью. Индустрия 4.0 базируется в основном на концепции умных фабрик 

(smart factory). В свою очередь данная концепция основывается на технологии 

интернета-вещей (Internet of Things (IoT)) и больших данных (Big Data), которые 

в дальнейшем будут развиты до уровня озера данных (Data Lake), а также на 

развитие финансовых технологий (финтех) в основе, которых сейчас лежит 
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технология блокчейна, позволившая вывести на новый уровень развитие фи-

нансовых операций, связанных с переводом финансовых активов. 

В условиях такой новой реальности приходится работать менеджерам. В 

новую экономическую эпоху на плечи менеджеров возложена большая доля 

ответственности за развитие компании, особенно в нынешних условиях техно-

логической неопределенности (например: сейчас никто не может с уверенно-

стью сказать, когда Big Data перейдут на уровень Data Lake и какие условия 

должны быть созданы для такого рода перехода), которая в дальнейшем ведет к 

экономической неопределенности. Именно менеджеры всех уровней должны 

взять на себя ответственность за развитие компании и являться инициаторами и 

вдохновителями внедрения новых технологий в производственный процесс 

компании. 

В новых экономических условиях менеджеры испытывают острую необхо-

димость в соответствующем наборе инструментов, которые им позволят пере-

вести свою компанию в новую эпоху. Одним из главных инструментов в усло-

виях растущей цифровизации является концепция реинжиниринга, которая 

позволяет менеджерам произвести оптимизацию внутренних процессов в ком-

пании. Реинжиниринг необходимо разделить на следующие категории: 

 Промышленный. Целью данного реинжиниринга является идентификация 

узких мест в производстве и их решение. Устранение ненужных процессов 

и внедрение новых низко затратных процессов. 

 Организационный. Данный вид реинжиниринга будет нацелен на пере-

смотр организационной структуры компании. Кроме того, будет проведен 

анализ информационной инфраструктуры компании (наличие единого 

хранилища данных, уровень взаимного использования данных и т.п.). 

Может быть целесообразным использование технологии Big Data. 

Главной экономической сферой деятельности в условиях цифровой эконо-

мики является IT сектор, который оказывает косвенное влияние на остальные 

сектора экономической деятельности. На сегодняшний день в сфере менедж-

мента стали появляться новые способы организации рабочего процесса, которые 

пришли из сферы IT, такие как Agile. Такие способы организации рабочего 

процесса стали приносить свои плоды в некоторых компаниях. К сожалению, не 

выработана единая методология имплементации данных способов организации. 

Большинство компаний, внедривших эти способы внесли ряд изменений в со-

ответствии со сферой в которой необходимо работать компании. Предложенные 

IT сферой способы организации рабочего процесса позволяют выстроить четкую 

последовательность действий для исполнителей и установить точные сроки 

исполнения поставленных задач. Кроме того, Agile подразумевают тесную 

взаимосвязь между заказчиком и командой исполнителей. Вопрос имплемен-

тации Agile за пределами сферы IT является мало изученным, в настоящий мо-

мент не существует достаточного количества публикаций, однако, необходимо 

отметить работу [4]. В особенности отсутствуют какие-либо бизнес кейсы. 

В период цифровой трансформации компаний меняется не только последо-

вательность процессов по созданию товара или услуги и способы организации 
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рабочего процесса в компаниях, также меняется организационная структура 

самих компаний. Сейчас стало набирать популярность создание подразделения 

DevOps, которое позволяет компаниям более мобильно отвечать на новые вы-

зовы отрасли и экономики. Данный отдел формируется из специалистов IT и 

НИОКР. Сам отдел делится на две команды, которые тесно взаимодействуют 

друг с другом. Благодаря DevOps можно наблюдать сильный синергетический 

эффект от взаимодействия инженерной мыли с программными решениями, что 

позволяет повысить функциональность и мобильность продукта. Данное реше-

ние обусловлено тем, что все большее число корпораций нацелено на создание 

«умных» вещей, которые будут иметь программное обеспечение от разработ-

чика объекта, а не от посторонней организации. Например, в компании Ventana 

Medical Systems, производящей «умное» лабораторное оборудование, команды 

ИТ и НИОКР разрабатывают продукты совместно, при этом специалистам IT 

принадлежит решающее слово в вопросе о том, какие функции продукта хранить 

в облаке и когда обновлять ПО [3]. 

Необходимо отметить, что уже сегодня существует множество мифов по 

поводу применимости DevOps в компаниях [2]: 

1. DevOps пригоден только для стартапов. Методы DevOps впервые были 

применены к стартапам. Стоит отметить, что в жизненном цикле любого 

стартапа происходят трудные моменты, связанные с проблемами в бизнесе. 

Данного рода проблемы возникают в любых компаниях при их развитии. В 

качестве примера можно привести следующие:  

1.1. Опасные релизы, приводящие компанию к катастрофическому провалу;  

1.2. Неумение быстро проводить изменения продукта или сервиса, чтобы 

превзойти конкурентов в новой и/или текущей области;  

1.3. Проблемы с соблюдением нормативно-правовых требований;  

1.4. Неспособность достичь эффекта масштаба;  

1.5. Высокая степень недоверия между компанией и потребителем. 

Однако каждая из названных организаций смогла преобразовать свою биз-

нес-модель, стратегию, изменить технические подходы к своему продукту, 

осуществить преобразования в культурной политике компании и достичь зна-

чительных результатов с помощью внедрения DevOps. 

2. DevOps заменяет собой Agile. «Принципы и методы DevOps совмещаются с 

Agile, причем многие эксперты отмечают, что DevOps – логическое продол-

жение Agile. Agile часто оказывается эффективным катализатором для 

DevOps, поскольку позволяет организовывать деятельность небольших ко-

манд» [2]. 

3. DevOps несовместим с ITIL. 

4. DevOps означает отсутствие необходимости управления IТ-эксплуатацией, 

то есть NoOps (дословно — «нет эксплуатации»). 

5. DevOps – это просто реализация подхода «инфраструктура как код». Для 

реализации DevOps также необходимо внести некоторые изменения в орга-

низационно-управленческую структуру компании и разработать новую 

культурную политику организации. Данные изменения позволят достичь 
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стратегических целей компании в ходе ее работы по повышению создаваемой 

ценности IТ не только для самой компании, но и для ее клиентов. Данное 

утверждение выходит далеко за рамки простой автоматизации производ-

ственных процессов. 

Компания Honeywell [1] указывает DevOps, как один из ключевых элементов 

своего развития. В компаниях, связанных с автомобильной промышленностью, 

также в скором времени будут внедрены элементы DevOps при ораганизации 

работы отделов R&D (Research & Development; НИОКР). Данное нововведение 

связано с тем, что автомобильные компании нацелены на создание умных по-

мощников для водителей, создание собственных информационных платформ, 

создание специальных приложений, которые должны создать дополнительную 

ценность для компаний со стороны клиентов (например: BMW, Honda, Hyundai, 

Volkswagen). Данные изменения призваны не только снизить производственные 

издержки, но и привлечь потребителей к процессу создания ценности продукта. 

Данного рода синергия должна стать приоритетом для многих компаний, же-

лающих увеличить свою прибыль и присутствие на рынке. 

Особое внимание необходимо уделить эволюции топ-менеджмента органи-

зации. Сначала, весь груз решений, сбора и анализа данных находился в руках 

CEO (Chief Executive Officer, главный исполнительный директор). После того, 

как наступила цифровая эра, и руководители компаний поняли, что анализ и 

сбор данных играет важную роль в конкурентоспособности компаний. Руко-

водства корпораций начали создавать новые должности, CDO (Chief data officer; 

Главный директор по данным) и CIO (Chief Information Officer; ИТ-директор), 

которые могут справиться с организацией данных, их анализом и поиском. Это 

может свидетельствовать о том, что на уровне высшего менеджмента стали 

признавать, что данные являются ключевым ресурсом для компаний. Поэтому 

этот ресурс нуждается в создании надлежащей инфраструктуры. 

Сейчас перед менеджерами стоит широкий спектр вопросов, который требует 

безотлагательного их вмешательства. Необходима проработка следующих ас-

пектов: 

 Значимость реинжиниринга для нового поколения менеджеров. 

 Проверка гипотезы о влиянии способов организации рабочего процесса в 

IT сфере на успешность организации производственного процесса ком-

пании. 

 Исследование влияния способов организации IT компании на изменения 

организационной структуры всей компании, которая не связанна с IT 

сферой, или ее подразделений. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕР-

ЖЕК В ПРОЦЕССЕ ЗАКУПКИ НЕФТЕПРОДУКТОВА 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с логисти-

ческой деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ акту-

ального вопроса автоматизации учета и анализа логистических издержек в процессе закупки 

нефтепродуктов. 

Ключевые слова: нефтепродукты, логистика, логистические издержки, автоматизация, 

учет, управление. 

 

Одной из динамично развивающихся отраслей в области информации яв-

ляется логистика. Многие предприятия рассматривают логистический подход к 

управлению процессами закупки как один из эффективных методов перемеще-

ния товарно-материальных ценностей с минимальными издержками и в опти-

мальные сроки. В экономике предприятия такому подходу не всегда уделяется 

должное внимание.  

Причина этого явления заключается в том, что предприятия в основном 

ориентируются на долгосрочные проекты, выполнение которых обеспечено 

необходимым запасом ресурсов.  

Предприятия могут расти по своим масштабам, находить новых партнеров 

для сотрудничества, при этом качество функционирования системы учета и 

анализа логистических издержек в процессе закупки нефтепродуктов может 

оставлять желать лучшего. Важно понимать, что качество перемещения товаров 

по логистическим цепям в конечном итоге определяет себестоимость произво-

димой продукции. А умелое управление ею способно наделить предприятие 

новыми конкурентными преимуществами [1]. 

Если предприятие не уделяет логистике должного внимания, это ведет к 

повышению потерь предприятия, появлению упущенной выгоды. Особенно 

актуальным процесс учета и автоматизации логистических издержек становится 

в период кризиса [2]. 

В сложившихся условиях каждое предприятие вынуждено выработать свой 

подход к анализу и учету логистических издержек, так как они ложатся в основу 

себестоимости производимой ими продукции. Качество логистических процес-

сов напрямую влияет на затраты предприятий на закупку, доставку и хранение 

нефтепродуктов. К тому же сейчас становится все более актуальным такой 

фактор перемещения грузов, как экологичность, особенно это связано со спе-

цификой отрасли, в которой работает организация. 
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Одной из главных причин высоких логистических издержек предприятий 

считается отсутствие у них автоматизированных систем по учету и анализу ло-

гистических издержек. Это ведет к потере клиентов, утрате позиций предприя-

тия на рынке [3]. 

Первый шаг на пути автоматизации учета и анализа логистических издер-

жек должен быть направлен на создание на складе адресного пространства. Это 

позволит повысить точность данных для учета. Второй шаг на пути автомати-

зации системы учета и анализа логистических издержек должен быть ориенти-

рован на внедрение единого автоматизированного комплекса, который бы объ-

единял и структурировал данные по каждому этапу прохождения товар-

но-материальных ценностей через логистические цепи. Такая информационная 

система позволила бы вести работу в двух направлениях.  

Во-первых, вести учет поступающих на склад товарно-материальных цен-

ностей. Во-вторых, вести учет перемещаемых внутри склада и за его пределы 

товарно-материальных ценностей.  

Предприятия для обеспечения производства нефтепродуктами могут ис-

пользовать собственный парк техники. Главная задача здесь заключается в со-

здании единого информационного пространства. Оно позволит управлять ин-

формационными потоками всем специалистам предприятия в отделе логистики 

– диспетчерам, водителям и работникам склада. Это единое информационное 

пространство позволит эффективно управлять поставками продукции для про-

изводства, которые будут доставляться собственным транспортом, транспортом 

поставщика или экспедиторским транспортом. К тому же это станет первым 

шагом к полной автоматизации складского учета. Научно-технический прогресс 

не стоит на месте и в ближайшем будущем основная масса функций складского 

учета будет автоматизирована и для этого необходимо уже сегодня выстраивать 

начальную схему автоматизации.  В качестве примера уже широко применяется 

автоматическое разрешение на въезд на территорию складского предприятия 

автомашин на основании автоматического распознавания номера автомобиля. 

Учет сотрудников на складе также постепенно переходит из стадии электрон-

ного доступа к стадии и дополнительного анализа образов, когда сотрудник, взяв 

пропуск другого сотрудника, не сможет им воспользоваться, поскольку система 

распознает в нем другого человека.  

Автоматизированная система позволяет в любой момент времени получить 

доступ к любой выполняемой логистической операции. Эта же система может 

использоваться для планирования логистических процессов, она пригодится для 

развернутой аналитики логистических издержек. Использование в рамках этой 

системы плановых показателей позволит своевременно выявить отклонения от 

заданных нормативов и оперативно принять управленческие решения.  

Единая информационная система предоставляет доступ к статистическим 

данным. Через нее можно получить информацию по планированию поставок 

нефтепродуктов, сведения по цепочкам перевозки грузов и информацию по 

маршрутам транспорта.  
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Конкретные функциональные возможности автоматизированной системы 

можно настроить в соответствии с потребностями предприятия и поставлен-

ными задачами в рамках учета и анализа логистических затрат. Особую акту-

альность проблема логистических издержек имеет для России.  

По сравнению с теми же странами Европы, в России себестоимость авто-

мобильных перевозок грузов в 1,5-2 раза больше. Всего же логистические из-

держки составляют до 20% от себестоимости производимой продукции. в 

большей части случаев уменьшить логистические издержки можно с оптими-

зацией и автоматизацией процессов учета.  

Одной из главных проблем высоких логистических издержек является не-

эффективное использование типов и моделей транспортных средств. Единая 

информационная система как раз позволяет внедрить алгоритмы по подбору 

транспортных средств с учетом их грузоподъемных и иных специфических ха-

рактеристик. Учитывая масштабы деятельности предприятий в отрасли, это даст 

положительный эффект. 

 Система автоматизации позволяет отслеживать коэффициент загрузки 

транспорта, она же используется для мониторинга технологических и количе-

ственных коэффициентов эффективности в области выполнения перевозок.  

Функциональные возможности автоматизированной системы позволяют 

рассчитать любой из коэффициентов, открыть доступ для ответственных со-

трудников ко всей необходимой информации. Все это позволит принимать 

взвешенные и актуальные управленческие решения. С целью снижения логи-

стических затрат в рамках единой информационной системы предусматрива-

ются возможности для зонирования адресов доставки продукции и создание 

заданий на перевозку нефтепродуктов с учетом нахождения той или иной еди-

ницы транспорта в зоне ответственности. Это позволяет снизить затраты на 

обслуживание транспортных средств и разработать оптимальные алгоритмы 

маршрутизации [4]. 

Автоматизированное решение для учета и анализа логистических издержек 

позволить снизить затраты на ГСМ, это же позволит эффективно управлять 

складом за счет сокращения расходов на персонал. А также данная система 

позволит оптимизировать перевозки ГСМ, и, возможно, определит кратчайший 

путь их перемещения. 

К тому же сейчас идет перемещение со стационарного управления на более 

мобильное, которое выражается в том, что сотрудник видит всю картину не 

только в офисе за компьютером, но и может получать информацию онлайн 

непосредственно на рабочий планшет, что значительно сокращает временные 

потери и оптимизирует рабочее время. К тому же данная система внедряет и 

электронный документооборот, что, с одной стороны, снижает значительно 

временные потери на заполнение документов и движение работника по каби-

нетам, а с другой стороны сокращает издержки на печать документов. 

Согласно статистике, предприятия, внедрившие автоматизированные си-

стемы для учета и анализа логистических затрат, сокращают издержки на 
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складской персонал в объеме 30-50%. Высвободившихся работников склада 

можно отправить на работу на вакантных участках.  

Оставшиеся складские работники с использованием автоматизированной 

системы сократят сроки и повысят качество выполнения каждой логистической 

операции при закупке нефтепродуктов. Благодаря автоматизированной системе 

учета и анализа логистических затрат предприятиям удается избежать затова-

ривания склада по причине закупки большого объема нефтепродуктов, опти-

мизировать управление складскими площадями и повысить эффективность 

контроля над перемещаемыми между подразделениями нефтепродуктами.  

С внедрением автоматизированной системы также удается установить 

принципы персональной ответственности за вверенные ресурсы и мотивировать 

персонал на выполнение плановых показателей.  
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ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ИН-

ФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Рассмотрены особенности управления персоналом в сфере информатизации, которые 

необходимо учитывать при разработке мер стимулирования. Определены типы 

ИТ-сотрудников, а также методы их стимулирования. 

Ключевые слова: IT-специалист, информатизация, стимулирование персонала в 

сфере информатизации 

 

В настоящее время информационные технологии (ИТ) являются одним из 

важнейших факторов, способных повысить эффективность бизнес-процессов 

организации. В тоже время внедрение и использование ИТ может быть сопря-

жено с дополнительными и сложно управляемыми рисками. Существенно сни-

зить ИТ-риски, а также обеспечить формирование конкурентных преимуществ 

организации на основе информационных систем и технологий можно в резуль-

тате формирования рациональной системы управления персоналом в сфере 

информатизации, важнейшим элементом которой является подсистема стиму-

лирования и мотивации.  

Как показывает практика, ИТ-сотрудники обладают рядом отличительных 

особенностей, среди которых выделяют: 
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- минимальное социальное взаимодействие с другими людьми, исключая 

ситуации решения совместных задач; 

- повышенное восприятие причинно-следственных связей между процес-

сами и явлениями; 

- решение задач, у которых имеется формализованная постановка. 

Если говорить о функциональном разнообразии IT-специалистов, то оно 

достаточно велико. Характеристика наиболее значимых типов ИТ-специалистов 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функциональная характеристика IT-специалистов 
IT-специалист Роль в организации 

Специалисты высшего 

уровня квалификации 

Данный персонал руководит проектными группами и несет основ-

ную ответственность за проект. 

Разработчики и аналитики 

компьютерных систем 

Категория персонала, занимающегося контролем качества и рабо-

тоспособности разработок. 

Программисты Основная рабочая сила проекта. Деятельность данных сотрудников 

связана с написанием кода и устранением багов. 

Инженеры-электроники Специалисты, чья деятельность связана с ремонтом и обслужива-

нием персональных компьютеров. 

Техники по телекоммуни-

кациям 

Специалисты, занимающиеся техническим обеспечением инфор-

мационных сетей. 

Операторы по обслужива-

нию ЭВМ 

Выполняют всевозможные функции, решая различные задачи в 

рамках приложений и программных продуктов. 

Техники и операторы обо-

рудования 

Специалисты, выполняющие пуско-наладочные работы, создавая 

необходимую инфраструктуру. 

Учитывая перечисленные особенности, руководство многих организаций 

пришло к пониманию того, что стимулирование труда специалистов по инфор-

мационным технологиям должно строиться на следующих принципах: 

- необходимо четко оценивать трудоёмкость поставленных задач, а также 

наличный фонд рабочего времени специалистов; 

- необходимо обладать информацией о соотнесении плановых и фактиче-

ских показателей работы, то есть важно найти способ осуществления всевоз-

можных замеров; 

- необходимо прописать для специалистов чёткие инструкции, из которых 

будет ясно каким образом и из чего складывается заработная плата; 

- необходимо отслеживать соответствие имеющегося в наличии техниче-

ского оснащения и условий труда требованиям персонала; 

- необходимо практиковать меры материального и нематериального сти-

мулирования в соответствии с общемировыми тенденциями, адаптируя их под 

психологические особенности IT-персонала [1]. 

В общем случае можно рассматривать материальное и нематериальное 

стимулирование ИТ-персонала.  

К мерам материального стимулирования относят выплаты денежных 

средств, нематериального – любые меры, которые также требуют определенных 

затрат, однако нацелены на повышение удовлетворенности трудом или усло-

виями, в которых осуществляется трудовая деятельность. 
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При выборе метода материального стимулирования следует учитывать 

определяющие коэффициенты, такие как: сложность работ, сроки выполнения, 

качество исполнения и активность сотрудника. Также следует учитывать ко-

эффициент трудового участия, отражающий количественную оценку ме-

ры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы 

работников, характеризующий суммарный вклад работника в общие результаты 

труда. При начислении оплаты труда в сфере IT, применяется общая система 

критериев, которые являются множителями и могут корректировать уровень 

оплаты труда.  

На рисунке 1 представлены основные формы нематериального стимули-

рования ИТ-персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формы нематериального стимулирования персонала в сфере ин-

форматизации  

Поскольку спектр применения методов нематериального стимулирования 

для IT-специалистов достаточно широк (организация мест отдыха, свободный 

график работы, забота о детях работников, предоставление бесплатного питания, 

оплата фитнес-клубов, покрытие затрат на развлекательные мероприятия, пер-

сональные подарки, развитие элементов корпоративной культуры и т.д.), важ-

ным представляется создание у сотрудников осознанности их деятельности, 

сохранение уважительной атмосферы и создание оптимальных условий для 

труда и отдыха. Целью нематериального стимулирования является лояльность 

персонала, а также выработка у него устойчивости к высоким психологическим 

нагрузкам.  

Представляется, что стимулирование персонала в сфере информатизации 

необходимо осуществлять с учетом, с одной стороны, заинтересованности 

ИТ-сотрудников в результатах труда и, с другой стороны, наличия у 

ИТ-сотрудника амбиций и желания развиваться в профессиональной сфере. В 

соответствии с указанными критериями можно выделить различные типы 

IT-сотрудников (таблица 2).   

 

Основа нематериальной мотивации 

 

Несение смысла 

деятельности и 

процессов в частности 

 

Сохранение уважительного 

отношения независимо от 

результатов и черт характера 

процессов в частности 

 

Проявление заботы о 

персонале 

и процессов в частности 

 
Стимулирование 

рабочим временем, 

улучшением условий 

работы труда 

Справедливая оценка работы,  

справедливое наложение 

дисциплинарных взысканий 

Обучение персонала, 

карьерный рост, 

улучшение условий 

труда, социальные 

мероприятия 
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Таблица 2 – Типы ИТ-сотрудников  
Амбиции Степень заинтересованности в результатах труда 

Низкая Средняя Высокая 

Заниженные Балласт Рабочая лошадка Одиночка 

Адекватные Консультанты Передовик Проектные управляющие 

Завышенные Выскочки Линейный менеджер Цифровые лидеры 

 

В таблице 3 представлена характеристика выделенных типов 

ИТ-сотрудников и рекомендуемые способы их стимулирования.  

 

Таблица 3 – Типы сотрудников и методы их стимулирования 
Типы 

ИТ-сотрудников 
Описание Способ стимулирования 

Балласт Для такого типа сотрудников характерно полное 

равнодушие ко всему, что касается их работы в 

данной компании. Используют любую возмож-

ность, чтобы не работать. 

Оплата за фактически выпол-

ненную работу, денежное 

вознаграждение за перевы-

полнение плана. 

Консультанты Мало продуктивные сотрудники. Делают работу, 

но решения никогда не принимают. 

Премии и надбавки, денежное 

вознаграждение за перевы-

полнение плана. 

Выскочки Для такого типа сотрудников характерна 

«звездность», которая проявляется во всех их 

действиях и поступках. Они легко нарушают 

корпоративные устои, считают, что достойны 

привилегированного отношения, большей сво-

боды. 

Личная благодарность руко-

водителя, оплата медицин-

ской и социальной страховки, 

денежные выплаты на день 

рождения. 

Рабочая лошадка Сотрудник, который много и напряженно тру-

дится, часто выполняя работу за других. 

Создание комфортных усло-

вий труда. 

Передовик Тип сотрудников, стремящийся опередить дру-

гих в работе, добивается наилучших достиже-

ний. 

Возможность участвовать в 

принятии стратегических ре-

шений. 

Линейный ме-

неджер 

Сотрудник-универсал, решающий много задач, 

но с ограниченным уровнем сложности. 

Повышение квалификации за 

счет организации, надбавки, 

премии. 

Одиночка  Категория сотрудников, ориентированных на 

процесс. Зачастую это специалисты в своей об-

ласти, которые хорошо выполняют свою работу, 

но при условии, если перед ними правильно по-

ставлена задача и осуществляется контроль за 

выполнением этой задачи. 

Создание комфортных усло-

вий труда для работников, 

предоставление возможности 

дополнительного обучения за 

счет предприятия. 

Проектные 

управляющие 

Ответственный за управление проектом и ре-

зультаты его осуществления. Работник, обладает 

высокой или достаточной квалификацией для 

выполнения задания. Он стремится выполнять 

свои обязанности качественно, повышает свою 

квалификацию по мере необходимости. 

Введение гибкого графика, 

предоставление свободы в 

достижении целей организа-

ции. 

Цифровые ли-

деры 

Эффективно осуществляющий формальное или 

неформальное руководство или лидерство. 

Предоставление возможности 

реализовать себя, стать луч-

шим, достичь успеха. 

 

Так, ИТ-сотрудники, отнесенные к типу «консультанты», как правило, мало 

продуктивны, выполняют свои профессиональные обязанности, но решения 
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никогда не принимают. К числу основных способов стимулирования данного 

типа сотрудников можно отнести премии и надбавки, денежное вознаграждение 

за перевыполнение плана. 

Линейные менеджеры возглавляют подразделения, вследствие чего их 

продуктивность высока. Они выполняют сразу несколько задач, принимают 

решения, касающиеся вопросов, определяющих работу его подразделения. Ос-

новным способом стимулирования можно считать надбавки к зарплате, а также 

предоставление возможности повысить свою квалификацию за счет организа-

ции. 

Цифровые лидеры играют важную роль в организации, поэтому их можно 

считать наиболее продуктивными сотрудниками. Они обладают сверханалити-

ческими способностями, а также готовы экспериментировать. Наилучшим спо-

собом мотивации таких сотрудников организации является предоставление 

возможности реализовать себя и добиться успеха. 

Представляется, что учет особенностей выделенных типов ИТ-сотрудников 

позволит повысить эффективность мер, направленных на их стимулирование и 

мотивацию.  
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА НА РЕГИОНАЛЬ-

НОМ РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 была 

учреждена программа «Цифровая экономика» [1]. Данная программа преду-

сматривает реализацию ключевых направлений, к которым можно отнести раз-

работку нейронных сетей, разработку и внедрение технологий блокчейн и раз-

работка и внедрение технологий промышленного Интернета. Всё это говорит о 

том, что развитие Интернета будет ускоряться и охватывать всё больший сег-

мент рынка, так как это направление интересно для инвесторов и это положи-

тельно скажется на возможных инвестициях.  

В настоящий момент на рынке появилось много организаций-поставщиков 

Интернет-услуг и для рядовых клиентов выбор провайдера не является простой 

задачей. Отметим, что для большинства клиентов стоимость предоставляемых 

услуг является ключевым критерием выбора Интернет-провайдера. У клиентов 

существует желание оптимизировать получаемые услуги по различным крите-

риям, причем минимизировать стоимость и получить максимальный спектр 

услуг. Именно по такому принципу потребители пытаются выбрать организа-
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цию-поставщика, которая будет удовлетворять это желание. К основным кри-

териям для отбора Интернет-провайдеров, кроме стоимости, можно отнести [2]: 

– цель, для которой пользователь будет использовать интернет-соединение;  

– наличие хорошей технической поддержки; 

– стабильность работы Интернет-соединения. 

Авторами предложен алгоритм выбора провайдера на региональном рынке 

Интернет-услуг оптимизирующий стоимостные затраты на обеспечение теле-

коммуникационными ресурсами с учетом индивидуальных запросов потреби-

теля. Предлагаемый алгоритм выбора оптимального по стоимости оказываемых 

услуг провайдера, заключается в двухэтапной процедуре. На первом этапе 

осуществляется укрупненный выбор направления по одному или нескольким 

критериям – цена и качество оказываемых услуг. Второй этап – проведение для 

каждого из провайдеров оценка выбранных критериев и заполнение таблицы с 

помощью весовых коэффициентов, характеризующих качество предоставляе-

мых услуг. Провайдером, который оказывает максимальный спектр услуг по 

оптимальной стоимости, будет являться тот, который по результатам подсчета 

имеет максимальную сумму критериев. В данном подходе будут использоваться 

матрица K – матрица критериев (весов), по которым оценивается тот или иной 

провайдер, вектор U – вектор условий, выбранных для определенной категории 

людей, и вектор А – вектор результатов.  

Проведенный анализ рынка Интернет-услуг на региональном уровне поз-

волил выявить крупные организации-провайдеры, которые оказывают различ-

ный спектр услуг в Смоленской области. Данная информация отображена на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля рынка Интернет-провайдеров Смоленского региона  

 

В таблице 1 показаны критерии и провайдеры, которые в дальнейшем будут 

использованы для проведения расчётов. Значения подбираются с учетом ха-

рактеристик того или иного провайдера по десятибалльной шкале. 
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Таблица 1 – Критерии, используемые для оценки и определения оптимального 

провайдера  

 Критерий 

Организации-провайдеры 

Билайн Ростелеком Ситиком ТТК 

K1 K2 K3 K4 

Распространенность 7 8 5 4 

Услуги, предоставляемые 
провайдером 

8 4 6 6 

Характеристики Интер-
нет-соединения 

5 9 7 5 

Стоимость услуг интернета 7 5 5 7 

 

Оценка привлекательности провайдера рассчитывается по форму-

ле: UKA * . Матрица критериев K описывается формулой: 

 ijiijj NNNNNNNNNK  212222111211 ;; , где столбец j – 

выбранный Интерент-провайдер; строка i – критерий оценивания, Nij – весовой 

коэффициент.  

Вектор условий U описывается формулой: ),( 21 ikkkU   где ki – зна-

чение выбираемое пользователем, исходя из его личных предпочтений. Отме-

тим, что сумма элементов вектора условий U должна равняться единице. 

Применим предложенный алгоритм, рассмотрев две группы пользователей: 

людей в возрасте от десяти до тридцати лет и людей старше тридцати. В ходе 

опроса первой категории пользователей, были получены результаты: большин-

ство отдают предпочтения высокой скорости и стабильности Интер-

нет-соединения, обращая меньше внимание на цену и распространенность. На 

основе полученной информации от пользователей, формируем вектор условий, 

записывая в него выбранные пользователем значения. Полученный вектор вы-

глядит следующим образом: )2,06,02,00(1U . Затем, разбиваем матрицу 

критериев K на четыре столбца, которые содержат в себе оценку критерии по 

десятибалльной шкале для каждой организации-провайдера. Перемножив век-

тор условий U1 с соответствующим столбцом матрицы каждого критерия, 

формируем вектор А1, который имеет вид: )6,54,62,76(1A . 

Исходя из полученных данных, оптимальным выбором для первой группы 

является Интернет-провайдер «Ростелеком», который сочетает в себе высокую 

скорость и бесперебойность Интернет-соединение. Кроме того, данный про-

вайдер покрывает большую часть города и области. 

Проведем аналогичный подсчет для второй группы пользователей. Для 

второй группы пользователей основным критерием является стоимость и 

наличие грамотной технической поддержки, меньшее значение для них играет 

распространенность и характеристики Интернет-соединения. Вектор условий U2 

для второй группы потребителей будет иметь вид:  .4,02,03,01,02 U Про-

ведя расчеты, получаем вектор результат А2, который выглядит следующим 

образом: ).67,58,54,6(2 А  
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Лучшим вариантом для второй группы являются сразу два Интер-

нет-провайдера: «Билайн» и «ТТК». Данные организации сочетают в себе 

сравнительно низкую цену и наличие технической поддержки, но отличаются 

сравнительно низкой скоростью и надежностью Интернет-соединения. Но, не 

смотря на это, данные провайдеры являются лучшим выбором группы пользо-

вателей, для которых ключевым фактором является стоимость предоставляемых 

услуг. 

Предложенный алгоритм может быть использован не только при выборе 

Интернет-провайдера, но и, после корректировки набора критериев, для при-

нятия решения по выбору компании, предоставляющей услуги телефонной 

связи. 
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ПУТИ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Оборотные активы обеспечивают бесперебойный технологический про-

цесс на предприятии. Они играют большую роль в обеспечении необходимого 

уровня ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости органи-

зации. Оборотные активы во многом определяют эффективность процессов 

производственной и сбытовой деятельности предприятия. 

Существует достаточно много определений оборотных активов, раскры-

вающих те или иные их особенности.  

Мы считаем, что в настоящее время, трактовка термина «оборотные ак-

тивы» должна включать: 

- характеристику состава оборотных активов; 

- характеристику роли оборотных активов в хозяйственном процессе. 

Поэтому оборотные активы – это вложенная в оборотные производ-

ственные фонды и фонды стоимость средств, которые используются для обес-

печения непрерывности кругооборота в процессе расширенного воспроизвод-

ства [1]. 

По нашему мнению, важным показателем интенсивности использования 

оборотных активов является оборачиваемость. 

Среди факторов, влияющих на оборачиваемость, можно выделить: 

- масштаб деятельности организации (малый бизнес, средний, крупный); 

- характер бизнеса или деятельности, т.е. отраслевая принадлежность ор-

ганизации (торговля, промышленность, строительство и т.д.); 

- длительность производственного цикла; 

- количество и разнообразие потребляемых видов ресурсов; 
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- география потребителей продукции и география поставщиков и смеж-

ников; 

- системы расчетов за товары, работы, услуги; 

- платежеспособность клиентов; 

- темпы роста производства и реализации продукции; 

- учетная политика организации; 

- квалификация менеджеров и др. [3]. 

Нами был проведен анализ оборачиваемости оборотных активов не-

скольких предприятий легкой промышленности в Смоленской области. 

Результаты анализа покажем на примере ООО «Шарм». Данное предпри-

ятие занимается производством ткани и трикотажных изделий. Оборотные ак-

тивы занимают наибольший удельный вес в общей стоимости активов органи-

зации. Таким образом, имея большую важность для предприятия, они и были 

выбраны нами для анализа. В таблице 1 представлен расчет оборачиваемости 

оборотных активов. 

Таблица 1 – Показатели оборачиваемости оборотных активов 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент  оборачиваемости оборотных активов  1,97 1,94 1,84 

Период оборота оборотных активов  185,62 188,30 198,83 

Коэффициент  оборачиваемости денежных средств и финан-

совых вложений 32,45 49,25 21,59 

Период оборота  денежных средств и финансовых вложений 11,25 7,41 16,90 

Коэффициент оборачиваемости запасов  4,51 3,38 3,64 

Период оборота запасов  81,02 108,08 100,37 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  5,10 5,67 6,53 

Период оборота дебиторской задолженности  71,54 64,38 55,94 

 

Нормативных значений коэффициент оборачиваемости не имеет, так как 

он индивидуален для каждой сферы деятельности организаций. Однако его 

увеличение свидетельствует об интенсивном использовании оборотных активов 

и правильно выбранной политике управления ими. 

Нами сделан вывод, что почти все коэффициенты оборачиваемости от-

четного года ниже показателей предыдущих лет, а период оборота соответ-

ственно выше. 

Оборачиваемость всех оборотных активов имеет тенденцию к снижению и 

коэффициент оборачиваемости в 2017 г. составляет 1,84, как видно из таблицы. 

Коэффициент оборачиваемости запасов организации за весь анализируемый 

период снизилась на 19,3%. Это свидетельствует о замедлении оборота запасов, 

что может негативно сказаться на финансовом положении. Также снизилась 

оборачиваемость денежных средств и финансовых вложений на 33,5% за весь 

период. 

Исключением является коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности, который увеличивается в течение всего анализируемого периода, 

а период ее оборота соответственно уменьшается. 

Так как оборачиваемость влияет на время  пребывания оборотных активов в 
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каждой стадии их оборота, то необходимо, чтобы эти показатели имели тен-

денцию к увеличению, что позволило бы  организации выполнять больший 

объем работ с теми же суммами оборотных средств. 

Существуют различные способы ускорения оборачиваемости оборотных 

активов. Некоторые из них могут потребовать дополнительного привлечения 

финансовых ресурсов, что может позволить себе не любая организация. 

Согласно формуле оборачиваемости ее ускорения можно добиться при 

увеличении выпуска продукции (т.е. увеличение выручки), или при уменьшении 

величины оборотных активов. 

По нашему мнению, ускорения оборачиваемости путем снижения величины 

оборотных активов можно добиться следующими способами: 

1) снижение производственных запасов, а именно: 

- сокращение запасов готовой продукции;  

- пересмотр норм расхода сырья и материалов;  

2) совершенствование управления дебиторской задолженностью. 

Для нашей организации будет выгодно снизить производственные запасы 

путем: 

- оптимального использования сырья и материалов; 

- ликвидации сверхнормативных запасов материалов, которые в ближайшее 

время могут быть не вовлечены в производственный оборот;  

- улучшения организации снабжения; 

- совершенствования нормирования производства. 

Проблема рационального использования материальных ресурсов является 

достаточно актуальной, так как потребность в ресурсах постоянно растет, а их 

производство становится дороже. Следовательно, при недостатке капитальных 

вложений необходимо рационально использовать ресурсы, в том числе за счет 

снижения материалоемкости продукции, применения более дешевых и эконо-

мичных материалов и экономного их расходования [2]. 

Снижение показателей на единицу продукции (работ, услуг) – является 

одним из показателей эффективности работы предприятия.  

Оно достигается путем:  

- снижения норм расхода материалов; 

- замены дорогостоящих материалов более дешевыми; 

- рационального использования сырья и материалов; 

- снижения стоимости сырья и материалов; 

- сокращения потерь и отходов; 

- улучшение технического оснащения и технологии изготовления продук-

ции. 

Для снижения дебиторской задолженности ООО «Шарм» и предотвращения 

ее перехода в сомнительную задолженность нами был разработан комплекс мер, 

который включает: 

- предложение покупателям определенных условий сотрудничества в за-

висимости от их истории закупок и платежей; 

- тщательный контроль расчетов; 
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- разработку особых условий продажи, что поспособствует изначальному 

быстрому обороту средств на этапе договоренности и др. 

Таким образом, от интенсивности использования оборотных активов зави-

сит в целом финансовое положение предприятия и необходимо уделить доста-

точное внимание их анализу.  

Только при наличии действенного механизма оценки и анализа матери-

альных ресурсов на предприятии, возможно, их рациональное управление. Ра-

циональное использование ресурсов ведет к повышению эффективности про-

изводства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Оценка уровня надежности и необходимость его повышения может ре-

шаться с экономических позиций, так как она является основным критерием для  

практических вопросов надежности.  

Современный уровень развития программной инженерии позволяет до-

стичь практически любых показателей качества и надежности оборудования.  

Вопрос в том: сколько это будет стоить, чтобы достичь поставленной цели. 

Если затраты на разработку и тестирование будут столь высоки, что эффект от 

повышенной надежности программного обеспечения не возместит их, то и 

суммарный результат от проведенных мероприятий будет отрицательным. 

Автором предложен перечень правил, которые необходимо выполнять 

разработчикам, чтобы повысить безопасность программного обеспечения. 

- периодически проверять правильность написания программного кода; 

- создавать заведомо качественный программный продукт; 

- взаимодействовать со специалистами из других областей, таких как си-

стемный анализ и применения их решения; 

- использовать специальные алгоритмы и методы, использующиеся в за-

дачах системного анализа; 

- тестировать программу, используя модели оценки надежности, которые 

позволяют произвести оценку качественных показателей программного обес-

печения. 

Каждое из этих правил далее будет подробно рассмотрено и обосновано. 

Разрабатываемое программное обеспечение может иметь различнуюсте-

пень надежности и при проектировании, и в конечном решении. 
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На надежность влияет множество факторов. Многие отрицательные фак-

торы можно исключить при помощи применения различных методик и прин-

ципов написания программного кода. 

Качество конечного программного продукта, который поставляется на 

открытый рынок, является определяющим фактором для успеха и конкуренто-

способности предприятий, занятых в данной сфере.  

Недостаточная надежность сложных программных средств может нанести 

ущерб, значительно превышающий положительный эффект от их применения в 

таких критических областях как управление движением, технологические про-

цессы, оборона, медицина, финансовые операции, космические технологии. При 

работе таких систем недопустимы программные сбои. 

Повышение надежности программного обеспечения может происходить 

по разным известным методикам, применяя промежуточное тестирование на 

различных этапах создания, применять различные правила исключающие 

ошибки в коде, использовать и т. д.  

Проблема заключается в самой концепции написания программного про-

дукта. Любой программный продукт, с потенциальной уязвимостью в про-

граммном коде, ставит под угрозу безопасность системы. 

 Еще одна проблематика надежности программного обеспечения — это 

использование потенциально надежного продукта в потенциально ненадежной 

среде, за исключением программных средств спецификой который и является 

выявления уязвимостей в небезопасных средах. 

Другая проблема заключается во взаимодействии различных областей 

знаний при создании программной среды. Как правило компания или отдельная 

группа программистов опираются на ограниченное количество условий и ис-

пользуют как правило навыки и знания одной или двух областей. При всем при 

этом основополагающий фактор остается цена итогового продукта в которую 

включены все издержки создания. Стремление быстро выпустить на рынок 

программный продукт, компания разработчик опирается именно на критерий, 

при котором она получит наибольшую прибыль. 

В результате рассмотрения данных проблем можно сделать вывод о том, 

что  надежность данных программных продуктов остается на низком уровне. Во 

внимание не берутся программные продукты, которые проходят государствен-

ное лицензирование в соответствующих органах. 

Однако применение других научных знаний, либо прибегнув к специали-

стам из других областей, например таких как системный анализ и применения их 

решения, могло бы повысить надежность программных архитектур, на стадии 

написания кода. Алгоритмы, применяемые в данных областях, оказали бы по-

ложительную тенденцию в развитии повышения надежности программных ар-

хитектур.  

Существующие модели оценки надежности позволяют произвести оценку 

качественных показателей программного обеспечения на основании данных, 

полученных при тестировании. Все модели надежности подразделяются на 

аналитические и эмпирические.  
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Аналитические позволяют измерить и оценить количественные показа-

тели надежности, основываясь на данных о поведении программы в процессе ее 

тестирования.  

Эмпирические модели основаны на анализе структурной особенности 

программного обеспечения. В них рассматривается зависимость показателей 

надежности от количества межмодульных связей, циклов в модулях и т. д. 

Эмпирические модели включены в классификационную схему, так как они 

позволяют выявить взаимосвязь между сложностью автоматизированных систем 

обработки данных и их надежностью. Данная модель используется на этапе 

проектирования ПО, когда осуществляется разбиение будущей системы на мо-

дули и известна общая структура системы. 
Данные модели также подразделяются на несколько моделей. 

Аналитические модели представлены двумя группами: динамические 

модели и статические. В динамических поведение (появление отказов) рас-

сматривается во времени. В статических моделях появление отказов не связы-

вают со временем, а учитывают только зависимость количества ошибок от числа 

тестовых прогонов (по области ошибок) или зависимость количества ошибок от 

характеристики входных данных (по области данных). 

Эмпирические модели в основном базируются на анализе структурных 

особенностей программного средства (или программы). Эмпирические модели 

часто не дают конечных результатов показателей надежности, однако их ис-

пользование на этапе проектирования полезно для прогнозирования требую-

щихся ресурсов тестирования, уточнения плановых сроков завершения проекта 

и т.д.Аналитическиемодели подразделяются на модель сложности и модель, 

определяющая время доводки программ Модель сложности.Под программным 

модулем в данном случае следует понимать программную единицу, выполня-

ющую определенную функцию (ввод, вывод, вычисление и т.д.) и взаимосвя-

занную с другими модулями программных средств. Модель, определяющая 

время доводки программ. Эта модель используется для программных средств, 

которые имеют иерархическую структуру, т.е. программные средства как си-

стема может содержать подсистемы, которые состоят из компонентов, а те, в 

свою очередь, состоят из модулей. 

В совокупности этих теорий разработчики бы получили большее пред-

ставление о правильности написания программного кода.  

Специальные алгоритмы и методы, использующиеся в задачах системного 

анализа, могли бы не просто повысить надежность программного продукта на 

любой стадии готовности, но и создать саму концепцию написания кода. 

Учитывая сложность и размеры современных программных систем, для 

решения задачи поиска оптимального варианта архитектуры, соответствующего 

наибольшей надежности будущей системы при допустимых затратах на ее раз-

работку, требуется развитие модельно-алгоритмического аппарата, позволяю-

щего автоматизировать этап архитектурного проектирования.  

По результатам анализа проблем и выявления путей их решения можно 

сделать вывод о том, что рассчитывать тяжесть последствий при отказе про-
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граммных продуктов, а также недополученную прибыль на время их восста-

новления, очень сложно, но она будет всегда. Эффективное функционирование 

программного обеспечения зависит от понимания разработчиком предприятия 

роли надежности и ее влияния на организацию производственных процессов. 
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ERP-СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Современный подход к усовершенствованию бизнес-процессов трудно 

представить без использования ERP-систем.  

Зачастую, отсутствие интереса производственных предприятий к нова-

циям, автоматизации основных процессов производства и сбыта, в том числе и 

внедрение систем планирования считается признаком экономического спада. До 

недавнего времени данная проблема в основном была у российских предприя-

тий, многие из них вообще не использовали компьютерную сеть. Из-за этого 

показателем возрождения российских организаций, работающих в сфере про-

изводства и сбыта товаров, является появление заинтересованности к системам 

планирования работы организация, а именно ERP. 

ERP-системы являются информационной системой, которая позволяет 

собирать, хранить и обрабатывать всю бизнес-информацию компании [1]. 

Применение ERP-систем существенно улучшает качество управления ор-

ганизацией. Благодаря им происходит контроль над потоками работ между 

подразделениями, снижением затрат, связанных с дублированием информации и 

задач, сокращением издержек, возникших из-за работы разрозненных систем 

управления происходит гораздо проще и быстрее. Также применение полно-

ценных ERP-систем дает организации и другие преимущества [2]. Данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Преимущества ERP системы 
Преимущества Краткая характеристика 

контроль про-

цессов 

Благодаря ERP-системе осуществляется контроль всех возможных процессов 

организации 

синхронизация 

процессов. 

Процессы в организации представлены в виде последовательных и взаимосвя-

занных потоков работ. 

стандартиза-

ция отчетно-

сти. 

При помощи средств отчетности ERP-системы могут унифицировать любые 

отчеты и статистические данные, которые необходимы для управления.  
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унификация 

ИС 

Функции отдельных систем могут интегрироваться в ERP-системы 

расширение 

управленче-

ских функций 

ERP-систем используют модули управления корпоративными знаниями. Бла-

годаря этому организация может значительно расширять управленческие 

функции за счет создания корпоративных баз знаний. 

интеграция с 

поставщиками 

и клиентами 

Большинство современных ERP-систем позволяют поставщикам и клиентам 

выполнять часть функций организации. 

адаптация под 

нужды бизнеса 

В ERP-системах существуют модули, которые могут работать в привязке к ба-

зовым функциям, в том числе и отдельно от них 

централизация 

данных 

Принципы работ ERP-систем подразумевают создание единой БД, хранящей всю 

управленческую информацию 

защита данных В ERP-системах создаются свои политики безопасности для обеспечения более 

надежной защиты данных 

интеграция с 

низкоуровне-

выми систе-

мами управ-

ления 

Благодаря применению API интерфейсов, ERP-система обеспечивает связь с 

низкоуровневыми системами управления (станки, производственные комплексы 

и другое оборудование) 

контроль вза-

имосвязанных 

видов дея-

тельности 

Различные модули, ERP-систем облегчают отслеживание заказа, запаса, вы-

ручки, продаж и др. 

 

ERP-системы не могут удовлетворять всех потребностей организации. У 

ERP-систем имеются определенные ограничения в применении, также имеется 

ряд недостатков. Эти недостатки могут быть связаны с функциональностью 

системы и с условием ее приобретений, внедрений, использования и поддержки 

[2]. Наиболее значимые недостаткам ERP-системы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 -Недостатки ERP системы 
Недостатки Краткая характеристика 

высокая стои-

мость 

Полноценные ERP-системы довольно затраты для любой организации 

продолжительное 

внедрение 

Крупные организации осуществляют внедрение полноценных ERP-систем от 

года до трех лет 

уровень совме-

стимости с бизнес 

процессами 

Для систем, есть много настроек, в связи с этим возникают проблемы мо-

дернизации при изменении процессов 

трудности освое-

ния. 

Довольно часто ERP-системы обладают непростым интерфейсом. Необхо-

димо длительное обучение пользователей. 

дополнительные 

косвенные за-

траты. 

При внедрении ERP-систем и их нормальной работы организации необхо-

димо частично или полностью обновить оборудование, программные сред-

ства, каналы связи. 

перенос данных. При внедрении ERP-системы заменяют существующие разрозненные ИС 

управления. 

зависимость от 

поставщика 

ERP-системы являются затратным процессом. При выборе определенного 

поставщика, организация вынуждена использовать услуги для поддержки 

работоспособности систем и их обновление. 
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Зачастую ERP-системы схожи с разнообразными прикладными решени-

ями и программными комплексами, выполняющими определенные биз-

нес-задачи. Аналогом подобной системы считается CRM – программный про-

дукт, который осуществляет обеспечение автоматизированного управления 

клиентами и продажами. 

Также зачастую в качестве альтернативы предлагаются различные про-

граммные продукты бухгалтерского учета, которые созданы только с целью 

формирования финансовой и налоговой отчетности. 

Отличить ERP-системы от других систем достаточно просто. 

ERP-системы: 

 способны интегрировать БД и задачи всех отделов предприятия; 

 способствует выполнению любых задач предприятия; 

 с помощью их создается единая информационная среда. 

Главной задачей ERP-систем является оптимизация управления ресурсов 

предприятия не зависимо от формы их представления [1]. 

Решения ERP-систем является системой управления ключевыми биз-

нес-процессами предприятия. 

Довольно много предприятии основательно подошли к необходимости 

проведения комплексной автоматизации, но классические ERP-системы явля-

ются избыточными и дорогими. Устранения данной проблемы существуют так 

называемые «коробочные» ERP-системы. Характерными особенностями данных 

ERP-решений являются: короткий срок внедрения, довольно невысокая стои-

мость, ограниченный набор выполняемых задач и отсутствие возможности 

внесения изменений в функционал системы. 

Существует множество ERP-решений для предприятий. В качестве при-

мера можно обозначить ERP-системы «MicrosoftExpress», функциональность 

которой адаптирована исключительно под малые компании. Также можно ис-

пользовать SAPBusinessOneи 1С: Управление небольшой фирмой. Далее про-

ведем сравнительный анализ представленных систем. Данные представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ систем 
Сравнительная характеристика MicrosoftExpress SAPBusinessOne 1С: Управление 

небольшой фир-

мой 

цена высокая приемлемая низкая 

уровень сложности несложное несложное несложное 

безопасность повышенная высокая повышенная 

популярность средняя высокая повышенная 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что сделать выбор следует в 

пользу решений 1С, так как: 

- отечественная разработка (задача импортозамещения); 

- меньше затрат на приобретение и владение 

- развитая сеть фирм, сопровождающих системы 1С 
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Подведем итоги. Многие предприятия вплотную подошли к необходимо-

сти проведения комплексной автоматизации, однако на из пути есть одна про-

блема, а именно - высокая стоимость. Самым оптимальным решением данной 

проблемы является программа 1С: Управление небольшой фирмой 8. Программа 

является оптимальной для организаций любого масштаба. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В ГОСТИ-

НИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

В настоящее время гостиничный бизнес является актуальным в сфере ту-

ризма. Каждый отель стремится завоевать внимание своих и новых клиентов 

чем-то особенным, например, широким спектром услуг, интересными услови-

ями и специальными предложениями. Ежегодно число туристов увеличивается, 

соответственно гостиница пользуется всё большей популярностью у путеше-

ственников. Не стоит забывать, что гостиницы пользуются спросом не только 

среди туристов, но и для деловых встреч. От функционирования гостиничного 

комплекса и работы его персонала, зависит посещаемость и удовлетворенность 

туристов, а также является решающим фактором для выбора местожительства 

следующего визита.  

В данной сфере есть своя особенность и специфика. Гостиничный бизнес – 

бизнес, целью которого является получение прибыли за счёт предоставления 

различных услуг своим гостям. Особенностью является то, что гостиницы 

классифицируются по международной системе стандартов, т.е. по количеству 

звёзд. Высокий уровень обслуживания клиентов, достигаемый во многом бла-

годаря внедрению информационных систем, определяет такие важные моменты 

в функционировании гостиницы, как репутация и имидж. Именно правильное и 

выгодное представление гостиничного бизнеса на конкурентном рынке является 

одной из главных целей любой гостиницы [1]. 

Автоматизация процессов в гостиничном бизнесе позволит: 

- объединить информацию о всех направлениях деятельности гостиницы в 

единую информационную систему; 

- регистрировать бронирование и оплату любым удобным способом; 

- учитывать движение всех ресурсов гостиницы; 

- повысить скорость управления номерным фондом; 



148 

- минимизировать время заселения постояльцев; 

- вводить всю необходимую учетную информацию в единую информаци-

онную систему; 

- организовать логистику работы портье, горничных, персонала общепита; 

- ограничить зоны доступа для персонала; 

- повысить безопасность работы за счет использования видеонаблюдения и 

прочих систем. 

Внедрение информационных систем позволяет выполнять огромный ком-

плекс задач гостиницы. Именно это повышает рейтинг гостиницы, т.е. её каче-

ственное обслуживание и высокий уровень работы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день на рынке представлено мно-

жество программных продуктов в области гостиничного бизнеса. Наиболее 

популярными автоматизированными системами для гостиниц на российском 

рынке являются: SmartHotel, Фиделио, Эдельвейс и 1С Отель. 

SmartHotel – мощнейшее программное обеспечение для управления гос-

тиницей, функционирующее на платформе 1С. Эта программа выполняет любые 

функции, которые требуются для автоматизации отелей. Она включает в себя: 

главный офис гостиницы и управление рестораном. 

Главные особенности программного обеспечения: 

− удобное бронирование и размещение; 

− бронирование через интернет; 

− контроль уборки номеров; 

− выставление счетов, прием оплаты, начисление дополнительных услуг 

при бронировании; 

− интеграция с ресторанными системами. 

Фиделио – программное обеспечение, которое используется в российском 

гостиничном бизнесе уже более 30 лет. Стоимость установки программного 

продукта зависит от самой гостиницы, от её масштаба и комплектации. Данное 

программное обеспечение является дорогим среди анализируемых. 

Основные функции данной системы: 

− тип гостиничного обслуживания; 

− регистрация и выписка в отеле; 

− ограничения исходящих вызовов; 

− использование телефонных трубок без номеронабирателя; 

− оплата неполных суток пребывания в отеле; 

− первоочередное обслуживание звонков на телефон администратор от 

VIP-клиентов. 

Эдельвейс – программное обеспечение российской разработки, стоимость 

которого определяется количеством рабочих мест. Данный продукт закрепил за 

собой звание лёгкой в освоении информационной системы с удобным и при-

ятным интерфейсом. 

Основные характеристики системы: 
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− электронная интерактивная шахматка (мощный и интуитивно понятный 

инструмент, позволяющий быстро обучить работе малоопытных пользовате-

лей); 

− бронирование по категориям без выделения конкретных номеров; 

− передача информации о гостях в миграционную службу; 

− работа с гостем: создание архива; 

− контроль движения номерного фонда. 

1С Отель – это программный продукт, который способен автоматизировать 

процессы учёта, обслуживания и контроля в гостиницах разного уровня [2]. 

Основные характеристики системы: 

− бронирование и оплата без проблем; 

− электронные замки; 

− контроль оплаты; 

− интеграция с рестораном; 

− составление более 90 видов отчётов. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ программного 

обеспечения для автоматизации гостиничного бизнеса с использованием 

балльного метода по пяти наиболее значимым критериям: удобный и легкий 

графический интерфейс; возможность настройки под индивидуальные требо-

вания; широкий функционал и разнообразие возможностей; полноценное фор-

мирование базы постояльцев; работа с клиентской базой / управление номерным 

фондом. Результаты сопоставления представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сопоставление программных продуктов для автоматизации гости-

ничного бизнеса 
Критерий для оценки 

(0-5 баллов) 

Программное обеспечение 

SmartHotel Фиделио Эдельвейс 1С Отель 

Удобный и легкий графический 

интерфейс 

4 5 4 5 

Возможность настройки под инди-

видуальные требования 

3 5 5 4 

Имеет богатый функционал, разно-

образие возможностей 

4 5 5 4 

Полноценное формирование базы 

постояльцев 

4 4 5 4 

Работа с клиентской базой / Управ-

ление номерным фондом 

4 5 4 5 

Итого 19 24 23 22 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что самым опти-

мальным продуктом для автоматизации взаимодействия с клиентами является 

«Фиделио». 

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует универсальной 

системы, отвечающей абсолютно всем запрошенным требованиям. Представ-

ленные информационные системы, по сути, практически не отличаются друг от 
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друга своими основными функциями: удобное бронирование, доступный ин-

терфейс и планирование номерного фонда. Различия проявляются на уровне 

особенностей реализации тех или иных функций, обусловленных спецификой 

отеля, и наличием дополнительных возможностей. Отдавая преимущество тому 

или иному информационному продукту стоит учитывать совокупность всех 

факторов: модифицируемость, удобное бронирование, планирование номерного 

фонда, безопасность, работа с клиентской базой. Таким образом, выбирая эф-

фективную информационную систему, надо отталкиваться от потребностей и 

специфики деятельности гостиницы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО-

СТЕЙ ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 
 

На сегодняшний день характеристика дебиторской и кредиторской задол-

женности является важнейшей частью экономической оценки финансового со-

стояния и составления кредитной истории предприятия. 

Цель статьи – определение направлений взаимодействия дебиторской и 

кредиторской задолженностей при пространственно-временном управлении 

оборотными активами с применением теории экономических систем. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 

1. Предложить модель возникновения и погашения дебиторской задол-

женности, описывающую операционный цикл движения оборотных активов как 

последовательный цикл передачи ресурсов (пространства и времени). 

2. Ввести понятия дебиторской и кредиторской задолженностей как ре-

сурсов пространства и времени. 

3. Предложить модель взаимосвязи дебиторской и кредиторской задол-

женностей, что позволяет отразить наличие в пространстве кредиторской за-

долженности как части неоплаченного сырья. 

4. Определить коэффициент соотношения пространства и интенсивности. 

Пространственно-временная модель Г. Клейнера включает экономическую 

тетраду, состоящую из четырех систем: объектной, проектной, процессной, 

средовой, расположенных в пространстве и времени [1]. Г. Клейнер считает, что 

среда передает объекту ресурс пространства S. В ответ на это, объект посылает 

ей ресурс использования пространства I, то есть объект показывает, как ис-

пользовался данный ресурс: 

http://arprime.ru/avtomatizacia/upravlenie-gostinicami-i-otelami
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I = f(S).      (1) 

Однако предлагается другой вариант. Так как объект тоже имеет ресурсы 

пространства, пусть и ограниченные, то он тоже может отправлять их среде. При 

передаче требования об оплате дебиторской задолженности, идущего по стрелке 

от объекта к среде, происходит расширение пространства.  

Таким образом, на 1-ом шаге объект посылает среде требование об оплате 

дебиторской задолженности I1. На 2-ом шаге, когда среда оплачивает данное 

требование и передает обратно объекту, дебиторская задолженность превраща-

ется в денежные средства (выручку) S2, которая движется от среды к объекту. В 

данном случае выручка является отдачей на дебиторскую задолженность: 

S2 = f(I1).      (2) 

Поясняя данную интерпретацию отдачи выручки на дебиторскую задол-

женность тем, что суммарно выручка складывается из денежных средств и де-

биторской задолженности, где дебиторская задолженность – неполученная часть 

выручки от продаж. 

Таким образом, предлагается двухэтапный подход в целях описания модели 

возникновения и погашения дебиторской задолженности (рисунок 1): 

S1 → I1 → S2.       (3) 

Данное движение по операционному циклу движения оборотных активов 

применено к дебиторской задолженности со стороны объекта.  

Предлагается модификация данного подхода в случае изменения стратегии 

объекта на активную (инвестиции, инновации) для одного этапа: 

I1 → S2.        (4) 

 
Рисунок 1 – Модель возникновения и погашения  

дебиторской задолженности 

 

Авторы предлагают отразить взаимодействие дебиторской и кредиторской 

задолженностей в структуре двух взаимосвязанных систем для определения их 

природы: пространственной или временной (рисунок 2). 

Поступающее сырье (оборотные активы) от Среды к Процессу можно рас-

пределить на две группы: оплаченное и неоплаченное. Неоплаченное пред-

ставлено в штуках, которые уже задействованы в производстве, но оплата от 

Процесса к Среде за данную часть сырья не была осуществлена. Таким образом, 

предлагается указывать на горизонтальной стрелке в совокупности с сырьем – 
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кредиторскую задолженность как часть неоплаченного сырья. 

Дебиторская задолженность – задолженность покупателей перед органи-

зацией – направлена от Объекта, внутренней Среды к внешней Среде. В момент 

оплаты направленность оплаты дебиторской задолженности – от Среды к Объ-

екту. Формируется в процессе пространственного взаимодействия между Сре-

дой и Объектом в момент поставки продукции (к среде от процесса) и выстав-

ления денежных требований (среде).  

Поэтому дебиторская задолженность имеет двухэтапную передачу. от 

Процесса к Среде и далее к внутренней Среде. Это требования к организации. 

Кредиторская задолженность – задолженность перед поставщиками – 

направлена от внешней Среды к внутренней Среде, и далее к Объекту. В момент 

оплаты направленность оплаты кредиторской задолженности – от Объекта к 

Среде.  

 

Рисунок 2 – Модель взаимосвязи дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей 

 

Кроме того, при появлении риска в одной системе может появиться риск в 

другой системе. Но риск неоплаты дебиторской задолженности в срок повлечет 

за собой обратный риск – неоплату кредиторской задолженности, так как при 

неполучении средств от дебиторов объекту нечем будет расплачиваться с кре-

диторами. В данном случае в модели сопоставляются прямая и обратная стрелки 

(рисунок 2), что выражается коэффициентом соотношения кредиторской и де-

биторской задолженностей: 

   

,      (5) 

 

где  ДЗ – средняя величина дебиторской задолженности; 

КЗ – средняя величина кредиторской задолженности. 
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Применяя формулу соотношения кредиторской и дебиторской задолжен-

ностей к модели Клейнера, получаем коэффициент соотношения пространства и 

интенсивности: 

 

,       (6) 

где  S – ресурс пространства; 

I – ресурс времени. 

Таким образом, данный коэффициент является важным при определении 

результата для системы и определении риска возникновения неоплаченного 

пространства, который приведёт к появлению обратного риска – неоплаченной 

интенсивности.  
Литература 

1. Клейнер Г.Б Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. 

2011. №3. С. 3-28. 
 

 

М.Н. Северинова, студ.;  М.А. Свириденкова, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
 

РИСК НЕОПЛАТЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ 

ЕЁ ВЕЛИЧИНЫ НА ДИНАМИКУ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Конкуренция на рынке является одним из важнейших факторов, когда 

предприятиям – от крупнейших корпораций до незначительных товариществ 

необходимо брать на себя ответственность, а так же повышать 

самостоятельность в выработке и принятии управленческих решений. Одним из 

таких является управление кредиторской и дебиторской задолженностями с 

целью повышения эффективности расчетов с контрагентами. 

Прежде всего, внимание должно быть направлено на платежеспособность 

как  собственной организации, чтобы обеспечить вовремя погашение 

кредиторской задолженности, так и на платежеспособность своих контрагентов, 

чтобы отслеживать эффективность управления дебиторской задолженностью. 

Методы управления дебиторской задолженностью предполагают 

положительные, например, предоставление скидок при оплате отгруженной 

продукции в срок, либо при перечислении аванса и отрицательные – 

перепродажа долгов, обращение в суд, причисление контрагента к числу 

недобросовестных партнеров. Все методы позволяют, по мнению автора, 

увеличивать запасы для погашения пассивов организации, в этом случае – 

кредиторской задолженности, применяют различные пути для законного 

снижения налоговой базы, нахождение способов отсрочки платежей. 

Невыполнение партнерами заданных в договоре условий ведет к 

возникновению риска дебиторской задолженности,  то есть риск невыполнения 

задач, которые стоят перед организацией – риск для финансовой устойчивости и 

ликвидности, а зеркальным отражением является риск кредиторской 

задолженности – наложение на организацию штрафных санкций и ухудшение 
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«кредитной истории» в совокупности с имиджем компании перед контрагентами 

[1].  

Таким образом, автор выдвигает теорию взаимосвязи рисков, которые 

возникают в ходе управления кредиторской и дебиторской задолженностями - 

при появлении риска в одной системе, может появиться другой риск (рисунок 1). 

При сотрудничестве с контрагентами возникает дебиторская и кредиторская 

задолженности. Но риск неоплаты дебиторской задолженности в поставленные 

сроки повлечет за собой обратный риск – неоплату кредиторской 

задолженности, так как при неполучении средств от дебиторов   нечем будет 

расплачиваться с кредиторами.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Образование на предприятии задолженности 

При реализации продукции может возникнуть риск возникновения остатков 

нереализованной продукции. Следовательно, в следующем временном периоде 

партнеры закупят у организации меньше готовой продукции, что, в свою 

очередь, тоже является риском, который ведет к увеличению кредиторской 

задолженности из-за нехватки ресурсов для её оплаты. Таким образом, 

выдвигается теория прямо пропорциональной связи кредиторской и 

дебиторской задолженностей.  

В ходе исследования была рассмотрена практика управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью на примере ООО «Торговый Дом 

«ТрансМеталлМаркет». Кредитная политика организации предусматривает 

одни из самых надежных методов управления дебиторской задолженностью: 

стопроцентная предоплата, предварительная работа с потенциальными 

дебиторами, регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности, 

создание резерва на списание безнадежных долгов, жесткий контроль 

руководства за ходом исполнения договоров. 

Для управления кредиторской задолженностью руководство использует 

другие подходы: устанавливаются лимиты для оплаты кредиторской 

задолженности, строгие требования бухгалтерии к оформлению первичных 

документов, их правильности отражения и наличие полного пакета документов 

от кредитора. Таким образом, политика руководства в отношении кредиторской 

Покупатели.  Поставщики.   
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задолженности направлена на минимизацию собственных рисков и никаких 

послаблений контрагентам не дает.  

Ниже на графике отражена динамика задолженности за последние три года 

(рисунок 2). Как можно наблюдать, в 2015 и 2016 годах доля дебиторской 

задолженности снизилась на 2881 тыс. руб. И в то же время, подтверждая теорию 

автора о непосредственной взаимосвязи двух задолженностей, а именно прямо 

пропорциональной, кредиторская задолженность в этот же период снизилась на 

1841 тыс. руб. При анализе 2016 и 2017 гг. дебиторская задолженность наоборот, 

увеличивается, что ведет к росту кредиторской задолженности, как правило.  
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Рисунок 2 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 2015 

- 2017 гг. 

Конечно, нельзя утверждать, что неоплата кредиторской задолженности в 

срок на 100% зависит от величины дебиторской задолженности, но нельзя не 

учитывать тот факт, что методы управления ими должны проводиться в одном 

направлении, не отделяя одно от другого.  

При взаимодействии головного офиса и производственного отдела 

предприятия существует результат, формирующийся в самих данных 

подразделениях. Данным результатом для головного офиса организации будет 

являться коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и коэффициент их 

соотношения.  

Для ООО «ТД «ТММ» на 2017 год данные показатели следующие: 

КДЗ = 4,56 

ККЗ = 9,8 

КДЗ/КЗ = 2,11 

Считают, что дебиторская задолженность должна быть больше 

кредиторской не менее чем в 2 раза. Если же коэффициент меньше 2, это 

свидетельствует о снижении эффективности функционирования компании: 

ликвидные активы недостаточно быстро обращаются в денежные средства [2]. 

Анализ и управление кредиторскими и дебиторскими долгами являются 

одними из важнейших факторов максимизации нормы прибыли, увеличения 
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ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. 

Правильно разработанная стратегия управления кредиторскими долгами 

позволяет своевременно и в полном объеме выполнять возникшие обязательства 

перед клиентами, что способствует созданию репутации надежной и 

ответственной фирмы. 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Банковские риски: учебник / В.Т. Севрук. М.: Дело ЛТД, 2014. - 72с.  
2  Дебиторская и кредиторская задолженность / Е.П. Тихонова Е. П. М.: Горячая линия бухгалтера, 2017. - 

450c. 

 

К.В. Семутник студ.; рук. А.А. Тютюнник, к.э.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РОССИИ 

 

С активным переходом государств к цифровой экономике во многих стра-

нах предприятия энергетического сектора находятся на стадии реформации и 

активного внедрения программно-аналитических технологий в свою деятель-

ность. Российская энергетика не остается в стороне и также активно движется в 

данном технологическом направлении. В настоящее время главным трендом, 

оказывающим стимулирующее воздействие на развитие информационных си-

стем в энергетике, является концепция умных сетей электроснабжения (Smart 

Grid). До конца этого года в этом направлении ожидается принятие Правитель-

ством ряда важным законодательных актов, направление на внедрение элек-

тронного учета потребления различных видов энергии. 

В соответствии с концепцией умных сетей электроснабжения в числе при-

оритетных направлений дальнейшего развития ИТ в сфере электроснабжения на 

ближайшую перспективу выделяют: 

1) Широкое и повсеместное внедрение как для юридических лиц, так и для 

физических лиц интеллектуальных измерительных приборов – электронных 

«умных» счетчиков. Данные счетчики способны не только измерять и переда-

вать показания, но и осуществлять определенные действия, такие как опове-

щение потребителя в случаях резкого превышения установленного уровня по-

требления ресурсов, так и дистанционная блокировка доступа к ресурсу в случае 

возникновения задолженности потребителя услуг перед поставщиком. Причем 

данные и обратная связь может осуществляться как по стандартным коммуни-

кационным интерфейсам (проводным), так и беспроводным способом. Во вто-

ром случае беспроводные протоколы связи должны полностью соответствовать 

соответствующим стандартам информационной безопасности. 

2) Создание центров АИИС (автоматизированных информацион-

но-измерительных систем), функционирующих в режиме реального времени. 

Задача этих центров будет состоять как в сборе данных и осуществления мони-

торинга подачи ресурсов (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и 

т.д.), так и в осуществлении автоматического регулирования тех или иных по-
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требителей. Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является формирование 

таких центров на базе ТСЖ, а в случае, если ТСЖ не в состоянии обеспечить 

функционирование АИИС, переложить эту функцию на регионального опера-

тора АИИС. 

3) Формирование широкой сети передачи данных на базе различных со-

временных технологий. Для безопасной работы считается, что каждая АИИС 

должна иметь соединение по двум независимым источникам связи для обеспе-

чения беспрерывной работы системы [1]. 

4) Создание единого регионального оператора как контролирующего ор-

гана. Это нужно для регулирования относительного монополистического рынка 

предоставления услуг в сфере энергоресурсов. 

Для успешного внедрения всего вышесказанного необходимо использова-

ние модернизированных сетей электроснабжения, использующих информаци-

онно-телекоммуникационные сети и технологии с целью сбора информации об 

энергопроизводстве и дальнейшем энергопотреблении. Для сбора данных ис-

пользуются интеллектуальные счетчики, которые снабжены определенными 

коммуникационными средствами и дальнейшей передачи полученных данных с 

помощью имеющихся средств связи для мониторинга и осуществления даль-

нейших расчетов за потеребленные коммунальные услуги. Важно отметить, что 

понятие «интеллектуальный счетчик» относится в настоящее время не только к 

счетчикам электрической энергии, но и к счетчикам других потребляемых ре-

сурсов: тепловой энергии, газа и водоснабжения. 

Для оценки перспектив внедрения данных устройств необходимо изучить 

опыт стран Европейского союза. Рассмотрим основные страны ЕС, и техноло-

гии, используемые ими при передаче данных от конченого потребителя к кон-

центраторам данных, и от них уже дальше к системам обработки данных (Таб-

лица 1) [1]. 

 

Таблица 1 – Распространение основных интерфейсов связи, используемых в 

системах учета энергоресурсов в странах ЕС 
Страна 

 

Интерфейс коммуникации (от 

счетчика к концентратору дан-

ных), % 

Интерфейс коммуникации (от концентратора данных к 

системе обработки данных), % 

PLC GSM/GPRS 
Радио- 

модем 
PLC 

GSM/GP

RS 

Радио 

модем 
Wi-Fi 

Оптово-

локно 

Австрия 70 30      100 

Болгария + +       

Кипр + +       

Чехия 99 1  + +   + 

Дания + + +     100 

Эстония 90 10       

Финляндия 30 60 10      

Франция 100        

Германия 20 80      100 

Греция 100   100     

Ирландия +  +      

Италия 100    + +   

Латвия 100     100   

Литва + +   100    
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Люксембург + +  + +    

Мальта + +       

Нидерланды 80 20       

Польша 100        

Португалия 85 15       

Румыния 100    +  + + 

Словакия +  +      

Словения + + +      

Испания 100        

Швеция + + + + 86 + + 33 

 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что учитывая европейский 

опыт, для нашей страны наиболее актуальным будет использование технологии 

PLC как интерфейса коммуникации от счетчика к концентратору данных. В тоже 

время на основе анализа имеющихся данных сложно сказать, каким будет 

дальнейший интерфейс при передаче данных от концентратора данных к си-

стеме обработки данных. Но учитывая тенденцию развития интернета в нашей 

стране и учитывая особенности российского законодательства, такой техноло-

гией, скорее всего, будет оптоволоконная связь. 

Но для внедрения умных счетчиков необходима как законодательная база, 

так и решения правительства РФ. Государственной Думой РФ в декабре про-

шлого года был принят в третьем чтении инициированный правительством за-

кон, который направлен на дальнейшее развитие интеллектуальных систем 

учета потребляемой электроэнергии в РФ [2]. 

В данном законе идет речь об индивидуально установленных устройствах 

учета (счетчиках), и о такой системе учета, которая основана на включении 

данных устройств учета в единую систему сбора показателей на основе полу-

чаемых данных с интеллектуальных систем учета. 

Интеллектуальные счетчики учета энергоресурсов отличаются от обычных 

привычных счетчиков отсутствием дисплея и, что наиболее актуально, воз-

можности вмешиваться посторонним лицам в работу данного счетчика. При 

этом данный закон не обязывает потребителя пока обязательно устанавливать 

интеллектуальный счетчик. Однако при этом есть ограничения для вновь вво-

димых в эксплуатацию многоквартирных домов. Они должны быть оснащены 

сразу индивидуальными и коллективными (общедомовыми) устройствами учета 

получаемой электроэнергии, которые обеспечивают в дальнейшем возможность 

их присоединения к проектируемым интеллектуальным системам учета энер-

горесурсов (в данном случае электроэнергии). Таким образом, в нашей стране в 

2022-23 годах планируется активное внедрение и использование интеллекту-

альных счетчиков, которые позволят упростить ведения отчетности для домо-

хозяйств, а также смогут на основании данных во временном разрезе потреб-

ления учитывать населению свои расходы. 

На основе проведенного анализа можно прогнозировать массовое внедре-

ние интеллектуальных счетчиков в нашей стране после 2023 года, при этом ос-

новная технология передачи данных от конечного потребителя до центров сбора 
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данных будет PLC как интерфейса коммуникации от счетчика к концентратору 

данных. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ВИРТУАЛЬНЫХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ В РОССИИ 

 

Российский рынок услуг сотовой связи является относительно закрытым, на 

который крайне сложно придти новым игрокам, так как размеры входных ба-

рьеров чрезвычайно финансово значительны. Также сейчас внутри самого рынка 

идет жестокая конкурентная борьба между операторами так называемой 

«большой тройки». С развитием самих сотовых аппаратов и услуг сотовой связи 

абонентов все меньше волнует качество сотовой связи и все больший интерес 

вызывает качество интернета, так как именно через интернет осуществляется 

основная масса коммуникаций. Развитие этих технологий и подтолкнуло к со-

зданию так называемых «виртуальных операторов».  

Для начала рассмотрим само понятие «виртуальный сотовый оператор» - 

это оператор сотовый связи, который не имеет физически в своей собственности 

телекоммуникационного оборудования и использующий для своей деятельности 

как оборудование одного оператора сотовой связи, так и нескольких различных. 

Данное понятие впервые появилось в Великобритании в конце прошлого века, 

когда государственный регулятор рынка коммуникационных услуг попытался 

создать конкуренцию на рынке услуг сотовой связи и обязал местные ведущие 

сотовые организации предоставлять часть оборудования в аренду другим орга-

низациям, не имеющим специализированного оборудования, но желающим 

оказывать услуги сотовой связи населению. В результате этого и появилось 

новое понятие на рынке сотовой связи – MVNO, что означает виртуальный со-

товый оператор.  

Основное отличие такого оператора сотовой связи от традиционного – 

низкие затраты на создание и в зависимости от бизнес-модели базирование на 

мощностях уже существующего оператора, но при этом предоставление по-

добных услуг связи с некоторыми специфическими отличиями. Чаще всего 

данные отличия носят не ценовой характер и связаны напрямую с брендом 

виртуального сотового оператора. Рассмотрим основные типы виртуальных 

операторов, которые представлены на рисунке 1, при этом следует отметить, что 

обычно для старта работы виртуального оператора достаточно не менее 400 

активных sim карт. При этом принято выделять два основных типа виртуального 

провайдера, реализующего либо полную модель, либо облегченную. Как видно 
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из рисунка 1, полная модель дополнительно контролирует маршрутизацию 

трафика и коммуникационное оборудование. 

 
Модели работы мобильных операторов 
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Рисунок 1 – Типы виртуальных операторов 

Теперь перейдем к рассмотрению развития виртуальных сотовых опера-

торов в нашей стране. Следует, прежде всего, отметить, что очень часто при 

запуске и тестировании проектов по созданию виртуальных сотовых операторов, 

организации, выходящие на рынок, стараются не привлекать к себе внимание, 

поэтому информации о создании и пилотном тестировании данных проектов 

относительно мало. Но относительно известным первым проектом подобного 

рода стал виртуальный сотовый оператор «Евросеть», ставший объединением 

усилий организации «Евросеть» и поволжского сотового оператора СМАРТС. 

При этом данный проект проработал всего два года – с 2007 по 2009 год [1]. 

По данным консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», по итогам III 

квартала прошлого года общее число абонентов виртуальных операторов до-

стигло 6,7 млн. человек, причем по итогам года ожидается, что количество 

абонентов превысит отметку 7 млн. человек. При этом как видно из рисунка 2, 

основную массу потребителей составляют физические лица [2,3]. 

 
Рисунок 2 – Соотношение физических и юридических лиц (абонентов) по 

итогам 2018 года 
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Именно увеличение за счет роста числа абонентов – физических лиц в 

настоящее время и идет увеличение абонентов виртуальных сотовых операто-

ров. При этом важно отметить, что рост рынка виртуальных сотовых операторов 

за прошедший год составил порядка 18%, в то время как сама абонентская база 

всего мобильного рынка осталась практически без изменений. В настоящее 

время лицензиями на оказание услуг связи по модели виртуального сотового 

оператора MVNO в нашей стране владеет более 70 организаций. При этом ос-

новную массу рынка все еще по-прежнему составляют 3 основных игрока: 

«Yota», «Ростелеком» и «МГТС», аффилированных полностью с основными 

федеральными мобильными операторами, также важно отметить, что на круп-

нейшего виртуального оператора, Yota, приходится 2/3 всех абонентов. 

Рассмотрим тенденцию роста абонентов виртуальных сотовых операторов в 

нашей стране, которые, по прогнозам многих аналитиков, занимают всего лишь 

2-3% от общего числа пользователей сотовой связи. При этом следует отметить, 

что в той же Германии количество абонентов виртуальных сотовых операторов 

достигает более 30% всех абонентов сотовых сетей. К сожалению, нет точной 

статистики по количеству абонентов виртуальных сотовых сетей в нашей стране. 

На основании анализа рынка, проведенного автором, на основе сопоставления 

информации из нескольких источников можно примерно говорить, что в нашей 

стране изменение числа абонентов было следующим (Рисунок 3). Первые годы 

были для многих организаций своеобразным опытом, и лишь с 2014 года начался 

уверенный рост абонентской базы виртуальных сотовых операторов в нашей 

стране. 

 

 
Рисунок 3. Динамика числа абонентов MVNO (собственное исследование),  

 

В настоящее время основными векторами развития MVNO станет создание 

собственных операторов ведущими банками и сетевыми ретейлерами нашей 

страны. Это скорее время будут торговые марки «Магнит», «Пятерочка», 

тыс. чел. 
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«Лента» и т.д. Основное преимущество – это скидки на сотовую связь в обмен на 

баллы, полученные за покупки в торговых сетях. 

Следует также ожидать не только появление виртуальных сотовых опера-

торов на базе известных крупных банков, но и на базе как религиозных органи-

заций, так и на базе определенных социальных групп, имеющих аудиторию не-

сколько миллионов человек. Как показывает зарубежный опыт, в России в 

ближайшее время может появиться сотовый оператор, предлагающий опреде-

ленные бонусы по своей тематике на базе популярных реалити-шоу или рели-

гиозных организаций, политических партий, а также для определенных компь-

ютерных игровых сообществ. Также можно отметить появление определенных 

заявлений о возможности создания виртуальных операторов для российской 

армии и МЧС. Это позволит данным федеральным структурам, с одной стороны, 

уменьшить проникновение мобильных устройств в различные сферы их дея-

тельности, а с другой стороны переводя своих служащих на собственно вирту-

ального оператора, полностью контролировать местонахождение абонента и его 

мобильный трафик в рамках действующего законодательства. Еще одним ва-

риантом использования виртуального оператора может стать создание регио-

нального оператора сотовой связи под эгидой областной Администрации с це-

лью формирования сотовой связи для своих сотрудников как областной, так и 

местной власти, что позволит как сформировать единую базу телефонных но-

меров, так и снизить коммуникационные расходы.  

Таким образом, проанализировав историю появления виртуальных опера-

торов на сотовым рынке, их отличительные черты в России и мире, текущее 

состояние рынка, можно сделать вывод, что хотя данная ниша является отно-

сительно молодой, ее развитие идет очень динамично и имеет очевидные выгоды 

для внедрения для все более широкого круга участников. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВАРИАНТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ 1С: ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

 

В последнее время всё большее число мировых компаний предлагают 

всевозможные облачные решения. Рынок облачных технологий растет доста-

точно быстро, в этих условиях у предприятий существует проблема выбора 

между созданием собственной цифровой инфраструктуры и использованием 
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облачных технологий. В том случае, когда речь заходит о системе аналитиче-

ских бухгалтерских систем категории 1С, то выбор варианта развертывания 

представляет собой достаточно серьезную проблему, так как заставляет бизнес 

соотносить затраты, производительность и безопасность сохранности сведений, 

которые могут составлять коммерческую тайну.  

Решение подобной задачи представляется в виде последовательности 

шагов, реализуя которые у потенциального пользователя продукта 1С должна 

возникнуть четкая аргументация выбора между стационарным и облачным ва-

риантом. В общем случае, алгоритм подобной оценки может выглядеть, как 

показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки варианта развертывания 1С: Предприятие 

 

Шаг 1. Учет преимуществ и недостатков различных вариантов разверты-

вания. 

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки облачных и ло-

кальных решений, при том, что они могут меняться в зависимости от профиля, 

масштабов и отраслевой принадлежности бизнеса. 

Шаг 2. Определение перечня ключевых критериев выбора варианта раз-

вертывания. 
Проанализировав преимущества и недостатки локальной и облачной технологии организации работ, 

можно предложить набор основных критериев, отражающий отличия локального и облачного варианта раз-
вертывания 1С: Предприятия (рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки облачных и стационарных решений 
Решение Преимущества Недостатки 

Локальное 1. Информация находится у самой ком-

пании. 

2. Отсутствуют проблемы в случае не-

возможности сетевых соединений. 

1. Высокая величина инвестиций в 

элементы инфраструктуры. 

2. Сложность работы в условиях пе-

реездов, ремонтов и т.д. 

3. Необходимость самостоятельно 

учитывать новые тенденции на 

IT-рынке. 

Облачное 1.  Оплата облачных услуг достаточно 

низка. 

2.Мировые поставщики облачных ре-

1. Высокие требования к интер-

нет-соединениям. 

2. Необходимость учитывать де-

Шаг 1 Учет преимуществ и недостатков различных вариантов развертывания 

 

Шаг 2 Определение перечня ключевых критериев выбора варианта развертывания 

 

Шаг 3 Установление для каждого из критериев коэффициента весомости 

 
Шаг 4 Опрос экспертов по поводу значения каждого из критериев 

 

Шаг 5 Расчет значения показателя, от которого зависит вариант развертывания 
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шений учитывают тенденции на рынке, 

обеспечивают надежность. 

3. Независимо от условий на предприя-

тии, его информационная инфраструк-

тура сохраняет мобильность. 

нежные потоки на оплату облачных 

услуг. 

3. Риск передачи наиболее важных 

данных сторонним компаниям. 

 

 
Рисунок 2 – Дерево решений 

 

Для того, чтобы оценить тот или иной вариант развертывания, использу-

ется информация таблицы 1 (для формирования критериев) и методика бальной 

оценки с учетом коэффициентов весомости, применяемая в менеджменте. Эта 

методика предполагает перевод критериев в баллы, при этом уровень значимо-

сти будет определяться людьми, ответственными за принятие решений. Коэф-

фициенты значимости будут распределяться между критериями таким образом, 

чтобы их сумма была равна единице.  

В качестве критериев были выбраны переменные, которые определяют 

выбор варианта развертывания 1С. Так, облачные технологии актуальны для 

случаев, когда компания имеет слабые возможности инвестировать в соб-

ственные сервера, при этом важность критической информации относительно 

невысока, при этом многие работники работают удаленно или принимаются на 

работу из других регионов на удаленку, либо если бизнес сезонный или требует 

высокой мобильности. Каждый из вариантов имеет определенные денежные 

эквиваленты. Так, например, высокомаржинальные бизнесы могут оценивать 

свою выручку в час, при этом переезд будет нести не только потерю колос-

сальных средств, но и репутационные издержки, которые будет возможно при-

мерно оценить. Критически важная информация, например, данные по клиен-

там, в случае их потери или разглашения может также вести к солидному 
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ущербу. Оценивая каждый из критериев, специалисты компании могут выбрать 

для бизнеса наиболее оптимальный вариант развертывания 1С. 

Шаг 3. Установление для каждого из критериев коэффициента весомости.  

Для любого бизнеса, критическая информация, ее объём будет наиболее 

важным показателем, так как на них завязана миссия, в связи с чем этому кри-

терию нами присвоена важность 0,5. 

Качество интернет-соединения можно регулировать при помощи разных 

провайдеров, в связи с чем, важность критерия определяется равной 0,05. 

Переезды на фирме бывают связаны с необходимостью временного раз-

мещения в дорогостоящих районах, либо сезонностью бизнеса, либо особенно-

стями рынка недвижимости, в этой связи важность данного критерия оценим 

равным 0,14. 

Инвестиционные возможности бизнеса напрямую связаны с критичностью 

информации, при этом облачные технологии позволяют мелким компаниям 

конкурировать с гигантами, в связи с чем, этому критерию присваиваем важ-

ность равную 0,12. 

Стабильность денежных потоков определяет успешность бизнеса, то есть 

насколько он отвечает требованиям рынка, в этой связи этому критерию при-

сваивается коэффициент значимости равный 0,15. 

Мобильность сотрудников, как правило, связана с ненормированным ра-

бочим днем, частичной занятостью, что в определенной степени говорит об 

относительно малой значимости данного критерия, поэтому здесь присваивается 

коэффициент значимости равный 0,05. 

Шаг 4. Опрос экспертов по поводу значения каждого из критериев. 

Методология выставления баллов будет зависеть от того насколько ответы 

соответствуют тому или иному решению, на рисунке 2 показан пример. Крите-

рии, которые приведены на рисунке 2 имеют прямую и обратную шкалы, это 

логически встраивается в критерии таблицы 1, то есть если критическая ин-

формация важна или интернет не стабилен, то лучше локальное развертывание, 

либо при низком инвестиционном потенциале и высокой мобильности сотруд-

ников – лучше облачные решения.  

 

 
Рисунок 2 – Оценочная карта 

 

Далее составляется таблица 2.  

 

1. Оцените важность критической информации              1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 

2. Оцените качество и доступность интернета              6 □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 

3. Оцените вероятность переездов на фирме              6 □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 

4. Оцените инвестиционные возможности фирмы 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 

5. Оцените стабильность денежных потоков фирмы 6 □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 

6. Оцените перспективы мобильности сотрудников 6 □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 
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Таблица 2 – Оценка варианта развертывания программного продукта с учетом 

коэффициента весомости 
Критерий Балл (условно) Весовой коэффициент 

Важность критической информации 3 0,5 

Качество и доступность интернет-соединения 5 0,05 

Вероятность переездов 5 0,14 

Инвестиционные возможности компании 3 0,12 

Стабильность денежных потоков 2 0,15 

Перспективы мобильности сотрудников 1 0,04 

Итого: - 1 

 

Шаг 5. Расчет значения показателя, от которого зависит вариант развер-

тывания. 

Если усредненная оценка (К) выше 3, то оптимальна облачная версия, иначе 

– локальная. Оценим уровень как сумму произведений: 

К = 3*0,5+5*0,05+5*0,14+3*0,12+2*0,15+1*0,04 = 3,15 

Следовательно, оптимально развернуть облачную версию 1С: Предприятие, 

так как коэффициент вышел больше 3. 

Таким образом, в данной статье был предложен алгоритм, способный по-

мочь в принятии решения, касательно выбора варианта развертывания 1С: 

Предприятие. 
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КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИ-

ЯТИИ 

 

Переход общества на систему всеобщей цифровизации и компьютеризации 

связан с необходимостью максимизировать эффективность использования 

всевозможных ресурсов. Управление целыми отраслями национального 

хозяйства принимают сетевой характер, то есть оптимизация процессов 

происходит благодаря сборке и обработке больших массивов данных, которые 

подчиняются различным алгоритмам. В том случае, когда речь заходит о 

предоставлении государственных услуг, обработке персональных данных, либо 

функционирования промышленности (в особенности химических производств), 

а также сферы денежного обращения, то нарушения сбалансированности работы 
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систем, которые были вызваны внешними факторами, например, хакерскими 

атаками, может наносить колоссальный ущерб. Объектами критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) признаются элементы, отмеченные на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Объекты критической информационной инфраструктуры 
 

К объектам КИИ относится не просто информация, а также ее носители, 

системы обслуживающие стратегические сферы, среди которых можно 

выделить здравоохранение, транспорт, кредитно-финансовый сектор, 

энергетику, топливную, атомную, оборонную горнодобывающую, 

металлургическую и химическую промышленность. 

Иными словами защита объектов КИИ выходит на первый план, поскольку 

перед нашей страной стоит дилемма, либо отказаться от применения 

продвинутых информационных технологий, что будет означать изоляцию от 

всего мира [1].  

По словам специалистов, ключевых проблем в данной области несколько. 

Дело в том, что РФ является последователем в использовании 

информационных систем, иными словами изменения генерируемые мировым 

рынком не могут прогнозироваться и учитываться в полной мере. 

Чем выше сложность и уровень интеграции отраслевых объектов КИИ 

между собой, тем больше риск получения урона всей системой в ситуациях, 

когда безопасность некоторых элементов оказалась под угрозой. 

Несмотря на принятие ряда законодательных актов[1,2], ориентированных 

на защиту объектов КИИ, включая принуждение организации, образующие 

элементы критической инфраструктуры наращивать уровень 

кибербезопасности, создание отечественных операционных систем специально 

для объектов КИИ может стать оптимальным решением, однако столь 

масштабные разработки потребуют очень много времени. 

При разработке систем КИИ, отечественные разработчики ориентируются 

на следующие моменты: 

– достижение целей при минимизации трудозатрат; 

Объекты 

 КИИ 

Информационно-телекомм

уникационные сети 

государственных органов 

 

Информационные системы 

 

Автоматизированные 

системы управления 

процессами 

 

Информационно-телекомм

уникационные сети 
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– минимизация интервала времени, необходимого для восстановления 

работоспособности систем в результате различных сбоев; 

– максимизация ресурсов и срока полезного действия объектов КИИ с 

учетом современных тенденций и будущих изменений. 

Для случаев, когда речь заходит об улучшении действующих объектов 

КИИ, то специалистов интересуют следующие аспекты: 

– возможности развития на базе существующих объектов КИИ; 

– модернизация объектов КИИ с учетом ожидаемых условий развития; 

– применения опыта смежных отраслей для укрепления конкурентных 

преимуществ работы систем. 

В общем случае современные тенденции в разработке объектов КИИ 

сводятся к тому, что система должна иметь некую целевую доминирующую 

характеристику, определяющую ее функционал, при ограничениях, либо 

допущениях в отношении прочих характеристик. 

Что касается проблем, связанных с усилением интеграции объектов КИИ и 

их совокупной уязвимости, то для обеспечения безопасности, в настоящее время 

широко применяется эволюционная система разграничения доступа (ЭСРД). 

Основное отличие ЭСРД от типовой СРД заключается в том, что нейросеть, 

которой снабжена первая, способна обучаться обнаружению угроз безопасности, 

проводить реорганизацию доступа к точкам уязвимости. 

Предлагая собственные решения перечисленных проблем, можно сказать 

следующее. Инвестиции из Федерального Бюджета в создание собственных 

операционных систем, по крайней мере, для объектов КИИ должны быть 

инициированы на государственном уровне. 

Если говорить об автоматизированных системах управления 

технологическими процессами промышленных производств, то здесь 

существует 3 категории кибербезопасности, они приведены в таблице 1[3]. 
 

Таблица 1 – Категории кибербезопасности объектов КИИ 
Категория значимости\ 

Сертификат 

Системы защиты инфор-

мации (СЗИ) 

Системы вычислительной 

техники (СВТ) 

1 категория не ниже 4 не ниже 5 

2 категория не ниже 5 не ниже 5 

3 категория не ниже 6 не ниже 5 

 

 Категоризация определяется тем ущербом, который возникает в 

результате несанкционированного проникновения.  

 Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Правил 

категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и их значений» [3], если кибератака в социальном аспекте причинила 

ущерб жизни или здоровью людей, то: 

– категория 3 – до 50 человек; 
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– категория 2 – от 50 до 500; 

– категория 1 – свыше 500 человек. 

В этой связи категоризация каждого из объёктов КИИ АСУ ТП является 

достаточно индивидуальной, она будет определяться комиссией, в состав 

которой входят представители: 

 генерального директора или уполномоченное им лицо; 

 специалистов производства; 

 специалистов промышленной безопасности; 

 специалистов отдела АСУ ТП; 

 специалистов отдела информационных технологий; 

 ответственных за обеспечения безопасности в АСУ ТП; 

 работников подразделения по защите государственной тайны; 

 специалистов по промышленной безопасности, по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения защиты объектов КИИ на местах возможно создание 

автономных систем, однако данное решение является ограниченным, принимая 

во внимание масштабы нашей страны, связь без интернета не представляется 

возможной. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПЕРЕХОДА НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящий момент перед Российской Федерацией стоят задачи повы-

шения эффективности использования энергетических ресурсов и улучшения 

экологической ситуации. Согласно действующей Энергетической стратегии 

России, ориентирами государственной энергетической политики являются 

энергетическая безопасность, энергетическая эффективность экономики, эко-

логическая безопасность энергетики. Одним из путей достижения названных 

целей является внедрение альтернативных источников энергии, в частности, 

транспортных топлив. Среди распространенных альтернативных топлив можно 

отметить биотопливо, в частности, биодизель и биоэтанол, водородное топливо, 

электроэнергия и пр. Каждому из названных источников энергии присущи как 

преимущества, обуславливающие их развитие и применение, так и факторы, 
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препятствующие их повсеместному распространению. Выбор источника энер-

гии должен осуществляться в соответствии с рядом факторов, таких как при-

родно-ресурсный потенциал страны, уровень научно-технического развития, 

экологическая ситуация, уровень благосостояния и пр. В работе рассмотрена 

такая альтернатива бензиновому и дизельному топливо, как газомоторное топ-

ливо. 

Основу газомоторного топлива составляют природный газ метан в ком-

примированном или сжиженном виде, а также сжиженные углеводородные газы 

в виде пропан-бутановых смесей. Сегодня нередко говорят о «метановом» топ-

ливе, подразумевая газомоторное. Такое название оправдано, поскольку при-

родный газ – это не обособленное вещество, а смесь газов, основной из которых 

– метан. 

Газомоторное топливо имеет три следующие разновидности: комприми-

рованный природный газ (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ) и сжиженный 

углеводородный газ (СУГ) [5]. СУГ в данной работе не рассматривается, так как 

в контексте данной статьи под альтернативным источников энергии понимаются 

топлива, не относящиеся к углеводородному сырью. Природный газ использу-

ется в автомобилях в двух состояниях: в сжатом и сжиженном. Природный газ в 

сжатом состоянии называют компримированным природным газом. Природный 

газ, при охлаждении до температуры конденсации приобретающий жидкое со-

стояние, называют сжиженным природным газом. КПГ и СПГ различаются 

своими физическими свойствами, способами транспортировки и применения, 

особенностями влияния на технические характеристики транспортных средств, 

однако обе разновидности обладают сходным экологическим «потенциалом» и 

незначительно отличаются по стоимости [3]. 

Газомоторное топливо имеет ряд преимуществ, связанных с его влиянием 

на технические характеристики транспортных средств, например, увеличение 

срока службы машинного масла, продление сроков изнашивания двигателя, 

снижение теплотворной способности газовоздушной смеси и пр. Согласно 

классификации МЧС, природный газ относится к самому безопасному классу 

горючих веществ – 4-ый класс по степени чувствительности к возбуждению 

взрывных процессов.  

Двигатели транспортного средства, потребляющего природный газ в каче-

стве моторного топлива, соответствуют стандартам Евро-5 и Евро-6. Эколо-

гичность природного газа объясняется, во-первых, полнотой сгорания топлива, 

во-вторых, сравнительно низким содержанием углерода в метане – 75% (для 

бензина этот показатель составляет 85%), что влечет снижение выбросов угле-

кислого газа [4]. Также аргументом в пользу выбора газа в качестве моторного 

топлива является факт наличия достаточно широкого ряда моделей газомотор-

ных автомобилей. Одним из главных преимуществ газомоторного топлива яв-

ляется его цена. На рис. 1 представлены диаграммы ящики с усами для сравне-

ния цен на бензин (“regular”, “premium” и “super” соответствуют АИ-92, АИ-95, 

АИ-98), дизельное топливо и СПГ. Статистическую значимость отличий под-

тверждают результаты дисперсионного анализа. 
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Рисунок 3 Сравнение цен на СПГ, бензин и дизельное топливо 

Однако до 2015 г. цены на природный газ в России подвергались государ-

ственному регулированию и искусственно удерживались на низком уровне [1]. C 

21 апреля 2015 года розничные цены на КПГ устанавливаются в соответствии с 

рыночными принципами. В связи с этим актуальными являются задачи анализа 

факторов, влияющих на цены на природный газ, прогнозирования цен, поиска 

взаимосвязей. По мнению Министерства экономического развития, рост цен на 

газомоторное топливо почти на 41% с начала 2018 г. был обусловлен замедле-

нием темпов роста производства топлива и динамикой цен на нефть. В связи с 

этим интересным является вопрос о наличии коинтеграции между ценами на 

нефть и ценами на природный газ. Также, поскольку цена является одним из 

главных преимуществ природного газа, важно сохранение ее низкого уровня. 

На первом этапе исследования проведен визуальный анализ исторических 

данных, показавший некоторое сходство в динамике цен на природный газ и 

нефть. Данное сходство может свидетельствовать о том, что факторы, которые 

влияли на цену нефти, также влияли и на цену природного газа. 

 
Рисунок 4 Динамика цен на российский природный газ с ноября 2009 г. по май 2018 г., долл. США 

 

 
Рисунок 5 Динамика цен на нефть марки Brent с ноября 2009 г. по май 2018 г., долл. США 
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В качестве исходных данных использованы следующие временные ряды: 

цена на российский природный газ (долл. США за миллион БТЕ), а также цена на 

нефть сорта Brent (долл. США за баррель), так как цена на российский экс-

портный сорт нефти Urals, привязана к цене сорта Brent. В работе использованы 

месячные данные за период с ноября 2009 г. по май 2018 г. Источником ис-

ходных данных является система Bloomberg Terminal. Далее в работе исполь-

зованы следующие сокращения для наименований переменных в модели: brent – 

цена за баррель нефти Brent, NG – цена за млн БТИ природного газа. 

На первом этапе были определены порядки интегрирования рассматрива-

емых временных рядов. Для проверки стационарности рядов применены тесты 

Филлипса-Перона и KPSS. Значения соответствующих статистик, а также 

p-значения представлены в таблице 1. Согласно результатам тестов, рассмат-

риваемые ряды являются интегрированными 1 порядка (стационарными в пер-

вых разностях).  

Таблица 1 Результаты тестов на единичный корень 

 Phillips-Perron Unit Root Test KPSS Test 

 t-test statistic p-value LM statistic p-value 

brent -6.2611 0.7535 2.8233 0.01 

NG -4.4214 0.8604 1.9478 0.01 

First differences 

Δbrent -93.987 0.01 0.17576 > 0.1 

ΔNG -115.82 0.01 0.3423 > 0.1 

 

Далее на основании кумулятивного Т-критерия отвергнута на 5%-ном уровне 

значимости гипотеза об отсутствии тренда в рядах. Для определения наличия 

коинтеграции проведен тест Йохансена со спецификацией «Неограниченная 

константа», предусматривающей наличие в данных линеи  ного, но не квадра-

тичного тренда; на основании соответствующего теста порядок лага выбран 

равным четырем. На основании тестов на 5%-ном уровне значимости гипотеза о 

том, что ранг коинтеграции равен 0, не отвергнута. Таким образом, коинтеграция 

отсутствует, и между исследуемыми рядами отсутствует взаимосвязь, которая 

может быть выражена долгосрочным равновесным отношением.  

На практике, в случае, если ряды не стационарны (стационарны в первых 

разностях) и не коинтегрируемы, принято оценивать модель векторной авторе-

грессии (VAR) порядка p-1. VAR – модель, в которой значение каждой пере-

менной зависит не только от ее собственных предшествующих значении  , но 

также и от предыдущих значении   других переменных модели.  Целесообраз-

ность построения модели VAR подтверждает наличие причинности по Грейн-

жеру. Так, первая разность ΔBrent_Oil переменной Brent_Oil является причиной 

по Грейнжеру для первой разности ΔNG переменной NG. Иными словами, 

предыдущие значения ΔBrent_Oil помогают лучше прогнозировать значения 

ΔNG. 

Модель VAR имеет вид: 
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Коэффициенты модели VAR не интерпретируемы. Одним из подходов к 

интерпретации VAR является использование функций реакции на импульсы [2].  

Первые три элемента рассчитаны вручную. Эффект от единичного шока:  

 
Графики функций реакции на импульс представлены на рис. 4. Значения по 

оси абсцисс отражают количество периодов (в данном случае - месяцев), про-

шедших после импульса, значения по оси ординат – величину отклика. 

 
Рисунок 6 Импульсные отклики 

Таким образом, изменения цен на нефть действительно оказывают влияние 

на цену природного газа, однако влияние является умеренным, что позволяет 

рассматривать природный газ как топливо со стабильно низкой ценой. 

Вышеизложенное подтверждает предположение о том, что газомоторное 

топливо является достойным вариантом замены традиционных автомобильных 

топлив и его применение имеет ряд существенных преимуществ. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И УГРОЗ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА 

 

Аннотация: в данной статье проанализированы основные риски и угрозы в 

деятельности коммерческих банков. Проведена оценка уровня экономической 

безопасности Смоленской области в банковской сфере. Сформированы реко-

мендации для повышения экономической безопасности в регионе. 

Ключевые слова: банковские риски, угрозы, банковская система, коммер-

ческие банки, экономическая безопасность региона. 

Современная банковская система играет ведущую роль в развитии и 

успешном функционировании рыночной экономики, как страны, так и региона 

[3. Однако, лишь только при четком анализе рисков и угроз, банковская система 

и ее экономическая безопасность может выполнять свои важные задачи и 

функции [2. Для коммерческих банков характерны риски, вытекающие из его 

специфической деятельности, изображенные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Риски характерные для коммерческих банков 

В Законе Российской Федерации "О безопасности" (ст. 3) угроза опреде-

ляется как "совокупность условий и факторов, создающих опасность" [1. 

(табл.1)            

 Рассмотрим классификацию видов угроз в банковской сфере в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды угроз в банковской сфере 
Объекты, подлежа-

щие защите 

Виды угроз 

Внешние: Внутренние: 

Капитал банка -использование поддельных 

платежных документов и пла-

стиковых карт; 

- хищение денежных средств; 

- мошенничество с ценными 

бумагами. 

- мошенничество персонала 

банка со счетами и вкладами 

клиентов; 

Порядок ведения 

банковской дея-

тельности 

- осуществление экономиче-

ского шпионажа в интересах 

конкурентов. 

- злоупотребление полно-

мочиями сотрудников бан-

ка. 

юридический стратегически

й 
ликвидности 

репутационны

й 
изменения процентной ставки рыночны

й 

Банковские риски 

Риски, которые поддаются 

количественной оценке 
Риски, которые не поддаются 

количественной оценке 

 

валютный кредитный 
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Еще одной угрозой для жителей Смоленщины является деятельность МФО. 

За январь - сентябрь 2017 г. объём выданных займов достиг 229 млн руб., что на 

13% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г.  

В 2016 году снижение количества коммерческих банков было характерно 

для большинства российских регионов, в том числе и для Смоленской области. 

Количество банков в Смоленской области уменьшилось с 33 в 2013 году до 28 в 

2018 году (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика банков в Смоленской области 

Основной причиной уменьшения количества банков является решение 

Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций с 13 декабря 2013 года. 

В Смоленской области лицензии лишился «Смоленский банк». Он обладал 

активами низкого качества, несвоевременно исполнял свои обязательства перед 

клиентами, а также предоставлял ЦБР недостоверные сведения. 

Для экономической безопасности региона закрытие «Смоленского банка» 

повлекло целый ряд проблем – без работы оказались десятки сотрудников 

учреждения, регион лишился налогов с банка. Большие трудности возникли у 

юридических лиц – их счета перестали обслуживать, что поставило предприятия 

и субъекты предпринимательства в критическое положение. Вклады физических 

лиц были застрахованы на сумму до 700 тысяч рублей (по состоянию на 2013 г.). 

На сайте Федеральной службы государственной статистики проанализирован 

объем выданных кредитов физическим лицам в сравнении с другими областями 

ЦФО в период с 2015-2017 гг. (табл.2).  

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что лидирующие пози-

ции по объему выданных кредитов физическим лицам занимает Московская 

область, далее Тверская область. Меньше всего выдано кредитов физическим 

лицам в Смоленской области. 

Рассчитаем индексным методом оценку уровня экономической безопасно-

сти Смоленской области в банковской сфере по данным таблицы 3. Определим 

зону риска уровня экономической безопасности региона. Построим лепестковую 

диаграмму (рис. 3) по критерию оценки и сделаем выводы. 
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Таблица 2 

Динамика кредитов, выданных физическим лицам в РФ 

(на начало года, млн руб.) 
Наименование 

региона 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

физ. 

лицам 

всего 

в т.ч. 

по 

жил. 

кре-

ди-та

м 

из нее 

по ип. 

жил. 

кре-

ди-та

м 

физ. 

лицам 

всего 

в т.ч. 

по 

жил. 

кре-

ди-та

м 

из нее 

по ип. 

жил. 

кре-

ди-та

м 

физ. 

лицам 

всего 

в т.ч. 

по 

жил. 

кре-

ди-там 

из нее 

по ип. 

жил. 

кре-

ди-там 

Брянская обл. 65388 19616 19036 62169 22436 21953 62621 25447 25089 

Калужская обл. 76817 27464 27120 73134 30787 30528 76575 35570 35384 

Московская 

обл. 

744815 272658 270466 736786 290147 287887 760274 343096 341467 

Тверская обл. 80619 28920 28777 77294 32116 32018 80360 36465 36152 

Смоленская 

обл. 

61779 22352 22007 58487 24353 24050 59720 26984 26771 

Таблица 3 

Расчет индексным методом уровня экономической безопасности Смоленской 

области в банковской сфере 
№ Наименование показателя Данные по 

Смол. обл. за 

2016 г. 

Пороговое 

значение 

Оценка 

 

1. ВРП на душу населения (руб.) 282 000 681 120 -0,6 

2. Кредитная нагрузка населения (%) 49% 35%
1
 -0,24 

3. Средняя заработанная плата (тыс. руб.) 23,2 20,3
2
 -0,1 

 

4. 

Объем иностранной валюты в наличной 

форме к объему наличных рублей (%) 

18% 25%
3
; 0,21 

5. Доля семей, имеющих непогашенный кредит 

(%) 

57% 45%
4
 -0,16 

6. Количество автокредитов (ед.) 5 166 6 499
5
 -0,19 

7. Срок, на который берется ипотечный кредит 

(лет) 

20 30
6
 0,32 

8. Объем вкладов населения (млрд руб.) 90,4 270,6
7
 -0,73 

9. Количество потребительских кредитов (тыс. 

руб.) 

16 20
8
 0,15 

10. Сумма ипотечных кредитов (млрд руб.) 5,8 8
9
 -0,24 

 Итого   -1,58 

 

Доля семей, имеющих непогашенный кредит, составляет 57%. Однако это 

неоднозначный процесс. С одной стороны, люди вынуждены брать кредиты в 

 
1
 http://smolnarod.ru/sn/smolyane-otdayut-za-kredity-polovinu-svoego-zarabotka/ 

2
 https://readovka.ru/news/20194 

3
 https://studopedia.ru/18_45195_III-porogovie-znacheniya-indikatorov-ekonomicheskoy-bezopasnosti.html 

4
 http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10124016 

5
 https://ria.ru/economy/20170125/1486435877.html 

6
 http://kvartira3.com/maksimalnyj-srok-ipoteki/ 

7
 https://www.gazeta.ru/business/2016/05/31/8275109.shtml 

8
 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9621557 

9
 https://realnoevremya.ru/articles/81737-obzor-rynka-ipoteki-za-9-mesyacev-2017-goda 
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условиях ухудшения материального положения. С другой – на фоне резкого 

снижения инфляции происходит постепенное снижение ставок по кредитам, и их 

доступность для населения объективно растет. Риск заключается в том, что из-за 

чрезмерного количества кредитов население готово остаться за чертой бедности. 

Количество автокредитов в Смоленской области растет с каждым годом. Рост 

доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка во многом обусловлен реа-

лизацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой было 

продлено и на 2018 год. Угрозы и риски по этому показателю не значительны. 

Средний срок, на который берется ипотечный кредит в Смоленской обла-

сти, составляет 20 лет. Смоляне готовы переплачивать проценты по кредиту, так 

как не имеют возможности погасить кредит раньше назначенного срока. Боль-

шинство ипотечных кредитов в Смоленской области за 2016 г - в портфеле 

Сбербанка (59%). В среднем сумма одного займа составляет примерно 1 млн. 670 

тыс. рублей. 

Показатель количества потребительских кредитов в Смоленской области 

ниже порогового значения, но близок к нему. Потребительские кредиты в 2016 

году составили 20,4 млрд рублей, что на 25,9% больше, чем в аналогичном пе-

риоде в 2015 году. 

Ни в одной из классификаций показателей, ни у одного автора нет показа-

теля кредитной нагрузки населения. Необходимо внедрить этот показатель  для 

прослеживания зависимости граждан от кредита. 

Как мы видим по формуле (1) зарплата и непогашенный кредит находятся в 

обратной зависимости: чем ниже доход, тем выше кредитная нагрузка.  

  (1) 

По результатам исследования динамики уровня кредитной нагрузки насе-

ления за 2016 год жители Смоленской области около половины заработанных 

денег отдают на погашение кредитов. 

С точки зрения экономической безопасности и для нормальной жизнедея-

тельности общества показатель кредитной нагрузки не должен превышать 

30-35%, однако на Смоленщине в 2016 году этот уровень составил 49%. Смоляне 

ежемесячно отдавали за кредиты около 12 358 руб., тогда как в 2015 году этот 

показатель был на уровне 51%, а ежемесячная выплата по кредиту равнялась в 

среднем 11 767 руб. 

Кредитная нагрузка населения Смоленской области выше порогового зна-

чения на 14%, что отрицательно сказывается на состоянии экономики региона и 

его экономической безопасности. Возникают угрозы обострения социальных 

проблем в обществе. 

Представим уровень экономической безопасности Смоленской области в 

банковской сфере в виде диаграммы (рис. 3) 
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Рисунок 3 – Оценка уровня экономической безопасности Смоленской области 

Общая оценка уровня экономической безопасности Смоленской области 

составила -1,58, что свидетельствует об угрозе в Смоленской области уровня 

экономической безопасности. Анализ данных банковской сферы региона пока-

зывает, что только 4 значения из 10 удовлетворяют пороговому значению, сле-

довательно, можно говорить о низком уровне экономической безопасности в 

банковской сфере Смоленской области. Для изменения ситуации в Смоленской 

области и повышения экономической безопасности в регионе необходимо: 

Во-первых, понизить кредитную нагрузку населения, например, можно для 

всех банков ввести правило: «1 человек-1 кредит».      

 Во-вторых, Центральному банку и Министерству финансов необходимо 

усилить работу по управлению рисками, также разработать более эффективные 

меры повышения финансовой грамотности населения РФ.    

 В-третьих, гражданам нужно не доверять агрессивной рекламе МФО, чи-

тать договоры в банке, оправдано рассчитывать свою платежеспособность 

наперед.           

 Таким образом, безопасность банковской системы играет особую роль в 

обеспечении экономической безопасности региона и государства, что обуслов-

лено проникновением банковской системы во все сферы общественной жизни. 

Для уменьшения и в дальнейшем ликвидации рисков и угроз необходимо 

грамотно управлять ими и принимать эффективные управленческие решения.
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Н.А. Уварова, студ.; рук. О.В. Булыгина, к.э.н., доц. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ SCRUM-МЕТОДОЛОГИИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ИТ-ПРОЕКТАМИ В ТЭК 

 

В настоящее время социально-экономическое развитие страны неразрывно 

связано с автоматизацией и информатизацией производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий всех отраслей экономики. Каждая организация 

стремится к повышению конкурентоспособности на рынке, в том числе и за счет 

внедрения ИТ-решений и повышения эффективности их использования.  

На сегодняшний день в качестве основных тенденций развития 

информационных технологий в России можно выделить следующие:  

- максимально возможная автоматизация технологических и 

бизнес-процессов в организациях всех отраслей экономики; 

- государственная программа «Цифровая экономика», которая охватывает 

большое число отраслей: ЖКХ, транспорт, энергетика и т.д.; 

- рост интереса к Agile-методологиям управления ИТ-проектами; 

- импортозамещение в области ИТ-решений и оборудования.   

Наибольшая активность в области тотальной информатизации отмечается в 

топливно-энергетическом комплексе. Так, в 2017 году вклад нефтегазовой 

отрасли в совокупную структуру ИТ-затрат составил около 25%, а 

энергетической отрасли –7%. В список 20 главных ИТ-заказчиков России за 

2016-2017 гг. вошли ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», «Росатом», ПАО 

«Роснефть», ПАО «Россети». В данных отраслях каждый год проводится 

большое число разнообразных ИТ-проектов, однако до сих пор отмечаются 

серьезные проблемы с организацией процессов управления, контроля и анализа 

проектных результатов.  

Сегодня многие крупные ИТ-организации при разработке и внедрении 

проектных решений в отраслях ТЭК применяют гибкие технологии. Вопросы 

выбора рассматриваемых методологий при управлении ИТ-проектами 

рассмотрены в трудах Бурбело С.М., Карпова Д.В., Николаенко В.С. и других 

[1]. Однако данные исследования доказывают превосходство гибких 

методологий по большей части теоретически. На практике же отмечается ряд 

проблем, возникающих как при их использовании, так и при выборе той или 

иной методологии, поскольку на сегодняшний день их весьма много. 

Большинство гибких методологий, как правило, нацелено на разработку 

продукта сериями коротких циклов, которые называются итерациями [2]. 

Каждая такая итерация представляет собой некоторый программный проект в 

минимальном виде, а также включает задачи, которые необходимы для 

функционального наращения, а именно: планирование, сбор и анализ 

требований, проектирование, непосредственное кодирование, проведение 

тестирования и документирование. После завершения каждой итерации команда 

проекта осуществляет переоценку приоритетов работ.  
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Принимая во внимание наиболее частые проблемы и факторы, влияющие на 

управление ИТ-проектами, необходимо осуществлять анализ и методологии.  

Эксперты The Standish Group International в своих аналитических отчетах 

Chaos Manifesto за 2014-2016 года отмечают нарастающую важность следующих 

факторов для успешной реализации ИТ-проектов.  

Во-первых, большое внимание уделяется факторам человеческого 

капитала: эмоциональному мотивированию, вовлеченности пользователей в 

разработку, профессиональным навыкам исполнителей, заинтересованности 

менеджера проекта и поддержке руководства организации. Данные факторы 

представляют особую важность для ИТ-проектов, поскольку оказывают 

непосредственное влияние на такие характеристики, как фактические сроки 

осуществления проекта, бюджет, распределение ответственности, качество 

выполнения продукта и т.д.  

Во-вторых, немалое значение имеет оптимизация ИТ-проекта на основе его 

декомпозиции на множество небольших подпроектов, в рамках которых 

производится выделение работ, оптимизируемых по срокам и ресурсам.  

В-третьих, успешное осуществление ИТ-проекта невозможно без 

конкретных, ясных и реалистичных целей, а также без соответствующего 

контроля, анализа и последующего быстрого реагирования на изменения.  

Последнее свидетельствует о том, что применение стандартных 

методологий при управлении ИТ-проектами нецелесообразно, поскольку в 

процессе их реализации требования могут изменяться, что обуславливает 

необходимость адаптивности системы. Для организаций ТЭК это особенно 

важно ввиду наличия большого числа процессов и их сложности в силу 

специфики деятельности данного комплекса. 

Следовательно, целесообразным будет применение гибких методологии 

при управлении ИТ-проектами в отраслях ТЭК. Так, наиболее подходящей 

представляется методология Scrum, которая на сегодняшний день является 

весьма распространенной (см. рис. 1) [3].  

 

 
Рисунок 1 – Используемые Agile-методологии 
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В общем, Scrum – это методология управления проектами для гибкой 

разработки программного обеспечения, которая стала популярной в начале 90‐х 

годов именно на примере разработки сложных продуктов. В отличие от весьма 

широко применяемого до этого каскадного подхода, который основывается на 

принципах последовательности, предсказуемости, подконтрольности, Scrum 

базируется на адаптации и прозрачности, причем в качестве главного аспекта 

используется командная работа. Основой Scrum-методологии является теория 

эмпирического управления, в которой источником знаний выступает опыт, а 

решение основано на реальных данных.  

Рассматриваемая методология имеет значительное число преимуществ: 

- очень частая адаптация (то есть повышение эффективности работы) к 

изменяющимся условиям; 

- вовлечение заказчика в процесс разработки, тесное и ежедневное его 

общение с разработчиками; 

- удовлетворение требований заказчика без значительных временных и 

финансовых потерь; 

- оптимизация проекта (декомпозиция); 

- ориентация на эффективность рабочей проектной команды; 

- быстрые сроки реализации ИТ-проекта; 

- масштабируемость, широта применения. 

Таким образом, методология Scrum отвечает всем основным факторам, 

выделенным экспертами The Standish Group International, что говорит о ее 

актуальности для использования в реализации ИТ-проектов. В частности, для 

организаций ТЭК Scrum-методология является подходящей в силу того, что ее 

можно использовать на всех стадиях жизненного цикла ИТ-продукта, а также 

она применима для проектов, где необходима, например, доработка ПО, 

наращение функциональности или же замена платформ. Это актуально 

благодаря политике импортозамещения, поскольку во многих энергетических и 

нефтегазовых организациях долгое время использовались именно зарубежные 

решения. Сегодня же перед организациями ТЭК стоит задача полного перехода 

на отечественное ПО за максимально короткий срок. Данный факт и 

обуславливает преимущества Scrum-методологии.  

Однако наличие рассматриваемых преимуществ не гарантирует успешное 

выполнение проекта, поскольку у каждой методологии имеются и свои 

недостатки. 

Учитывая специфику деятельности организаций ТЭК, при разработке и 

внедрении ИТ-проектов необходимо проведение оценки и последующий 

контроль всевозможных рисков. Так, при работе по методологии Scrum нельзя 

допускать неотлаженных коммуникаций между заинтересованными лицами и 

участниками ИТ-проекта. Однако достаточно сложно собрать команду, которая 

будет соответствовать всем требованиям по квалификации исполнителей, их 

знаниям и умениям. Рассматриваемую проблему можно решить грамотным 

управлением и распределением обязанностей менеджером проекта, который 
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также в процессе работы должен не допускать низкой производительности 

проектной команды и конфликтов среди участников ИТ-проекта. 

Следующим важным моментом является юридическая составляющая 

договоров. Данная методология, как правило, не подразумевает наличие 

какого-либо фиксированного технического задания, которое не может 

корректироваться по ходу самой работы. Отсюда возникают сложности, 

связанные с тем, что традиционные формы договоров не подходят для 

взаимодействия с организациями, работающими по Scrum. Решением данной 

проблемы может стать заключение таких современных форм документов, как 

гибкий договор на соответствующую поэтапную разработку ИТ-проекта, где 

обязательно будут прилагаться определенные соглашения на появляющиеся 

дополнения. Безусловно, это требует особого внимания и времени, но 

необходимо для минимизации возможных рисков, что для организаций ТЭК 

крайне существенно. 

Таким образом, применение методологии Scrum для ИТ-проектов в 

организациях ТЭК является актуальным, но важно учитывать все описанные 

факторы и рекомендации по решению имеющихся проблем. Использование 

данной методологии позволит ускорить процессы разработки и внедрения 

ИТ-решений в данных организациях, повысить их качество, снизить проектные 

затраты и минимизировать риски. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-310-00222 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

В настоящее время наблюдается активное распространение интеграцион-

ных процессов в экономике, которые представляют собой достаточно эффек-

тивный инструмент повышения конкурентоспособности организаций и регио-

нов. Анализ публикаций российских и зарубежных авторов на данную тему [1,2] 

позволил определить понятие интеграция как некоторая форма объединения 

самостоятельных субъектов посредством установления и углубления разнооб-

разных видов связей для достижения взаимовыгодных целей путем сотрудни-
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чества. При этом выделяется множество форм таких объединений: кластеры, 

холдинги, корпорации, стратегические альянсы и т.д. В российской практике 

такие процессы также становятся все более популярными. Так, например, в 2012 

году насчитывалось 25 инновационно-территориальных кластеров (ИТК), а в 

2018 году – 27 ИТК.  

Одной из достаточно распространенных форм интеграции можно считать 

региональные научно-промышленные комплексы (РНПК), включающие в себя 

значительное число разнородных организаций, совместная деятельность кото-

рых направлена на повышение темпов экономического развития региона по-

средством достижения синергетического эффекта.  

Однако для получения положительных результатов в деятельности таких 

объединений необходимым условием представляется организация долгосроч-

ного взаимодействия всех его участников, которое на данный момент затруд-

нено вследствие недостаточной эффективности данных процессов. Согласно 

статистике [3] порядка 70% РНПК имеют начальный уровень организационного 

развития. Во многом это связано и с особенностями региональных процессов в 

рамках РНПК: 

- весьма большой объем разнородной информации и ее динамичность; 

- большое число разнообразных субъектов и их территориальная распре-

деленность; 

- динамичность среды развития, организационная неоднородность ее эле-

ментов; 

- достаточно большая длительность жизненного цикла инновации и т.д. 

Так, при организации РНПК следует учитывать, что существуют различные 

виды связей между участниками на региональном уровне, которые и могут 

определять вертикальное, горизонтальное и сетевое взаимодействие. Для РНПК 

более характерно именно сетевое сотрудничество. В научной литературе и иных 

источниках [4] описывается большое число разнообразных форм и моделей та-

кого взаимодействия, где из основных можно выделить следующие: концен-

трированная модель, распределенная модель и модель цепи. 

Концентрированная модель предполагает наличие определенного центра, 

которым обычно является одна или же несколько независимых крупных орга-

низаций. Причем данная модель может быть ресурсной и координационной. 

Центральным звеном первой выступает определенный ресурсный центр, к ко-

торому непосредственно обращаются все участники РНПК, и который далее 

аккумулирует и распределяет все необходимые ресурсы (информационные, 

кадровые и т.д.). Говоря о координационной концентрированной модели, важно 

отметить, что она также направлена на создание некоторого регулирующего 

центра. Но в сравнении с ресурсным он имеет несколько иные цели, а именно, 

направляет и координирует ту или иную деятельность, связанную с достиже-

нием общей цели РНПК. 

Концентрированная модель изначально получила распространение в Япо-

нии путем принятия концепции по образованию технопарков, которые и ста-

новились такими центрами взаимодействия науки и образования с промыш-
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ленными предприятиями. Однако такое взаимодействие было возможным 

только при наличии активной государственной поддержки на тех или иных 

уровнях власти. Следующим этапом была организация специальных регио-

нальных центров консолидации усилий университетов, правительства и про-

мышленности, ориентированных на поиск наиболее перспективных и значимых 

для того или иного региона проектов в области инноваций. Данные центры ре-

шали вопросы координации и развития различных совместных исследований и 

решений РНПК для создания конкурентоспособных продуктов, осуществляли 

консультирование, решали вопросы, связанные с обучением и повышением 

квалификации кадров. Помимо этого, важным элементов взаимодействия яв-

лялись деловые встречи всех заинтересованных участников РНПК с целью 

объединения, управления и решения различных вопросов совместной деятель-

ности, в том числе и трансферта тех или иных технологий с соблюдением ли-

цензионных, патентных и авторских прав. Так, зарубежный опыт свидетель-

ствует о положительных результатах применения подобных моделей в рас-

сматриваемых объединениях, но, как правило, наличие какого-либо одного 

центра в ряде случаев может ограничивать действия и возможности других не-

больших организаций вокруг него, а также препятствовать эффективному их 

взаимодействию. Ведь иногда деловых встреч заинтересованных участников 

РНПК может быть недостаточно, в том числе это касается и своевременного 

обмена стратегически важной информацией. Данный факт говорит о возможном 

недостаточно эффективном распределении и использовании всех имеющихся 

ресурсов, и может значительно влиять на полученные результаты РНПК в целом. 

Поэтому в рассматриваемом случае крайне важно рациональное управление 

такого центра, создание необходимых связей взаимодействия и коммуникаций 

участников. 

В распределенной модели ключевым принципом сетевого взаимодействия в 

РНПК является саморегулирование. Такая структура всех взаимосвязей имеет 

гибкий и, по большей части, проектный характер, а также может изменяться в 

зависимости от решаемых проблем и задач. В итоге, на том или ином этапе 

каждый участник РНПК поддерживает отношения с некоторым числом орга-

низаций, представляющими интерес или пользу в достижении определенных 

целей и задач. Здесь основой функционирования представляются конкретные 

проекты, которые носят временный либо же постоянный характер (совместный 

проект, программа и т.д.). Каждый такой новый проект приводит к соответ-

ствующему образованию определенной временной структуры, где происходит 

обмен ресурсами на основе сотрудничества в случае, если каждый участник 

РНПК не может самостоятельно решить определенные задачи. Одновременно с 

этим, у каждого есть свои конкретные цели. Данный вид взаимодействия обла-

дает определенными преимуществами, в частности, гибкостью и  адаптивно-

стью, что весьма важно в современных условиях экономического развития с 

постоянно изменяющейся внешней средой. Также в распределенной модели 

существенно больше именно горизонтальных и диагональных связей, а это со-

кращает издержки на принятие решений, обмен информацией, оптимизирует 
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время, связанное с разработкой и реализацией тех или иных проектов. При этом 

подобные связи позволяют субъектам оставаться независимыми, одновременно 

являясь участниками одного объединения, ведь весьма тесное сотрудничество 

несет в себе и определенную опасность утраты самостоятельности организации 

и способности к активному поведению на рынке.  

В модели цепи каждое звено последовательно решает свою поставленную 

задачу. Отличительной особенностью данной модели от других является то, что 

цепь взаимодействий определена четко, следовательно, коммуникации между 

участниками могут занимать достаточно много времени. Однако при этом име-

ется самое первое звено, которое и определяет цель, возможных участников и 

организует соответствующую деятельность. В настоящее время модель цепи 

является наименее распространенной.  

Следовательно, с учетом описанных особенностей взаимодействия участ-

ников в представленных моделях организация управления РНПК должна ос-

новываться на ряде принципов: 

- принцип взаимодополняемости (цепь всех отношений должна способ-

ствовать сокращению времени производства и себестоимости изготовляемых 

товаров или услуг); 

- принцип общности (разработка общего направления развития РНПК или 

же отрасли в целом); 

- принцип доступности (возможность привлечения иных новых партнеров, 

которые могут предложить более эффективное решение задач и предоставить 

нужные ресурсы);  

- принцип сдержанной конкуренции (взаимовыгодное сотрудничество с 

сохранением самостоятельности и активной деятельности организации); 

- принцип всесторонних связей (важно поддерживать горизонтальные связи 

внутри РНПК, осуществлять ту или иную поддержку проектов, способных ока-

зать положительное влияние на деятельность и развитие РНПК в целом); 

- принцип устойчивости взаимодействий (создание устойчивых взаимо-

связей). 

Таким образом, эффективное взаимодействие такого большого числа не-

зависимых предприятий и организаций разной направленности является воз-

можным при создании некоторого объединяющего звена, который будет спо-

собен не только задавать общее направление развития РНПК и оказывать под-

держку в ряде вопросов, но и сформировать из всех участников единую сла-

женно функционирующую систему. Причем система должна включать в себя 

устойчивые горизонтальные взаимосвязи элементов РНПК на основе распреде-

ленной модели сетевого взаимодействия. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИ-

ОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ  

 

Инновационная основа развития становится неотъемлемым ориентиром 

стратегического видения научно-промышленных комплексов (РНПК), форми-

руемых в настоящее время. Согласно данным ВШЭ за 2017 год, использование 

производственных передовых технологий выросло в более чем в 2 раза и менее 

чем за последние три года внедрено было 65 054 технологий. В 2017 году 

научный персонал России, занятый исследованиями и разработками, составил 

707,9 тысяч человек, из них 77 251 кандидатов наук и 26 076 докторов наук [1]. 

Согласно исследованиям компании Шэффлер, 700 организаций из разных стран 

мира и 84% их руководителей сходятся во мнении, что инновации являются 

сейчас более важным, чем всего лишь 5 лет назад, фактором успеха. Однако 

лишь 25% этих руководителей довольны своим нынешним уровнем работы в 

сфере инноваций [2].  

В распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» определяется инновационная 

ориентация регионального развития как необходимая основа для формирования 

территориально-производственных кластеров в регионах [3]. Также упомянуто 

важное значение создания городских агломераций, связанных с разработкой и 

реализацией многих проектов строительства крупных транспортных комплек-

сов, новейших энергомощностей, информационных узлов и мультимодальных 

логистических центров, а также инновационной и образовательной инфра-

структуры. Так как политика регионов направлена на развитие экономики в них, 

которая сейчас во многом зависит от научно-инновационного потенциала, вза-

имосвязь экономических агентов региональной инновационной системы должна 

опираться на сотрудничество науки и предпринимательства, предоставляющее 

создание, хранение и популяризацию новых технологий [4].  

Региональная инновационная политика направлена на выявление и реа-

лизацию приоритетных и эффективных инновационных программ, поддержку 

продвижения на рынки и экспорта инноваций, содействие во внедрении новов-

ведений. По мере распространения инноваций перед руководителями предпри-

ятий, научно-исследовательских организаций и представителями региональных 

https://www.gisip.ru/stats_sum_clusters/pdf/ru/
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органов власти возникает проблема необходимости разработки инструментов 

оценки инновационных процессов в региональных научно-промышленных 

комплексах (РНПК) для анализа достижимости заявленных целевых ориентиров.   

Реализация инновационных процессов в таких комплексах имеет специ-

фику, которая делает невозможным применение стандартных методов для 

оценки инновационных проектов и определяет ряд требований к формированию 

такой системы. Можно выделить следующие особенности и накладываемые 

ограничения к такой системе оценки, которые учитывают специфику иннова-

ционных процессов в РНПК: 

1. Для РНПК характерно значительное число участников и сложная си-

стема их взаимодействия, что предполагает выделение в системе оценивания 

нескольких уровней; 

2. Зачастую инновационные процессы трудно формализуемы, и чтобы их 

оценить необходимо включение элементов нечеткой логики и экспертных под-

ходов к оценке;  

3. Многие элементы таких инновационных процессов имеют антропо-

генную природу, направлены на достижение социальных эффектов и соответ-

ственно требуют включения качественных показателей в систему оценивания;  

4. Применение нечеткой логики позволит учесть вероятностный характер 

реализации таких инновационных процессов;  

5. Для учета особого характера финансирования, связанного с временным 

разрывом между затратами на создание инновации и доходами, получаемыми в 

результате их реализации необходим анализ ретроспективных данных за не-

сколько лет, включение показателей с учетом временного лага; 

6. Инновационные проекты зачастую высоко рисковые с высоким уровнем 

неопределенности и требующие при этом существенного инвестиционного 

обеспечения, что предопределяет необходимость включения показателей оценки 

рисков; 

7. Еще одна специфическая черта инновационных процессов в регио-

нальных научно-промышленных комплексах – неопределенный характер спро-

са, в силу чего предложение инновации на рынке должно играть активную и 

упреждающую роль. А чтобы оценить инновационный процесс требуется 

включить показатели, отражающие прогнозные значения спроса, определенные 

на основе математических моделей текущего состояния; 

8. Возможность появления на различных этапах инноваций побочных 

продуктов, самих по себе представляющих ценность, определяет необходимость 

организации возможности мониторинга на каждом этапе реализации иннова-

ционного процесса; 

9. Динамичность и изменчивость инновационных процессов определяет 

формирование такой системы оценки, которая способна наиболее оперативно 

предоставлять информацию о состоянии исследуемого объекта; 

10. Социальная и экологическая значимость инновационных проектов, а 

также их финансирование из федеральных и региональных бюджетных средств 
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устанавливают требования к прозрачности оценки, чтобы лицо принимающее 

решение могло своевременно внести корректировки в ход его реализации; 

11. Необходимость сопоставимости получаемых оценок для сравнения 

проектов между собой и для анализа динамики обуславливают потребность в 

сведении ее к интегральному показателю, который может быть разбит на по-

диндексы. 

Оценка эффективности инновационного процесса на региональном уровне 

отражает не столько суммарные результаты инновационной деятельности от-

дельных, входящих в них, предприятий и организаций, сколько инфраструк-

турные преимущества и синергетические эффекты от их взаимодействия, поз-

воляя выстраивать логически увязанную цепочку ключевых показателей в рам-

ках единого инновационного процесса в регионе. 

При этом необходимо отметить, что систему ключевых показателей эф-

фективности инновационных процессов РНПК для релевантности анализа и 

сопоставимости оценки целесообразно формировать из общеизвестных показа-

телей, первичная или агрегированная информация о которых содержится в от-

крытом доступе информационно-аналитических и статистических материалов. 

Таким образом, инновационный процесс в региональном науч-

но-промышленном комплексе может быть описан, проанализирован и оценен 

посредством комплексной системы показателей, опирающейся на требования, 

определенные его спецификой. В ходе исследования были выделены особенно-

сти РНПК и описаны особенности, накладываемые на систему оценивания.  

Ориентирование на модель инновационного развития посредством со-

здания условий быстрой модернизации научных производств, устойчивого фи-

нансирования и гибкого плана реализации является основным принципом сти-

мулирования инноваций и повышения ее конкурентоспособности в экономиче-

ских регионах страны. Также нужно создать благоприятную инвестиционную 

среду в регионе, которая будет способствовать увеличению активности разра-

ботки и коммерциализации инновационных процессов в РНПК.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-310-00222 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Задача прогнозирования мелкооптовых цен на нефтепродукты представляет 

огромную важность для отрасли. Время от покупки товара до его доставки на 

точку реализации занимает недели. Поэтому, зная, что в момент доставки товара, 

цена вырастет, компания может купить больше ресурса сегодня, и наоборот, зная, 

что цена будет падать, компания закупит минимальное количество тонн 

нефтепродукта, которое будет достаточным, чтобы покрыть спрос. [1] 

Анализ предметной теоретической литературы позволил выделить следу-

ющие факторы, влияющие на цены нефтепродуктов: [2] 

 Цена нефти; 

 Качество нефтепродукта; 

 Нетбэк
10

; 

 Транспортные расходы; 

 Спрос и предложение; 

 Темпы инфляции и технологический прогресс. 

Часто для прогнозирования цен используют простые методы: наивный 

прогноз с использованием сезонной поправки, скользящее среднее, экспонен-

циальное сглаживание. [3] Проблема таких методов в том, что они используют 

только лаги временного ряда и повторяют его предыдущие значения с некоторой 

поправкой. Таким образом, если прогнозируемый ряд не имеет сезонности и его 

поведение зависит от внешних факторов, то такие методы не позволяют пред-

сказывать изменение его направления, а всегда будут делать это с запаздыва-

нием. Модели класса ARIMA для исследуемого ряда, уступают прогнозу с по-

мощью среднего, а для использования нейронных сетей недостаточно данных. 

Поэтому было решено сосредоточиться на моделях нечеткого вывода и деревьях 

решений. Методы, которые формируют правила, позволяют использовать в ка-

честве регрессоров для будущих периодов экспертные прогнозы в тех случаях, 

когда предсказать значения влияющего фактора в будущем с помощью мате-

матических моделей не удается, как например, в случае с биржевыми ценами. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ДАННЫХ 

В данной работе будет прогнозироваться средняя мелкооптовая цена ком-

пании X на нефтепродукт Y в одном из регионов Российской Федерации. Дан-

ные являются реальными, но в целях соблюдения политики конфиденциально-

 
10

 «Нетбэк» – это экспортная цена для перерабатывающего её НПЗ, определяемая как разность между 

средневзвешенной отпускной ценой на получаемые из этой нефти нефтепродукты, с одной стороны, и расходами 

на ее переработку и перевозку до точки реализации - с другой. 



190 

сти компании – закодированы. Глубина данных составляет 6,5 лет: с начала 2012 

года до середины августа 2018 года. Данные агрегированы до декад. Основным 

влияющим фактором на цены мелкого опта являются биржевые цены, поэтому 

для прогнозирования будут использоваться именно эти цены и производные от 

них факторы. Список первоначально используемых факторов выглядит сле-

дующим образом: 

 Изменение биржевой цены за последнюю декаду; 

 Изменение биржевой цены за две декады; 

 Изменение биржевой цены за три декады; 

 Разница между мелкооптовой ценой и ценой биржи на текущую декаду; 

 Разница между мелкооптовой ценой и ценой биржи 1 декаду назад; 

 Разница между мелкооптовой ценой и ценой биржи 2 декады назад; 

 Разница между текущей мелкооптовой ценой и мелкооптовой ценой 3 месяца 

назад; 

 Разница между текущей мелкооптовой ценой и мелкооптовой ценой 6 меся-

цев назад. 

Для того, чтобы убрать тренд из временного ряда, было принято решение 

брать первые разности. Пропуски, которые появились после взятия лагов и 

первых разностей, заменялись средним значением. 

Для оценки качества построенных моделей использовался метод скользя-

щего окна, на каждом шаге которого модель «дообучалась» на новых данных. 

Горизонт прогнозирования составлял от одной до трех декад. Для оценки каче-

ства работы модели было принято рассчитывать среднее абсолютное отклонение 

(MAE). 

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ 
Наибольший интерес представляют прогнозы на третью декаду, так как этот 

промежуток времени соответствует лагу доставки. Результаты работы исполь-

зуемых моделей представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты работы моделей 

Модель MAE Точность (%) 

ANFIS 6253 50 

HYFIS 1389 53 

FS.HGD 1659 58 

WM 1354 61 

GFS.FR.MOGUL 1318 56 

CART 1351 71 

FUZZY REGRESSION 1356 53 

 

Как видно из таблицы, модель дерево решений угадывает направление в 

71% случаев, имея, при этом, ошибку сопоставимую с нечеткими моделями. 

При построении нечеткой регрессии использовался метод, предложенный 

Насрабади в 2005 году, так как он позволяет строить множественную регрессию 

и менее чувствителен к выбросам по сравнению с другими методами. [4] За 

степень нечеткости принималось среднее квадратичное отклонение за последние 
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три месяца. К сожалению, данный метод не показал, хороших результатов и 

повторял предыдущие значения цен с некоторой поправкой и задержкой. 

Далее, были добавлены еще два влияющих фактора: цены на бирже кон-

курирующей компании и нетбэки, а также их производные. Чтобы не создавать 

слишком сложные правила был использован метод деревьев решений и огра-

ничена глубина дерева. 

В результате добавления двух факторов и ограничения дерева ошибка со-

кратилась до 838. Точность классификации направления составила 72,5%. При 

этом дерево решений стало проще. 

Так как количество признаков уже и так достаточно большое, то можно 

обучить несколько моделей используя случайные подмножества признаков в 

каждой из моделей. 

Для этого был использован случайный лес. На тех же факторах, что и дерево 

принятия решений, полученная модель случайного леса показывала те же ре-

зультаты классификации, имея несколько хуже точность прогноза. Однако до-

бавив цены розницы, не был получен прирост точности в методе дерева клас-

сификации, но было улучшена точность определения направления движения 

цены до 74%. При этом, добавление в модель цен на нефть марки Brent, графика 

ремонта заводов и курса доллара не привели к улучшению результатов. 

Новыми влияющими факторами оказались движение розничных цен за 3 и 6 

месяцев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе была изучена возможность использования методов, ис-

пользующих нечеткие числа, для прогнозирования мелкооптовых цен нефте-

продуктов. Наилучшие результаты показали следующие модели: гибридная си-

стема нечеткого нейронного вывода (HYFIS), модель Ванга-Менделя и генети-

ческая модель нечеткого вывода (GFS.FR.MOGUL). Однако данные модели 

уступают методам, основанным на деревьях принятия решения.  

Наиболее важными факторами, влияющими на цены нефтепродуктов, ока-

зались:  

 изменение средней биржевой цены за последние 20 дней;  

 отклонение мелкооптовой цены от биржевой цены компании конкурента на 

момент прогноза; 

 изменение биржевой цены конкурента за последние 10 дней;  

 изменение розничных цен за последние 3 и 6 месяцев.  

При этом, необходимо оговориться, что данные факторы справедливы 

только для рассматриваемой компании и могут отличаться для других фирм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В условиях рыночной экономики основной стратегией успешного суще-

ствования и дальнейшего развития современных компаний становится эффек-

тивное управление взаимоотношениями с клиентами. Это обусловлено, прежде 

всего, высоким уровнем конкурентной борьбы на рынке, когда требуется не 

только не потерять уже существующих заказчиков, но и привлечь новых по-

требителей для расширения клиентской базы.  

Результатом применения данной стратегии являются долгосрочные кон-

курентные преимущества компании на рынке и увеличение её прибыли. Ин-

струментом эффективного управления клиентскими отношениями являются 

CRM-системы. 

CRM-системы направлены на различные жизненно важные аспекты, в том 

числе необходимость прямых отношений между клиентами и маркетологами, 

важность сохранения текущих клиентов, а также неизбежность построения 

долгосрочных отношений с клиентами вместо транзакций, ориентированных на 

клиента. В таблице 1 представлены выгоды от использования CRM – техноло-

гий. 

 

Таблица 1 ‒ Выгоды от использования CRM - технологий 
 Индентификация Дифференциация Взаимодействие Персонализация 

Источник 

выгод 

Учет интересов и 

потребностей 

конкретных 

клиентов; 

cбор оператив-

ной выверенной 

информации о 

клиенте 

Формирование 

сведений о 

спросе конкрет-

ных групп кли-

ентов 

Увеличивает 

лояльность 

клиентов  

Стимулирует 

лояльность 

клиентов 

Выводы Увеличение пе-

рекрестных 

продаж 

Реализация 

направленного 

маркетинга; 

снижение рас-

ходов на рекламу 

Повышение 

эффективности 

обслуживания 

клиентов 

Снижение рас-

ходов на со-

провождение 

клиентов 

CRM-системы отличаются друг от друга по назначению и способу органи-

зации. Разберем характеристику каждого типа для более глубокого понимания 

назначения CRM-систем.  

По назначению системы могут быть:  

 для управления продажами ‒ мониторинг и анализ продаж, анализ 

прибыли и убытков, управление контактами; 

 для управления маркетингом ‒ исследование итогов проведения мар-

кетинговых компаний;  
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 для управления клиентским обслуживанием и call-центрами ‒ обработка 

обращений, фиксация и последующая работа с ними. 

По способу организации различают два основных типа систем:  SaaS и  

Standalone.  

Облачная CRM-система (SaaS) ‒ все сведения хранятся в облачных серви-

сах. Отлично подойдет для малого и среднего бизнеса, так как не потребует 

расходов на дополнительное оборудование и технический персонал, позитивную 

роль представляет простота использования.  

Плюсом работы через Saas считается простота применения, обеспечивает 

быстрое вхождение и начала работ. Приступить к  работе с онлайн CRM можно 

уже после регистрации. Если вы работаете с коммерческой системой, необхо-

димо только заплатить необходимую сумму, зачастую необходимо оплатить 

первый месяц доступа. Saas дает возможность значительно сэкономить, вам не 

нужно будет тратить на оборудование и обслуживающий персонал для него, всю 

ответственность за стабильность работы возьмёт на себя обслуживающая ком-

пания. 

Standalone ‒ при выборе данного варианта будет необходим собственный 

сервер, однако, в отличие от облачных технологий, можно целиком адаптиро-

вать систему под собственные нужды. 

Решения Standalone постепенно уходят в прошлое, хотя и занимают до сих 

пор существенную часть рынка. Standalone означает потребность в  наличии 

собственного сервера с целью установки CRM системы. С одной стороны, это 

приведет к дополнительным затратам, с другой ‒ работа системы станет зависеть 

от технологических и кадровых ресурсов. Всё это возможно охарактеризовать 

плюсами и минусами в зависимости от данной ситуации. Облачные технологии 

развиваются, однако Saas предоставляет единый функционал для всех пользо-

вателей. 

Существует большое количество CRM систем и многие отличаются по 

предоставленному функционалу.  

Microsoft Dynamics CRM - одна из наиболее мощных программ на тему 

управления бизнесом. Ее можно настроить под любые требования компании. 

Microsoft Dynamics CRM пользуется большой популярностью в крупных ком-

паниях. Это практически среда разработки. Она одинаково востребована как для 

сферы продажи услуг, так и для товарной сферы. 

1C CRM работает в симбиозе с ресурсами 1С:Предприятие. Ее использо-

вание полностью автоматизирует процесс ведения бизнеса в среде, которая из-

вестна всем российским бухгалтерам и менеджерам. 

Zoho CRM - онлайн-система, не имеющая десктопной версии. Из-за этого 

она не может быть настроена под все потребности пользователя. Подойдет для 

фрилансеров, предпринимателей и мелких организаций. 

Bitrix CRM - мощная CRM-система. Разработчик предоставляет большой 

пакет дополнительных функций. Например, виртуальную АТС. Управлять за-

казами можно даже с мобильного телефона. Система позволяет создать свое-
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образную корпоративную социальную сеть, в которой возможно общение и 

обсуждение проектов с любыми сотрудниками. 

Многочисленные фирмы создают комбинированные CRM, однако это 

нельзя охарактеризовать безусловным слиянием аналитической и операционной 

систем. Чаще это представляет, как изюм в кексе: аналитический функционал 

встраивается отдельными опциями. Например, SalesapCRM самостоятельно 

находит в сети интернет реквизиты контрагента (ИНН, БИК и т.д.) и вставляет 

их в счета и договоры, чем экономит время менеджера. 

Некоторые CRM-системы, такие как Salesforce, теперь предлагают мо-

бильные CRM-возможности, которые позволяют продавцам получать доступ к 

ключевой информации, где бы они ни находились, и обновлять эту информацию 

сразу после встречи, пока они еще находятся в поле, поэтому коллеги могут 

узнать самую последнюю информацию. 

С помощью мобильного CRM можно управлять целым бизнесом с телефона 

‒ заключать сделки, обслуживать клиентов и даже проводить маркетинговые 

кампании без привязки к рабочему месту. Эта функция также может поддер-

живать домашнюю работу и даже позволяет организациям сократить объем 

необходимого офисного пространства. 

Результативность внедрения системы CRM на предприятии очевидна. В 

первую очередь, значительную роль представляет снижение уровня товарных 

запасов. Если говорить про CRM в целом, то снижая стоимость оборотных 

средств «замороженных» в товаре, мы приобретаем некоторые освобождаемые 

денежные средства, которыми возможно регулировать для достижения иных 

целей. Другим значимым аспектом оценки считается рост продаж за счет воз-

можности обеспечить покупателя различными каналами продаж и порекомен-

довать интересные ему сопутствующие товары исходя из «истории» его поку-

пок. Третий немаловажный аспект ‒ увеличение эффективности самих опера-

ций, достигается за счет сокращение времени транзакций, от заказа до приемки и 

отгрузки товара. 

Приведённый анализ показывает целесообразность внедрения на предпри-

ятиях малых, средних и крупных предприятиях CRM - систем, так как такой 

вариант является  более бюджетным, а также удобным, ведь облачные CRM 

позволяют организовать работу удаленных сотрудников или объединить спе-

циалистов из офисов в разных городах. Облачные технологии постепенно об-

ретают форму и превращаются из непонятной абстракции в эффективный ин-

струмент ведения бизнеса. Положительная тенденция налицо, хотя понимание 

всех выгод и опасностей концепции в полной мере еще не пришло. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Малый бизнес является базисной основой развития экономической и со-

циальной сторон жизни населения и развития в целом отдельно взятого региона. 

Практика развития малого предпринимательства свидетельствует о необходи-

мости поддержки его субъектов, так как они способствуют улучшению ситуации 

на рынках, повышению качества занятости населения, использованию новых 

инноваций и созданию современных производств. 

Целью анализа, проведенного автором, являлось исследование влияния 

системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

МСП) в Смоленской области.  

Поддержка МСП в регионе осуществляется на основе подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Смоленской области на 

2014-2020 гг.» государственной программы «Экономическое развитие Смолен-

ской области, включая создание благоприятного предпринимательского и ин-

вестиционного климата на 2014-2020 гг.», утвержденной Постановлением Ад-

министрации Смоленской области от 08.11.2013 г. № 894 (с изм. 21.12.2018). 

Данная подпрограмма определяет две основные задачи - во-первых, это попу-

ляризация развития субъектов МСП, во-вторых, организация  условий для 

приумножения объема выпуска конкурентоспособной продукции малого биз-

неса и наряду с этим товаропродвижение  на  рынках [1].  

Для решения первой задачи с 2016 года была осуществлена процедура со-

здания и дальнейшего совершенствования организованной и эффективно 

функционирующей инфраструктуры поддержки субъектов малого предприни-

мательства Смоленской области, в которую входят Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта Смоленской об-

ласти, Центр кластерного развития Смоленской области, Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской области, Корпорация инвестиционного раз-

вития Смоленской области, Центр молодежного инновационного творчества 

«ЯВИР».  

Анализ решения второй задачи показал следующее:  

- объем кредитов, выделенных субъектам МСП Смоленской области по 

результатам 2017 года, по информации Центрального банка, равен 23,9 млрд 

руб. Для сравнения с 2016 годом (24,4 млрд руб.) сумма кредитов незначительно 

понизилась до 0,5 млрд руб. (2%), одновременно с этим объемы кредитования 

индивидуальных предпринимателей выросли на 328 млн руб. (13,7%);  

- за период с июня 2016 г. до 01.01.2019 г. Смоленским областным фондом 

поддержки предпринимательства выдано поручительств на 518,68 млн рублей. 

Среди клиентов фонда можно назвать такие малые предприятия Смоленской 

области, как: ООО «Юнипроф» (производство пластмассовых изделий, ковки, 
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прессования), ООО «Бетон плюс» (производство и продажа товарного бетона), 

ЗАО «Золотая нива» (разведение крупного рогатого скота) и другие; 

- в 2017 году Центром поддержки экспорта Смоленской области была ока-

зана поддержка в основном в форме образовательных услуг 799 получателям 

(ООО фирма «ЮМО», ООО «СМИТ-Изоляция», ООО «Алвидпроф» и т.п.). В 

2018 году поддержка была оказана в основном в виде консультационных услуг 

839 субъектам МСП (ООО «Аквавита», ООО «Смоленский завод пластиковых 

изделий», АО Агропромышленная фирма «Наша житница» и многим другим) 

[2]; 

- количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку в 

2018 году при содействии Центра кластерного развития, составляет 150 единиц. 

Объем реализованных товаров (работ, услуг) субъектов МСП, участников тер-

риториальных кластеров, созданных до 1 января текущего года, равен 525 млн 

рублей, что является больше на 5% по сравнению с предыдущим периодом. 

На наш взгляд на развитие МСП  повлияло  и  усовершенствование системы 

налогообложения. В этом плане следует отметить: во-первых то, что 21.04.2016 

г. Смоленской областной Думой принят областной закон №  43-з «Об установ-

лении в Смоленской области налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему 

налогообложения»,  о так называемых  «налоговых каникулах» предполагает 

освобождение от налогов впервые зарегистрировавшихся  индивидуальных 

предпринимателей с 1 января 2017 года на срок два года. Во-вторых, введение 

патентной системы налогообложения, позволяющей гражданам открывать свое 

дело с минимальными затратами и сроком для открытия. Поступления налогов 

по патентной системе за 2017 год превысили 109 млн рублей, что на 40% выше 

аналогичных показателей 2016 года. 

Результаты поддержки субъектов МСП Смоленской области и их активная 

деятельность в развитии бизнеса дали положительные результаты. 

По состоянию на 10 января 2019 г. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в Смоленской области по 

данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

функции учета которого выполняет Федеральная налоговая служба, составляет 

39 160 единиц. На аналогичную дату 2018 года их количество повысилось на 7 

единиц, притом количество юридических лиц уменьшилось на 68 ед., а число 

индивидуальных предпринимателей выросло на 65 ед. (0,3%) (таблица 1).  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 

года составил 407,9 млрд руб., в том числе 110,3 млрд руб. - оборот микро-

предприятий; 163 млрд руб. -  оборот малых предприятий; 52,9 млрд руб. – 

оборот средних предприятий; 81,7 млрд руб. – доход индивидуальных пред-

принимателей. В сопоставлении с 2016 годом увеличение оборота субъектов 

МСП составило 6,2% или в стоимостном выражении 23,8 млрд руб., который 

существенно выше такого показателя как уровень индекса потребительских цен 

в Смоленской области в 2017 году [3].  
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Таблица 1 – Количество субъектов МСП Смоленской области 
Период 10.01.2017 10.01.2018 10.01.2019 

Количество юридических лиц 17 041 17 452 17 394 

Количество индивидуальных предпринимателей 20 586 21 701 21 766 

Всего субъектов МСП 37 627 39 153       39 160 

Среднесписочная численность работающих у субъектов малого и среднего 

предпринимательства по результатам 2017 года составила 133 961 человек. 

Сравнительно с 2016 годом,  величина данного показателя увеличилась на 3 825 

человека (3%). Доля занятых у субъектов МСП Смоленской области в числен-

ности всех занятых в экономике региона в 2017 году поднялась на 0,6% и стала 

равняться 27,3%, что представляет собой наибольшую величину за период 

2013-2017 гг.  

Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП по результатам 2017 

года исчисляется 13,9 млрд руб., рост составил 2 млрд руб. (16,8%) по сравнению 

с 2016 годом. 

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод, 

что проводимые мероприятия по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства в регионе, способствуют развитию данного сегмента бизнеса, при этом 

организована достаточно развитая инфраструктура поддержки малого пред-

принимательства, элементы которой целенаправленно осуществляют финансо-

вую поддержку и другую помощь. В регионе ведется большая системная работа 

для  расширения перечня областных льгот и преференций для малого и среднего 

бизнеса, наблюдается стабильный рост количества предпринимателей, который 

является одним из выразительных показателей, символизирующих о состоянии 

бизнес-климата в регионе и доказывающих положительную динамику развития 

малого предпринимательства. 
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ВЫБОР СХЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СО-

ОБЩЕНИИ 

 

В настоящее время в случае транспортировки грузов внутри одного кон-

тинента в основном применяются автомобильный и железнодорожный виды 

транспорта, а также воздушный и речной. Когда речь идет о доставке груза на 

https://dep.smolinvest.com/dep.smolinvest.com/otchety-o-rabote/finansovo-ekonomicheskoe-sostoyanie-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-smolenskoj-oblasti/1370-finansovo-ekonomicheskoe-sostoyanie-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-smolenskoj-oblasti.html
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другой континент перевозка представляется возможной при использовании 

морского или воздушного транспорта.   

Для определения возможных транспортных схем перевозки груза необхо-

димо учитывать его свойства, объем перевозки, срочность доставки и местопо-

ложение грузоотправителя и грузополучателя. 

С целью расширения международных связей и привлечения иностранной 

валюты РУП «Завод газетной бумаги» (предприятие, расположенное в г. 

Шклове, Могилевской области, и, занимающееся безотходной переработкой 

древесины), в настоящем году ведет переговоры о заключении контракта на 

поставку высококачественной офсетной бумаги в некоторые города Бразилии. 

Федеративная Республика Бразилия является основным партнером Республики 

Беларусь во внешней торговле с государствами Латинской Америки и входит в 

число 20 стран, с которыми Беларусь имеет наиболее значимые объемы това-

рооборота. [1]. Однако опыта сотрудничества завода с компаниями Латинской 

Америки не было, поставки в Бразилию не осуществлялось, следовательно, 

предприятию необходимо разработать наиболее оптимальную схему доставки 

продукции с эффективностью по затратам и результатам. 

В данной ситуации ставится задача перевести продукцию целлюлоз-

но-бумажной промышленности из города Шклова в Бразилию. Предполагаемый 

объём перевозок будет составлять 1 000 тонн.  

Офсетная бумага РУП «Завод газетной бумаги» транспортирует в основном 

автомобильным и железнодорожным (к предприятию проложены подъездные 

железнодорожные пути) видами транспорта с соблюдением правил перевозки 

грузов, действующих на данном виде транспорта. В случае транспортировки 

продукции на другой континент заводу выгоднее использовать схему интермо-

дальной перевозки грузов с использованием одного из выше представленных 

видов транспорта в комбинации с морским или воздушным.  

Для осуществления такой схемы доставки грузов следует выбрать как один 

из пунктов перевалки порт города Масейо. Выбор этого порта обусловлен тем, 

что расстояние от Европы до него одно из кратчайших, а также он имеет всё 

необходимое оборудование для разгрузки и хранения контейнеров. 

Таким образом разрабатываются приблизительные схемы грузов (как ми-

нимум два варианта) и выбирается наиболее эффективная из них. В данном 

случае проектируются два варианта схемы доставки груза: 

Первая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – Литва, 

Клайпеда Терминал– Бразилия, порт Масейо.  

Вторая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – Украина, 

порт Николаев – Бразилия, порт Масейо. 

В выбранный порт уже довольно часто осуществляется перевозка грузов с 

различных портов европейских государств. Поэтому в обобщенном виде задача 

будет заключаться в выборе схемы транспортировки с более «удачным» про-

межуточным пунктом (Литва, Клайпеда Терминал или Украина, порт Николаев). 

Преимуществом любого из двух представленных схем доставки будет являться 
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то, что РУП «Завод газетной бумаги» не придется нанимать морское судно це-

ликом, а лишь оплатить пару грузовых мест на нем. 

При расчете окончательной стоимости доставки груза до порта Масейо 

(Бразилия), откуда потребное количество офсетной бумаги будет распределено 

грузополучателем до потребителей, будут учитываться основные статьи расхо-

дов:  

– расходы на подготовку товара к отправке; 

– таможенная очистка на экспорт; 

– доставка товара к месту отправления (до магистрального транспорта); 

– расходы на услуги экспедитора по экспорту; 

– комплекс расходов по погрузке; 

– расходы на укладку, разравнивание, сепарацию и крепление груза; 

– стоимость фрахта или платы за транспортировку по договору перевозки 

(по  одной,  двум и более перевалкам груза в пути); 

– расходы на страхование; 

– расходы прочие на перевозку; 

– расходы на перевалку; 

–  расходы на услуги экспедитора по импорту; 

–   расходы по выгрузке; 

– расходы на складирование; 

– таможенная очистка на импорт; 

– доставка к месту назначения. 

Согласно схеме один, необходимое количество бумаги грузится в  

г. Шклове на РУП «Завод газетной бумаги» в контейнеры, которые движутся 

порожними от железнодорожной стации г. Могилёва до г. Шклова, где нахо-

дится предприятие. Далее подвижной состав следует в порт Клайпеда, который 

размещен на севере Литвы. В литовском порту контейнеры с бумагой перегру-

жаются на морское судно, которое следует в порт Масейо, размещенный в се-

веро-восточном регионе Бразилии.  

Перевозка в Клайпеду осуществляется ж/д транспортом со скоростью 200 

км/сут. Расстояние составит 771 км. Время в пути 5 дней. Перевозка между 

портами осуществляется морским транспортом со скоростью в 20 узлов. Рас-

стояние составит: 9 242 км, время в пути – почти 11 дней.  

С учетом всех вышеизложенных пунктов расходов затраты реализации 

1 000 т офсетной бумаги с учетом заданного базисного условия поставки CIP 

будут приблизительно равны 69 082 $. 

Схема доставки груза от РУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов, Беларусь) 

до порта Клайпеда (Литва) по схеме №1 представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Маршрут движения груза от г. Шклов до порта Клайпеда 

 

На рисунке 2 представлена схема перемещения груза морским транспортом 

из порта Клайпеда (Литва) до порта Масейо (Бразилия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Маршрут движения груза из порта Клайпеда до порта 

Масейо 

 

Вторая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – Украина, 

порт Николаев – Бразилия, порт Масейо. 

Согласно данной схеме контейнеры с офсетной бумагой следуют со стан-

ции г. Шклов от РУП «Завод газетной бумаги» (Беларусь) на железнодорожной 

платформе в порт Николаев, находящийся в Украине. В данном порту контей-

неры перегружаются на морское судно, которое следует в порт Масейо (Брази-

лия). Перевозка в Николаев осуществляется железнодорожным транспортом 

также со скоростью 200 км/сут. Расстояние составит 1 007 км. Время в пути 

будет равно 5 дням. Перевозка между портами осуществляется морским транс-
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портом со скоростью в 20 узлов. Расстояние составит: 10 217 км, время в пути – 

12 дней. 

Схема доставки груза от Завода газетной бумаги (г.Шклов, Беларусь) до 

порта Николаев (Украина) по схеме №2 представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Маршрут движения груза от г. Шклов до порта Николаев 

 

На рисунке 4 представлена схема перемещения груза морским транспортом 

из порта Николаев (Украина) до порта Масейо (Бразилия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Маршрут движения из порта Николаев до порта Масейо 

 

С учетом всех пунктов расходов затраты на реализацию 1 000 т офсетной 

бумаги с учетом заданного базисного условия поставки CIP будут приблизи-

тельно равны 77 437$. 

Исходя из представленных данных сравниваются показатели по двум схе-

мам доставки и выбирается более эффективна по ряду показателей.  
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Схема №1:  

Объем перевозимого груза – 1 000 т.  

Необходимое количество контейнеров с массой брутто 2 т – 500 контей-

неров.  

Продолжительность маршрута – 10 013 км. 

Время в пути – 16 дней.  

Затраты на транспортировку – 69 082 $. 

Схема №2:  

Объем перевозимого груза – 1 000 т.  

Необходимое количество контейнеров с массой брутто 2 т – 500 контей-

неров.  

Продолжительность маршрута – 11 224 км. 

Время в пути – 17 дней.  

Затраты на транспортировку – 77 437 $. 

Исходя из представленных параметров двух выбранных схем транспорти-

ровки 1 000 тонн офсетной бумаги, экспортируемой РУП «Завод газетной бу-

маги» в Бразилию следует выбрать схему маршрута №1. Выбор обоснован ее 

эффективностью по затратам времени и средств на ее организацию. На заклю-

чительной стадии моделирования маршрута доставки груза в международном 

сообщении выбирается подходящая судоходная линия. Одним из вариантов 

может стать транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе - 

CMA CGM Group, которая занимается преимущественно контейнерными мор-

скими перевозками. У данной компании имеется огромный опыт обслуживания 

обоих рассматриваемых портов.  
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(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 
 

ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
 

Состояние экономики в целом, отдельной отрасли или организации 

характеризуется широким спектром взаимосвязанных и систематизированных 

экономических показателей. Их прогнозирование является актуальной задачей 

для субъектов экономической деятельности, так как позволяет более взвешенно 

оценивать перспективы своего развития и своевременно вносить коррективы в 

бизнес-планирование, принимать решения о привлечении инвестиций, 

избавления от непрофильных активов и т.д. 

Для прогнозирования экономических показателей применяется широкий 

спектр методов: регрессионные модели, имитационное моделирование, 

https://knowledge.allbest.ru/transport/3c0a65635a3bc79a5d53a88421316c37_1.html.-
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экспертные оценки, балансовый, нормативный и ряд других. Но все эти методы 

не позволяют находить глубокие зависимости между параметрами и характером 

их поведения. Кроме этого, сейчас все больше проявляются характеристики 

данных, которые позволяют отнести их к разряду больших данных (Big Data), 

что требует применения новых подходов к их обработке и анализу, в частности, 

методов машинного обучения. Поэтому актуальным представляется разработка 

методов и алгоритмов прогнозирования на основе аппарата искусственных 

нейронных сетей, позволяющих автоматизировать поиск скрытых 

закономерностей за счет моделирования высокоуровневых абстракций во 

входных данных, используя архитектуры, состоящие из множества нелинейных 

преобразований [1, 2]. 

Среди искусственных нейронных сетей сейчас значительную популярность 

приобрели глубокие нейронные сети (DNN, deep neural networks), имеющие 

большое количество скрытых слоев, а число нейронов может достигать десятков 

миллионов. Такие сети обладают высокой мощностью, ориентированы на работу 

с Big Data и уже справляются с интеллектуальными задачами лучше человека 

[3]. 

Автором предложен алгоритм и разработана программа на языке Python  

для прогнозирования экономических показателей на основе применения 

глубоких нейронных сетей, реализующих задачу регрессионного анализа. 

Последовательность шагов алгоритма состоит в следующем: 

1. Определение набора исходных данных {хi,j,k, yj,k}, где i = 1, … , n, n – 

количество факторов, влияющих на прогнозируемый экономический показатель 

y, j = 1, … , M, M – количество временных интервалов на всем историческом 

промежутке наблюдения, k = 1, … K, K – количество примеров для каждого 

интервала j. Для упрощения задачи изложения алгоритма будем считать, что y 

является скаляром и для всех параметров количество примеров K одинаково, в 

противном случае необходимо еще ввести индексы для учета этих различий. 

Отметим, что отдельные хi могут быть представлены в табличном виде или быть 

вектором. 

2. Формирование из набора исходных данных {хi,j,k, yj,k} обучающей 

выборки. Так как алгоритм ориентирован на прогнозирование показателя y, то  

обучающая выборка будет содержать значения вход–выход со сдвигом на один 

такт времени X={x,j-1,k, yj,k}, где объединенный вектор x, содержит наборы 

исходных данных хi (если какой либо хi является таблицей или матрицей, то он 

разворачивается в вектор).  

3. Нормализация обучающей выборки – из каждого значения вычитается 

среднее по этому параметру, и результат делится на стандартное отклонение. 

После этой процедуры все значения будут центрированы и иметь стандартное 

отклонение, равное единице.  

4. Из обучающей выборки «отрезается» 20% для использования в качестве 

тестирующей выборки. 

3. Создание и обучение DNN; 
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4. Применение обученной DNN для решения задачи прогноза 

экономического показателя y. 

При разработке архитектуры DNN было учтено, что не всегда для 

экономического объекта есть возможность получить большую базу примеров, 

поэтому была создана небольшая сеть, содержащая два промежуточных слоя. 

Такая архитектура позволяет бороться с переобучением при наличии 

небольшого объема выборки примеров. 

Общая структура сети формируется фрагментом кода, показанном на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Программа создания структуры нейронной сети 

 

Как видно из листинга на рисунке 1, на выходе сети присутствует линейный 

слой, не имеющий функции активации, что обеспечивает прогноз значений на 

непрерывной числовой прямой, а не только в диапазоне от нуля до единице если 

бы была применена сигмоидальная функция. В качестве функции потерь 

применялась mse (mean squared error) – среднеквадратичная ошибка между 

предсказанными и целевыми значениями, что часто используется в задачах 

регрессии 

 

Конфигурация программного обеспечения для реализации предложенного 

алгоритма включает в себя операционную систему Linux, IDE Spyder из сборки 

программ Anaconda, а также библиотеку машинного обучения TensorFlow и 

фреймворк Keras [4]. Значительное увеличение скорости обучения было 

достигнуто за счет переноса вычислений на видеокарту фирмы Nvidia после 

установки программного обеспечения с поддержкой технологий параллельных 

вычислений CUDA [5]. 

Апробация разработанной программы была проведена для задачи 

прогнозирования курса американского доллара, промежуток наблюдения был 

выбран равным шести месяцам. Для упрощения и наглядности процедуры 

получения данных был использован Excel 2007. Для этого на вкладке «Данные» 

был выбран пункт «из Веба» и в строке адреса введен адрес 

«http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx». В открывшейся странице выбрана 

валютуа «Доллар США» и диапазон за последние 6 месяцев. После этого был 
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отмечен отметить пункт «таблица», далее «получить» и нажать кнопку 

«Импорт» с указанием куда поместить данные. Сохраните документ Excel 

следует в формате csv, так как из него удобно передавать данные далее в 

программу прогноза. 

Учитывая относительно небольшой объем данных, для контроля точности 

сети была применена перекрестная проверка по L= 5 блокам (L-fold 

cross-validation), при которой доступные данные делят на L блоков. Тренировка 

сети проходит на (L – 1) блоках, а оценка точности на оставшемся блоке. 

Используя различные сочетания блоков, проводилось обучение сети в течении 

100 эпох и определение ошибок, после чего ошибки усредняются и среднее 

значение берется за окончательную точность, достигаемую обученной сетью. В 

результате проведенных экспериментов усредненная точность сети составила 

3,73 руб. при средней цене доллара за ранее обозначенный период 64,23 руб. 

Полученный результат характеризует удовлетворительную прогностическую 

способность сети, но может быть увеличен за счет усложнения архитектуры 

сети, увеличения базы примеров. 

Предложенный алгоритм и программное обеспечение могут быть 

использованы для решения задач прогноза в различных прикладных областях, а 

также как составная часть общей информационной системы поддержки 

принятия решений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

Осознавая необходимость ускоренного внедрения передовых 

технологических решений в области цифровизации промышленности и с целью 

недопущения технологического отставания страны от ведущих экономик мира в 

2017 году Правительство Российской Федерации приняло программу развития 

«Цифровая экономика Российской Федерации»,  

а в 2018 г. в рамках реализации указа Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» данная программа после изменений была переведена в статус 

https://www.litres.ru/dzheyson-sanders/
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национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 24 декабря 2018 г. № 16.  

Цифровизация подразумевает использование во всех сферах электронной 

инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших данных и других 

цифровых технологий. По прогнозам института McKinsey, в Китае к 2025 году за 

счет цифровых технологий ВВП страны увеличится до 22%, а в США прирост 

добавленной стоимости продукции и услуг за счет цифровизации составит 1,6 – 

2,2 трлн. долларов США [1].  

В настоящее время в России также наблюдается активизация процессов и 

цифровизации. По данным исследования Российской ассоциации электронных 

коммуникаций вклад цифровизации в 2018 году в экономику России составил 

2,1% ВВП, «мобильной» экономики – 3,8% ВВП, а их суммарный вклад – 4,35 

триллиона рублей, или 5,06% ВВП [2]. Однако, несмотря на указанные 

позитивные тенденции, в настоящее время Россия не относится к числу мировых 

лидеров по уровню развития цифровой экономики. Так, объем инвестиций 

российских организаций в цифровизацию составляет всего 2,2% ВВП, в то время 

как, например, в США этот показатель составляет 5%, в Европейских странах – 

3,9%, Бразилии – 3,6%. В результате фиксируемый объем импорта цифровых 

технологий в России в четыре раза больше их экспорта.  

Всё это подтверждает важность развития цифровых технологий в 

организациях разных видов экономической деятельности. Однако по данным 

исследований НИУ ВШЭ развитие цифровизации происходит неравномерно – 

имеются «отстающие» отрасли [3]. Одной из таких отраслей является 

химическая промышленность, предприятия которой традиционно 

демонстрируют консерватизм с точки зрения внедрения нововведений. На 

рисунке 1 показана динамика расходов на исследования и разработки в области 

химического производства [4,5]. 

Указанная ситуация обусловлена в значительной степени недостаточной 

эффективностью существующих механизмов цифровизации химического 

комплекса на основе учета особенностей продуктов цифровизации как с точки 

зрения разработчиков, так и пользователей.  

В результате возникает научная проблема, связанная, с одной стороны, с 

необходимостью повышения эффективности процессов цифровизации 

химического комплекса, а, с другой стороны, недостаточно полным учетом 

возникающих эффектов от использования продуктов цифровизации при 

реализации существующих механизмов организации взаимодействия 

участников данных процессов. Это приводит к недостаточно обоснованным 

решениям по финансированию отдельных мероприятий в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и выбору стратегий 

цифровизации химического комплекса.  
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Рисунок 1 – Динамика расходов на исследования и разработки  

          в области химического производства по регионам и странам 

 

Одной из составляющих процедуры формирования стратегии 

цифровизации химической промышленности с использованием может стать 

разработка и использование имитационной модели для прогнозирования 

эффектов от инвестиций в цифровые технологии и продукты на различных 

уровнях экономической системы страны и анализе их соотношений, что дает 

возможность осуществить научно обоснованные ранжирование и селекцию 

мероприятий, которые предлагается включить в программу цифровизации, а 

также выбор  источников их финансирования в рамках процесса стратегического 

планирования. 
На рисунке 2 приведен пример обобщенной PFDD-диаграммы процесса 

цифровизации для уровня предприятия, который может быть реализован в 
рамках указанной имитационной модели.  

Непосредственно имитационная модель разработана в среде GPSS, что дает 
возможность использовать интервальные оценки исследуемых параметров. 

Очевидно, что для реализации данного процесса необходимо 

формированием эффективной инфраструктуры цифровизации [6-8] и 

построение организационной системы взаимодействия между участниками 

процесса цифровизации химического комплекса. Как представляется, 

определённую роль здесь могут сыграть отраслевые коллаборации (например, в 

форме ассоциаций) при наделении их соответствующими функциями. Для этого 

потребуется внесения определенных изменений в существующие процедуры, 

среди которых можно выделить, например, процедуру определения 

Минобрнауки России и профильными департаментами Субъектов Российской 

Федерации потребности в кадрах различного уровня при формировании 

государственного заказа высшим и средним профессиональным учреждениям 

образования. Также реализация указанного механизма позволяет вырабатывать 

рекомендации Минтруда России по формированию профессиональных 

стандартов групп 06.000 – «Связь, информационные и коммуникационные 
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технологии»; 26.000 – «Химическое, химико-технологическое производство» и  

40.000 – «Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности». 

 
Рисунок 2  - пример обобщенной PFDD-диаграммы процесса цифровизации 

для уровня предприятия. 
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СЕКЦИЯ 7 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

А.А. Алексеева, студ.; А.А. Головкова, студ.; рук. О. А. Близнюк 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ТРУДНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА, ОСОБЕННО-

СТИ РАБОТЫ ПЕРЕВОДЧИКА 

 

При открытости современного российского общества резко возрастает ин-

терес к изучению иностранного языка, в особенности, английского. Английский 

считается международным языком, используется как язык торговли и бизнеса, 

как язык науки и техники, является официальным языком более чем в 118 

странах мира. Практически все научные работы в мире выпускаются на этом 

языке. Именно поэтому наиболее востребованной в стране остается именно 

специальность переводчика с английского языка. Расширение контактов с дру-

гими странами порождает потребность в высококвалифицированных специа-

листах, которые обладают особыми навыками и умениями в сфере науч-

но-технического перевода. Такие люди нужны абсолютно в каждой стране, ко-

торая хочет быть в курсе того, что происходит в мировом сообществе. Такой 

страной является и Россия. 

Отличительной чертой технического перевода является, прежде всего то, 

что он имеет дело с такими областями человеческой деятельности, которые за-

трагивают науку и технику. Он используется в работе над разнообразными 

проектами в инженерных, компьютерных областях, при обучении работе с но-

выми видами технических устройств. Довольно часто технический перевод ис-

пользуется для интенсификации на предприятиях, в таком случае технический 

перевод представляет собой некий инструмент обмена знаниями между пред-

приятиями разных стран.  

Технический перевод – это перевод, используемый для обмена специальной 

научно-технической информацией между людьми, говорящими на разных язы-

ках [1]. Для такого перевода специалисту необходимо обладать конкретными 

лексическими, грамматическими и стилистическими средствами английского 

языка. Существуют некоторые виды технического перевода, каждый из которых 

обладает своей спецификой. К этим видам относятся: реферативный, аннота-

ционный, компьютерный и полный письменный перевод. Реферативный перевод 

заключается в отборе некоторых частей оригинального текста, которые вместе 

образуют краткое изложение сущности оригинала. При данном типе перевода 

исключается вся избыточная информация, но несмотря на это текст также 

остается логически связным и строится по тому же плану, что и оригинал. 

Аннотационный перевод – вид технического перевода, заключающийся в 

составлении аннотации оригинала на другом языке [2]. Он имеет свободный 
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стиль и дает краткую характеристику оригинала. Такой перевод по размеру не 

превышает одного абзаца и может быть ограничен 2-3 предложениями. Для 

данного типа можно использовать некоторые клише и штампы. 

Компьютерный перевод – перевод, осуществляемый компьютерной про-

граммой. В настоящие дни компьютерные программы перевода не достаточно 

совершенны и они не способны решить проблему выбора контекстуально не-

обходимого варианта или стилистически верного оформления текста. Такой вид 

перевода используется как черновой вариант, который будет редактировать 

специалист, а также как средство получения общего представления о теме и 

содержании оригинального текста. Для всех категорий, не считая машинного, 

необходима работа специалиста. 

Полный письменный перевод – перевод, который передает содержание 

оригинального текста без пропусков и сокращений. Практически вся информа-

ция обрабатывается в этом виде перевода. Он характеризуется созданием стиля, 

который присущ русской научно-технической литературе. Полный письменный 

перевод является основой для перевода научно-технической литературы. Он 

является основным и самым востребованным в современном мире. Большую 

часть работы специалистов занимает именно этот тип перевода. 

Безусловно, научно-технический перевод значительно отличается от ху-

дожественного перевода, юридического или искусствоведческих текстов. Для 

любого перевода, не зависимо от его направленности, существует ряд трудно-

стей.  

Одной из таких трудностей в сфере технического перевода является нали-

чие технических терминов или понятий, принадлежащих какой-то определенной 

области науки. Ведь одно слово может переводиться в зависимости от предло-

жения по-разному, иметь различные значения, что может затруднить процесс 

перевода. Поэтому специалист, занимающийся переводом технического текста, 

должен иметь дополнительное техническое образование или иметь определён-

ные знания в данной области и опыт работы.  

К ещё одной трудности можно отнести постоянное развитие лингвистики и 

науки, появление новых технологий и терминов. Переводчик аналогично должен 

совершенствоваться, узнавать о нововведениях и учитывать их при выполнении 

своей работы, а также постоянно пополнять свой активный словарный запас на 

обоих языках. Для этого переводчик также должен обладать профессионально 

организованной гибкой памятью, которая будет позволять, с одной стороны, 

запасать большой объем новой информации и, с другой стороны, быстро забы-

вать ненужное. Тем более, в XXI веке информационных технологий, перевод-

чику необходимы знания ПК, а также умение пользоваться электронными сло-

варями и приложениями, разработанными специально для переводчиков, ко-

торые позволят добиться высокого качества перевода. 

Следующей трудностью перевода можно считать точность или достовер-

ность переводимой информации, поскольку в текстах используются специаль-

ные научные термины, и необходимы технические и лингвистические знания и 

навыки. Для того чтобы перевод научной работы получился качественным, 
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нужно не просто понимать смысл текста, а разобраться и учесть все суще-

ствующие тонкости. 

Переводчику технического текста необходимо осознавать свою ответ-

ственность, т.к. любая неточность в тексте может привести к достаточно серь-

ёзным последствиям, к примеру, на производстве.  

Может оказаться и так, что требования к сокращениям, ГОСТы и пара-

метры, принятые в других странах, могут не совпадать и отличаться друг от 

друга. Это может препятствовать качественному переводу, и специалист должен 

учитывать все требования и стандарты при выполнении работы.  

При подготовке окончательного варианта перевода текста у специалиста в 

области научно-технического перевода могут возникнуть также трудности ре-

дактирования, поэтому очень важна внимательность и сосредоточенность ра-

ботника. Наличие или же отсутствие этих навыков у работника во многом 

определяется его личными качествами, самооценкой и представлении в целом о 

работе.  

Кроме того, можно выделить трудность оформления работы. Переводчик не 

должен нарушать правила орфографии и пунктуации переводящего языка и 

должен учитывать формат текста. К примеру, многие начинающие переводчики 

не обращают внимания на некоторые тонкости, как написание отдельных слов со 

строчной или же с прописной буквы на русском и английском языках. 

Важной является и командная работа переводчиков, т.к. необходимо оце-

нить имеющийся опыт и определить узкую специализацию по заданной тема-

тике. Это позволит отобрать тех специалистов, которые имеют необходимый 

опыт и знания, чтобы выполнить работу.  

Таким образом, переводом считается тот текст, который равнозначен ори-

гинальному тексту, то есть перевод в первую очередь должен отражать то, о чем 

хотел рассказать автор, а так же соответствовать всем тем задачам, которые 

ставил перед собой автор.  

Перевод научно-технического текста является непростой задачей, поэтому 

доверять такую работу следует именно высококвалифицированному техниче-

скому специалисту, хорошо знающему предметную область. 

В настоящее время внедрение компьютеров в различные сферы производ-

ственной деятельности людей, оснащение учреждений современными техниче-

скими средствами обучения создают реальные предпосылки для активного ис-

пользования информационных технологий [3]. Несмотря на то, что современные 

технологии находятся на высоком уровне, машинный перевод не способен за-

менить перевод специалиста. Данные технологии являются инструментами, 

которые могут облегчить работу переводчика. 

Существует ряд причин, по которым машина проигрывает специалисту в 

сфере перевода, в частности, технического. Компьютерные программы запро-

граммированы и работают по конкретным алгоритмам. Переводчик в свою 

очередь пользуется не точно определенными алгоритмами и правилами грам-

матики. Он углубляется в смысл текста, понимает его тему и последовательность 
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изложения, а программа перевода использует четко определенный алгоритм и не 

способна понять значение текста.  

Помимо этого, программы не могут исправлять ошибки, находящиеся в 

оригинальном тексте, например, семантические ошибки, ошибки в терминоло-

гии, опечатки. Программы просто игнорируют эти ошибки и выводят перевод с 

большим количеством несвязных предложений. Специалист в области техни-

ческого перевода способен исправлять эти ошибки, используя свои знания в 

области лексики, грамматики и опыт.  

Программы-переводчики не различают одинаковые по написанию, но 

разные по смыслу слова – омонимы. Некоторые программы способны различать 

простые омонимы, но не восприимчивы к более сложным. В таком случае пе-

ревод будет испорчен из-за нарушения смысла предложений. Профессионал с 

легкостью распознает и переведет подобные слова, уладив все спорные мо-

менты. 

Машина не способна придумать новый термин. В настоящее время новые 

технологии появляются практически каждый месяц. Для их описания прихо-

дится использовать термины, которые до сих пор не существовали в словарях. 

Машина не может осуществить перевод нового термина, для этого требуется 

особый подход, полный анализ нововведений и переосмысление нового слова на 

другой язык. 

Перевод в научно-технической сфере требует особых знаний и навыков, 

которыми не могут обладать компьютерные программы. Они не становятся за-

меной специалисту и могут осуществить только искаженный перевод, который 

не будет с высокой точностью передавать текст оригинала. 
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЁЖИ 

В настоящее время на развитие общества влияют информацион-

но-коммуникационные технологии, затрагивающие все сферы жизнедеятель-

ности человека: производство, экономику, политику, образование, культуру и 

т.д.  
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Информационные потоки постоянно заполняют новое информационное 

пространство. Коммуникация в общественном развитии играет одну из ведущих 

ролей.  Необходимость специальной подготовки человека к жизни в информа-

ционном обществе подчёркивается в основных документах Всемирного саммита 

по информационному обществу (Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.) [1]. 

Цель настоящей работы – обозначить некоторые черты информационной 

культуры студентов 1 – 2 курсов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске. 

Задачи работы: описать термин «информационная культура»; выяснить, как 

респонденты оценивают свой уровень владения ПК; указать, для каких целей 

студенты пользуются Интернетом. 

Термин «информационная культура» в отечественных публикациях впервые 

появился в 70-х годах XX века; инициаторами развития и распространения  

соответствующей концепции стали работники библиотек. Одними из первых 

работ, в которых использовался этот термин, были статьи библиографов К.М. 

Войханской и Б.А. Смирновой «Библиотекари и читатели об информационной 

культуре» [2] и Л. Шапиро «О путях уменьшения неопределенности 

информационных запросов» [3]. 

    Появившись в сфере библиотечного и книжного дела, концепция 

информационной культуры, развиваясь, вбирала в себя знания из целого ряда 

наук. Среди них теории информации, кибернетики, информатики, семиотики, 

документалистики, философии, логики, культурологии, лингвистики и др. 

    В настоящее время информационную культуру определяют как особый 

феномен информационного общества. В зависимости от объекта рассмотрения  

выделяют информационную культуру общества, информационную культуру 

отдельных категорий потребителей информации (например, детей или юристов) 

и информационную культуру личности. 

     Информационная культура личности – одна из составляющих общей 

культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и системы 

знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий. 

    В целом различия между развиваемой в России концепцией 

формирования информационной культуры личности и международной 

концепцией информационной грамотности не носят принципиального 

характера. Они отражают стремление российских ученых сочетать достижения 

международной теории и практики с традициями национальной культуры и 

образования, имеющимся опытом российских библиотек и учреждений 

образования. 

К новым информационным технологиям относят использование персо-

нального компьютера, Интернета. 
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На уровне новичка

Экспертный уровень ( PHP‚ AJAX‚ HTML5‚ 
JavaScript‚ MySQL‚ платформы создания 
и управления сайтами)
Уверенный пользователь ПК

Продвинутый пользователь 

Не владею

В феврале 2019 года среди студентов первого и второго курсов филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске был проведён опрос, в котором 

участвовали 110 человек. Результаты опроса показали следующее:  

Среди респондентов нет студентов, которые вообще не умели бы работать 

на компьютере. Большинство студентов (65%) владеют навыками работы на 

уровне уверенного пользователя, т.е. умеют работать с офисными программами, 

электронной почтой. Четверть опрошенных (25%) считают себя продвинутыми 

пользователями, знающими основы программирования и хорошо владеющими 

офисным пакетом программ. 

Некоторые студенты (6%) считают, что достигли экспертного уровня, т.е. 

могут с лёгкостью написать программу на одном из популярных  языков про-

граммирования (PHP, HTML5 и т.д.), создать и запустить свой сайт (Диаграмма 

1).   

Диаграмма 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос «Для чего Вы используете Интернет?» респонденты ответили 

следующим образом:  

- в качестве коммуникативного канала общения (88 %); 

- для просмотра видео, прослушивания аудио (80 %); 

- для поиска информации (72 %); 

-для сетевых игр (48 %); 

- для совершения покупок в Интернет-магазинах (44 %) (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. 

 

 
 

Итак, подведём итог. Информационная культура личности обеспечивает: 

- активную деловую и личную переписку;  

- чтение газет в электронном варианте; 

- общение с представителями органов власти отдельного региона;  

- прослушивание музыкальных записей;  

- дополнительный заработок с помощью Интернета;  

- увлекательные игры в минуты отдыха;  

- более дешевую связь с родственниками и друзьями за рубежом;  

- возможность совершать покупки, не выходя из дома и многое другое. 

От современного человека информационная культура  требует новых зна-

ний и умений для того, чтобы он социально адаптировался и занял достойное 

место в информационной среде.  М. Кастельс  в предисловии к российскому 

изданию своей книги «Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе 

и обществе» отметил, что «богатство, власть, общественное благополучие и 

культурное творчество в России XXI в. во многом будут зависеть от её способ-

ности развить модель информационного общества, приспособленную к её спе-

цифическим ценностям и целям» [4]. 
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А.О. Блинов, студ.; рук. С.В. Слепченкова, к.п.н. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОУ-ХАУ КАК ОБЪЕКТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Ноу-хау в переводе с английского «knowhowtodo» означает «знать как 

сделать» - разговорное словосочетание, впервые употребленное на территории 

США. В России же используется термин «секрет производства» и задается гла-

вой 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)» Гражданского кодекса РФ.  

Статья 1465 ГК РФ дает следующее определение ноу-хау: «Секретом про-

изводства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие), в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-

известности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений 

введен режим коммерческой тайны»[1]. 

В настоящее время принято считать, что к секретам производства относятся 

технические и организационные решения, на которые в силу некоторых причин 

получения патента является невозможным. Ярким представителем является 

технология производства напитка Coca-Cola, которая уже больше 100 лет 

охраняется с помощью ноу-хау. 

Так как в современном мире мало новых технологий имеют патент, а еще 

больше и вовсе не включаются в хозяйственный оборот, следовательно, боль-

шую долю рынка в области изобретений занимают именно промышленные 

секреты. Права на технологию через ноу-хау охраняются в режиме коммерче-

ской тайны и имеют ряд преимуществ: 

 Если патентование в свою очередь имеет отложенный эффект, то есть не 

позволяет реализовать права на технологию сразу, то режим охраны технологий 

как секрета производства (ноу-хау) позволяет их реализовать практически в ту 

же секунду. 

 Срок охраны прав не имеет ограничения и может быть длинным 

настолько, насколько у правообладателя хватит сил сохранять режим коммер-

ческой тайны. 

 Не требуется государственная регистрация, что существенно сокращает 

риск раскрытия сути ноу-хау. 

 Не исключается и возможность последующего патентования изобрете-

ния или технологии. 

Однако к недостаткам ноу-хау можно отнести следующее: 

 Сложность процесса правовой защиты. Проблемой является установ-

ление взаимоотношений между конфиденциальным обращением и бременем 

доказывания. Изначально бремя доказывания лежит на истце, и если предо-
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ставляемые им сведения в суде не являются весомыми без указания конфиден-

циальной информации он лучше проиграет дело, чем раскроет свои деловые 

секреты. Тот же принцип работает и со стороны ответчика. Он не может 

предоставить более конкретную информацию, не раскрыв своих промышленных 

секретов. 

 В случае раскрытия конфиденциальной информации наступает пре-

кращение правовой охраны ноу-хау. 

Наличие мер по охране конфиденциальной информации являются обяза-

тельным условием для осуществления правовой охраны ноу-хау. Они должны 

включать в себя: 

 Непосредственно перечень секретной информации. 

 Порядок обращения к секретной информации и порядок контроля за 

соблюдением порядка обращения. 

 Реестр лиц, получивших доступ к секретной информации. 

 Порядок нанесения грифа «Коммерческая тайна»  [2]. 

Режим правовой охраны секретов производства позволяет не только за-

щищать информацию, но и вести коммерческую деятельность. Так, Российским 

законодательством предусматривается распоряжение исключительным правом 

ноу-хау путем передачи прав на его использование другим лицам или его от-

чуждением на договорной основе. Как показывает практика, полная продажа 

прав ноу-хау в России происходит редко в то время, как предоставление прав на 

его использование получили широкое распространение. 

Виды договоров о передаче прав на использование ноу-хау: 

o Лицензионный договор. Является основным видом договора. Ноу-хау 

может выступать как и основным предметом такого договора, так и служить его 

дополнением. 

o Договор подряда. Используется в том случае, когда технология при-

надлежит заказчику. 

o Смешанные договора. 

За разглашение конфиденциальной информации о ноу-хау предусмотрены 

следующие  виды ответственности: 

1. Дисциплинарная. Выражается в форме увольнения или выговора. 

2. Административная. Мерой ответственности в этом случае является 

административный штраф. Для граждан – в размере от 500 до 1000 рублей, для 

должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей. 

3. Уголовная. Согласно статьи 183 УК РФ к виновным могут быть 

применены следующие виды наказаний: штраф до 1,5 млн рублей, принуди-

тельные работы до 3-х лет, лишение свободы до 7 лет, полное лишение прав 

занимать должности, связанные с сохранением коммерческой тайны[3]. 

 Гражданско-правовая ответственность за разглашение коммерческой 

тайны ноу-хау, к сожалению, является минимальной, что и делает этот способ 

менее правозащищенным. Фактически единственным наказанием является 

возмещение убытков. Однако, возможно воспользоваться некоторыми общими 

способами защиты. 



218 

Основаниями для привлечения к ответственности за нарушение исключи-

тельных прав на ноу-хау являются его незаконное получение, несанкциониро-

ванное распространение и использование.  

Выбор в пользу того или иного способа охраны производственной тайны 

зависит от эффективности ресурсоемкости – реализуемости – результативности, 

то есть возможной коммерческой выгоды. На сегодняшний день в России только 

1-2% используют ноу-хау, в то время, как в Европе большая часть компаний 

работают, пользуясь всеми возможностями секретов производства. Это обу-

словлено тем, что данный институт интеллектуальной собственности для России 

является новым, малое количество специалистов, которые знают все тонкости 

ремесла. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ноу-хау оказывает поло-

жительный эффект на техническую и организационную сферу деятельности в 

силу простоты использования, но в тоже время принципиальное отсутствие 

какой-либо охранной документации накладывает специфические особенности 

на возможности использования ноу-хау в собственном производстве и исполь-

зовании исключительного права по передаче и продаже промышленных сек-

ретов. 
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ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ СМОЛЕНСКА 

ХI-ХVI ВЕКОВ 

 

Первое письменное упоминание о городе 862 г. сообщает, что Смоленск 

«велик и мног людми». Аскольд и Дир проплыли мимо, не решившись на захват 

города, который, без сомнения, был обширен по площади, и часть его была 

надлежащим образом укреплена земляным валом. 

Есть все основания полагать, что Смоленск стал укрепленным пунктом до 

летописного периода. Вероятно, построенные на Соборном холме, на Шкляной, 

Тихвинской и Вознесенской горах городища являлись первыми фортификаци-

онными сооружениями – укрепленными родовыми поселениями восточных 

балтов и кривичей, что подтверждают результаты раскопок. 

В XI в. начался новый этап в становлении Смоленска. В 1054 г. в городе стал 

править сын Ярослава Мудрого Вячеслав Ярославич. В это время, при первых 

смоленских князьях, на холмах левого берега Днепра в районе Смядыни была 

воздвигнута княжеская резиденция. 

Детинцем города являлась Соборная гора. Ее вершину окружал вал с де-

ревянной стеной. С юга укрепленная площадка горы была отрезана от напольной 
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части искусственным рвом. Уже во время Владимира Мономаха (1053-1125 гг.) 

оборонительные сооружения охватывали почти всю городскую территорию, 

защищая окольный город. 

Они представляли собой земляной вал с тыном на вершине. Постепенно на 

необжитом месте рос городской посад при одновременном упадке Гнёздова. 

Посад свободно развивался на территории вдоль Днепра между ручьями Боль-

шая Рачевка и Чуриловским. Восточная его часть получила название Крыло-

шевского конца, западная –  Пятницкого конца. 

В XII-XIII вв. Смоленск постоянно воевал с Полоцком и с Новгородом. 

Именно в это время в Смоленске были построены новые оборонительные со-

оружения. Их возвел в 1134 г. князь Ростислав Мстиславович. Они представляли 

собой высокий земляной вал, который тянулся от верховья Георгиевского оврага 

и оставлял Авраамиевский монастырь вне укреплений. 

Круговые оборонительные сооружения в несколько линий являлись ха-

рактерной чертой древнерусских укреплений XII в. «Большой старый деревян-

ный город», упоминаемый в более старых письменных источниках, и есть 

Смоленская деревянная крепость. 

Оборону города усиливали каменные церкви и монастыри. Борисоглебский 

монастырь контролировал сухопутную дорогу на запад, Спасский – на юг. 

Мощную Смоленскую крепость не смогли взять даже татары. В 1339 г., зимой, 

Смоленск осадил отряд татар. «И стоявши рать у Смолеска на много дней 

разыдошася, а город не взяша», – говорит летопись. 

Деревянные городские укрепления поддерживались в постоянной боевой 

готовности, так как для слабеющего Смоленского княжества нарастала угроза со 

стороны Литвы. Это позволило крепости выдержать неоднократные нападения 

литовцев (в 1356, 1358, 1359, 1386 гг.).  

В 1392-1393 гг. на княжеский престол в Смоленске взошел ставленник 

Витовта – Глеб Святославович. При нем город обзавелся огромными осадными 

пушками-картунами, из которых был произведен первый на Руси артиллерий-

ский салют в честь приезда московского князя Василия Дмитриевича.  

В 1395 г. великий литовский князь Витовт хитростью захватил город. Зная, 

что штурмом крепость не взять, он распространил слух, что идет в поход против 

татар. Когда Витовт подошел к городу, любопытные смоляне вышли с дарами 

приветствовать его и посмотреть на литовское войско. Крупный отряд литовцев 

ворвался в город через открытые ворота. «В граду много зла учинили, много бо-

гатства взя, и много в плен поведе, и казни без милости», – рассказывает об этом 

эпизоде летопись. 

В начале 1401 г. восставшие смоляне свергли литовского наместника. Лишь 

24 июня 1404 г. Витовт, наконец, захватил город после длительной осады. От-

сутствие в Смоленске князя Юрия, голод, болезни, предательства бояр сделали 

свое дело. Смоленск на 110 лет оказался под властью Литвы. Витовт даровал 

жителям области особые льготы, желая привязать народ к себе. И это дало 

плоды. Через шесть лет в кровопролитной Грюнвальдской битве храбрые смо-

ленские полки доказали ему свою верность. 
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В 1440 г. в Смоленске произошло восстание против польско-литовских 

панов, поучившее название «Великая замятия». В этом и следующем году город 

подвергся ожесточенным артиллерийским обстрелам и штурмам, пока не был 

взят. Именно после этого литовцы основательно переделали сильно повре-

жденную крепостную стену. Перестройка ее была необходима тем более, что 

стремительно развивалась артиллерия. 

В эпоху, именуемой Литовской, в ходе строительства "деревянного города" 

в землю рядами вбивались сваи из дубов (длина составляла порядка 5 метров, 

диаметр от 10 до 30 сантиметров). Сбоку укладывались брусья. Свободное 

пространство внутри заполняли землей и камнями. Сверху все накрывалось 

длинными бревнами, в которые врубали поперечные балки. Таким образом, 

сооружение представляло собой подобие клетки, которая также в последствии 

засыпалась землей. На данном креплении затем стали воздвигать, будто на 

фундаменте, шулы - стойки из дерева для прясел верхнего забора (стены между 

плоскими вертикальными выступами в сооружении или стены между башнями). 

В высоту они порой достигали 8 метров. 

         В XV веке литовский земляной оборонительный вал был неприступной 

крепостью. На нем были воздвигнуты проездные ворота и несколько башен, чьи 

названия сохранились в последствии при "годуновской стене". Когда начали 

строить "Годуновскую стену", деревянные укрепления были уничтожены. 

Фортификационные сооружения Смоленска различного времени показаны 

на рис. 1. 

 

  
 

Рисунок 1 
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В конце XV в. Московское государство укрепилось настолько, что начало 

борьбу за Смоленск. Поход войск Ивана III в. 1492 г. закончился присоедине-

нием Вязьмы. В 1500 г. Москва завоевала Дорогобуж. Однако попытка взять 

Смоленск в 1502 г., окончились неудачей. Спустя десятилетие борьба за Смо-

ленск приняла решительный характер. 

19 декабря 1512 г. сам Великий князь Василий III возглавил поход на город. 

Однако шестинедельная осада окончилась безрезультатно: мощная крепость 

выстояла. 

В 1514 г. Василий III предпринял третий поход на Смоленск, которому 

предшествовала усиленная подготовка. Была собрана вся артиллерия Москов-

ского государства: около 300 пушек, в том числе тяжелые осадные орудия. Ни-

когда еще для осады одного города не концентрировалось столько сил. 

Еще до похода с русским населением Смоленска и наемниками, оборо-

нявшими город, были проведены частные переговоры о сдаче крепости. Штурм 

и обстрел города начался 29 июля. Под давлением горожан, литовский гарнизон 

31 июля сдался. 1 августа Василий III вступил в город, перед воротами которого 

его встретил с крестным ходом весь народ с «чистыми душами, с многою лю-

бовью». 

Так Смоленск вошел в состав Московского государства. Литва неодно-

кратно пыталась вернуть город, но Москва сделала все для защиты ключевого 

форпоста на западной границе. В Смоленск прислали много служилых людей. В 

1526 г. посад на правом берегу Днепра укрепили тыном. Гарнизон крепости 

усилили настолько, что он был в состоянии сражаться в открытом поле. В 1534 г. 

смоляне доказали это на деле, не позволив литовцам даже приблизиться к городу 

и сжечь посады. 

При Иване Грозном начались работы по возведению новых городских 

укреплений. Пожар весной 1554 г. почти полностью сжег город, и Смоленск 

пришлось отстраивать заново. Реальная угроза нападения и необходимость за-

щиты значительно большей территории возросшего города явились теми при-

чинами, которые обусловили создание новой крепости, которую назвали 

«Большой новый город». Кроме того, оборонительные сооружения новой кре-

пости должны были соответствовать возросшей мощи осадной артиллерии. 

В январе 1603 г. заканчивался срок перемирия с Польшей. Вот почему сразу 

же после мира со Швецией Москва приняла решение превратить Смоленск в 

хорошо защищенную крепость. С 15 декабря 1595 г. началась подготовка к ее 

строительству. Царским указом князю В. А. Звенигородскому, С. В. Безобразо-

ву, дьякам П. Шипилову и Н. Перфирьеву, «городовому мастеру Федору Саве-

льеву Коню» повелевалось спешно к Рождеству Христову (к 25 декабря) при-

быть в Смоленск возводить каменный город.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕ-

ЩЕНИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Введение  
Микроклимат оказывает серьезное влияние на здоровье человека, его са-

мочувствие и производительность труда. В последние несколько лет эта тема 

является особенно актуальной, в связи с частым несоответствием условий среды 

в  рабочих и жилых помещениях.   

При повышении концентрации углекислого газа, человек испытывает дис-

комфорт: слабость, усталость, головная боль, ему становится душно, снижается 

внимание; происходит сужение бронхов, дыхание учащается и становится более 

глубоким. При длительном нахождении в помещении с высоким уровнем угле-

кислого газа наблюдаются изменения в кровеносной, центральной нервной и  

дыхательной системах; происходит снижение эффективности умственного 

труда: восприятия, оперативной памяти и распределения внимания [1]. 

Максимально допустимое содержание угарного газа в воздухе составляет 

0,08-0,12 мг/л. Длительное воздействие угарного газа вызывает головную боль, 

головокружение, потерю сознания, при больших концентрациях  может насту-

пить смертельный исход. Также угарный газ способен вызывать хроническое 

отравление. Особенно высокая токсичность возникает, если воздух сильно 

нагрет. [2] 

Следствием высокой температуры является тепловой удар, головная боль, 

головокружение, общая слабость, изменение цветового восприятия, сухость во 

рту, тошнота, потовыделение. Учащается пульс и дыхание, иногда происходит 

потеря сознания. Длительное воздействие низкой температуры приводит к тому, 

что частота и объем вдоха растут, дыхание становится неритмичным, изменяется 

обмен веществ, появляется дрожь в мышцах и возникают устойчивые заболе-

вания 

Влажность воздуха имеет большое значение для терморегуляции организ-

ма. Недостаточный уровень влажности (менее 20%) приводит к интенсивному 

испарению влаги со слизистых оболочек и как следствие их пересыханию и 

эрозии, а также способствует загрязнению дыхательных путей и попаданию в 

организм вирусов и бактерий. При повышенной (более 85%) влажности увели-

чивается риск перегревания организма. Она также провоцирует аллергические 

реакции и болезни дыхательного аппарата. [3] 

Таким образом, параметры микроклимата, выходя за пределы нормы, па-

губно влияют на здоровье человека, его производительность. В связи с этим 

контроль параметров окружающей среды является важной задачей. 
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Методическое обеспечение 

Производительность труда в значительной степени зависит от физического 

состояния человека, правильная организация рабочего помещения позволит 

оптимизировать параметры микроклимата в помещении. Для сбора информации 

о состоянии окружающей среды была предложена система, представленная на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

 1 – датчик для измерения концентрации углекислого газа, 2 - датчик 

влажности, 3 – датчик для измерения концентрации угарного газа, 4 – SD карта, 5 

– микроконтроллер, 6 – дисплей, 7 – таймер 

 

Для сбора и обработки данных используется микроконтроллер, к которому 

подключаются датчики по шине данных. Использование датчиков с цифровым 

выходом позволяет обеспечить простоту подключения, помехозащищенность и 

передачу информации на большие расстояния. Вывод информации осуществ-

ляется с помощью дисплея, а хранение для составления статистики – посред-

ством SD-карты. 

В качестве датчика для измерения концентрации углекислого газа исполь-

зуется MH-Z19B. Его физический принцип действия основан на методе недис-

персного поглощения инфракрасного излучения (NDIR), который заключается в 

том, что молекулы исследуемого газа поглощают инфракрасное излучение, ко-

личество поглощённого излучения при этом пропорционально концентрации. 

Энергия превращается в кинетическую, вследствие чего молекулы начинают 

двигаться быстрее и нагревают газ. Каждая молекула поглощает инфракрасное 

излучение с определенной длиной волны, присущей определенному типу меж-

молекулярной связи. [4] В основе лежит закон Ламберта—Бера, который опре-

деляет связь ослабления монохроматического излучения при прохождении через 

камеру, заполненную анализируемым газом, с его концентрацией: 

; 

, 

где  ,  - интенсивность монохроматического излучения на входе и выходе 

камеры длиной; 

L – длинна камеры; 

с – концентрация определяемого компонента газа в камере;  

 – коэффициент спектрального поглощения; 
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  - оптическая плотность смеси газов. 

Для использования этого метода измерения необходимо, чтобы определя-

емый компонент имел спектр поглощения, отличающийся от спектров погло-

щения других компонентов анализируемой смеси.  

Конструкция датчика представлена на рисунке 2. [5] 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема оптико-акустического лучеприемника 

 1 – источник; 2 – диск с отверстиями; 3 – светофильтр; 4 – камера; 5 – 

чувствительный элемент 

 

Источником излучения, которое направляется через измерительную камеру 

к детектору, является лампа накаливания спектр излучения которой является 

равномерным в широком диапазоне частот. Перед детектором установлен оп-

тический фильтр, который поглощает весь свет, кроме определённой длинны 

волны, которая может быть поглощена молекулами измеряемого газа. Сигнал от 

источника обычно подаётся с особым прерыванием или модуляцией, для того 

чтобы снизить влияние фоновых температурных сигналов. 

Преимуществом данного датчика является большая разрешающая способ-

ность, цифровой выход. 

Принцип работы датчика угарного газа MQ-7 основан на изменении со-

противления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с моле-

кулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из кера-

мической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя 

диоксида олова. Внутри трубки проходит нагревательный элемент, который 

нагревает чувствительный слой до температуры, при которой он начинает реа-

гировать на определяемый газ. [6, 7] 

Датчик DHT11 включает в себя резистивный компонент измерения влаж-

ности и термистор, которые подключены к 8-битному микроконтроллеру. Дат-

чик представлен двумя электродами, нанесенными на подложку, а сверху этих 

электродов наносится слой материала с низким сопротивлением, которое зави-

сит от влажности, реагирует на неё и следовательно меняет свое удельное со-

противление. Таким образом, сопротивление обратно пропорционально влаж-

ности. [6, 7] Преобразование сигналов первичных преобразователей осуществ-

ляется внутренним микроконтроллером. 

В прибор добавлены датчики влажности и угарного газа, потому что каж-

дый  из этих факторов самостоятелен, но на организм они оказывают ком-
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плексное влияние. Поэтому они важны при учёте, чтобы более полно оценить 

микроклимат помещения.  

 

Методика проведения исследований 

Рассмотрим проблему нарушения микроклимата на примере учащихся 

высших учебных заведений. В частности, концентрация CO2 в воздухе может 

увеличиться в 2 раза к концу занятия. При этом у учащихся наблюдается тяжелое 

дыхание, одышка, сухой кашель. Респираторные инфекции и астма являются 

основными заболеваниями в школах и высших учебных заведениях при плохом 

проветривании и неисправной вентиляции. 

Методика проведения эксперимента заключается в следующем: в поме-

щении, где проводятся занятия, размещается предлагаемое устройство; в тече-

нии всего учебного дня проводятся измерения, в конце каждого занятия прово-

дится опрос студентов на предмет их самочувствия, в результате должна быть 

установлена взаимосвязь между показаниями устройства и самочувствием сту-

дентов. 

Ход эксперимента: 

1. Так как в камере датчика углекислого газа после предыдущего экспери-

мента может оставаться некоторое количество газа, следует провести калиб-

ровку. Для этого необходимо поместить датчик в азот или держать на свежем 

воздухе не менее двадцати минут. 

2. Перед проведением эксперимента помещение необходимо проветрить, 

чтобы в начальный момент времени концентрация CO2 была минимальна и со-

ответствовала нормативным значениям, после этого начинается запись показа-

ний. 

3. В эксперименте принимает участие одна и та же группа студентов.  

4. В конце каждого занятия проводится опрос испытуемой группы студен-

тов об их самочувствии. 

5. Строится график зависимости показаний устройства от времени. 

6. На основе анализа данных, полученных в результате эксперимента, 

устанавливается зависимость между показаниями устройства и самочувствием 

испытуемых.  

 

Заключение 

Измерение таких параметров, как влажность, концентрация CO2, углекис-

лого газа являются основой для комфортной, полноценной жизнедеятельности 

человека, как в домашних условиях, так и в рабочих или учебных. Представ-

ленный прибор позволяет быстро и достаточно точно получить информацию о 

состоянии микроклимата помещения, чтобы предотвратить негативное влияние 

повышенных концентраций газов. С целью уточнения взаимосвязи между па-

раметрами микроклимата и самочувствием была предложена методика прове-

дения эксперимента.  
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ К ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЮ 

 

Аннотация 

Тема – переход от традиционных школ изучения иностранных языков к 

онлайн-обучению. 

Данная работа посвящена рассмотрению специфики инновационных про-

цессов в изучении иностранных языков, как неизбежного шага в прогрессиро-

вании обучения. Были выявлены распространенные языки, которые пользуются 

популярностью. Приводится обоснование того, что в короткие сроки будет 

проходить цифровизация методов обучения и с тем самым замена обычных школ 

дополнительного образования по изучению иностранных языков. 

 

Ключевые слова 

Иностранный язык, цифровизация, онлайн-курсы, образование, професси-

ональное развитие. 

 

Владеть и изучать иностранные языки было и остается одним из важных и 

полезных занятий во все времена. Многие русские писатели и поэты знали по 

несколько иностранных языков, ведь язык – это сила, которая может причинить 

больший вред, чем физическое насилие. Многие недопонимания можно решить, 

сев и обговорив, в результате чего прийти к единому мнению. Но как известно, в 

прошлом веке в нашей стране получить образование могли только дети богатых 

сословий: дворян, купцов и бояр. А как же крестьяне? Они могли получить 

начальное образование в монастырских школах, где их будущее было пред 
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определено. Спустя некоторое время начальное образование стало общедо-

ступным. Да и иностранные языки крестьяне не изучали. В настоящее время 

образование стало не только общедоступным, но и легко доступным. Теперь 

изучать иностранные языки могут все, независимо от возраста и материального 

положения. Поэтому целью исследования стало изучение сравнение традици-

онных школ изучения иностранных языков дополнительного образования и 

онлайн-школ, базирующихся на дистанционном обучении языков. 

Рассмотрим какие способы изучения языка существуют в современном 

мире. Начнем с того, что сейчас в любой образовательной школе дают основу 

для изучения того или иного иностранного языка. А в некоторых также суще-

ствуют дополнительные занятия. В некоторых частных детских садах преподают 

иностранные языки начиная с малого возраста, дети знакомиться с культурой, 

языком и обычаями других стран. К тому времени, как они переходят в школу им 

намного проще познавать азы иностранных языков.  

Активно создаются дополнительные английские школы и открываются 

курсы по изучению иностранных языков. Посещая подобные занятия можно как 

повторить уже изученный материал или повысить свой уровень знаний, так и 

изучить иностранный язык от самых простых вещей до сложных, как говорится 

«от А до Я». Также имеется возможность получить сертификат, который будет 

свидетельствовать о том, что был пройден курс по изучению того или иного 

иностранного языка, а может быть даже нескольким. Это зависит от курсов, 

которые были выбраны. 

Вполне логичным будет вопрос: «А что, если не хватает времени, но любовь 

к иностранным языкам была с самого детства и очень хотелось выучить тот или 

иной язык?». Теперь это тоже не проблема для людей, у которых совершенно не 

хватает времени на свое собственное саморазвитие. Существуют онлайн-курсы и 

интернет-сайты для изучения языков. Можно сидеть дома за своим компьюте-

ром и учить иностранный язык дистанционно по интернету, а затем также по-

лучить сертификат. На многих интернет-сайтах некоторые задания для изучения 

языка бесплатны, а для использования других функций требуется купить под-

писку, которая дает доступ к недоступным ранее заданиям. Но есть и бесплатные 

интернет-курсы, которые организуют разные университеты по всему миру, 

рассчитанные на разную длительность курса в зависимости от организатора. 

Цены на платные интернет-ресурсы по изучения вполне приемлемые (в среднем 

2000 – 3000 рублей за 12 месяцев). Также существуют дистанционные уроки и 

репетиторы, цены на них вполне доступны и позволить их изучение могут 

практически все.  

Если не хватает времени на курсы или репетитора, то можно найти другое 

решение проблемы. Например, видеоуроки. Большинство людей сейчас ищет 

информацию на таком сайте как YouTube. Там можно смотреть различные раз-

влекательные контенты в которых рассказывают об интересной информации, 

обычаях и реальной жизни в стране, научные факты и многое другое. Есть 

большое количество людей, которые ведут каналы, и для того, чтобы ино-



228 

странным зрителям было понятно, вставляют в свои видео субтитры на ка-

ком-либо языке. 

В настоящее время наиболее распространённым и востребованным языком 

считается английский. На втором месте – китайский, на третьем – испанский. С 

каждым годом рейтинг популярности языков меняется. По итогам 2015 года по 

статистике английский язык охватывает 76% по изучению иностранных языков, 

на втором месте – немецкий (10%), на третьем – французский (7%) и остальные 

7% относятся к остальным языкам. Целью и мотивацией к изучению языка, 

наибольший процент имели люди, которым язык необходим для карьерного 

роста и стремления профессионального развития. А онлайн-курсы не имели 

популярности и занимали около 2%. 

В 2016 году по статистике видно, что онлайн изучение занимает 11%. Из 

них 37% используют как интернет ресурсы, так и проходят обучение в школах 

иностранного языка и курсах, остальные 63% используют только интер-

нет-ресурсы. Целью к изучению языка многие выделяли, что он необходим для 

профессиональных целей, а меньшее количество опрошенных говорило о 

необходимости языка для путешествий и саморазвития. 

Как говорят данные экспертов о возможном приросте рынка онлайн обу-

чения иностранных языков, что рост идет в геометрической прогрессии, при-

мерно на 25% ежегодно. Доля онлайн–курсов в мировых масштабах образова-

тельных услуг увеличилась в 2011 году с 2% до 7,7% в 2015. К 2020 году воз-

можен рост рынка изучения иностранных языков онлайн на 36%, а вот доля 

изучения в обычных школах дополнительного образования, то есть офлайн 

спадет с 93 до 88%. 

На конец 2017-начало 2018 уже онлайн школы предоставляли такие про-

граммы обучения как: Базовый английский, Разговорный английский, Деловой 

английский, Подготовка к IELTS, TOEFL и GRE, Английский для детей, Под-

готовка к собеседованию, Английский с носителем, Бизнес-английский, Разго-

ворная практика, Подготовка к международным экзаменам, Подготовка к ЕГЭ, 

Фонетический курс, Английский для путешествий. 

Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе 

тоже влияет на рост рынка онлайн-школ, хотя в то же время считается, что за-

менить человека, живого преподавателя пока невозможно. 

Несмотря на новые технологии, развивающиеся Интернет-услуги образо-

вания и большой спрос на онлайн-обучение перевес еще остается в сторону 

изучения иностранных языков традиционным способом, и обусловлено это не-

сколькими причинами: 

1. Проблема цифровизации обучения в России. В марте и июле 2017 

года были предприняты попытки в проекте «Современная цифровая образова-

тельная среда в РФ». Но пока результаты не совсем значительно продвинулись. 

2. Доминирование поколения X над Y и Z. В России доля поколения X 

составляет 45%, против 9,7% и 16% соответственно. Это означает, что колос-

сальное количество людей, для которых важен факт именно живого общения, 
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против обучения по сети. Они не принимают принцип геймификации, как серь-

езный, полезный и ответственный шаг вовлечения студентов и школьников в 

образовательный процесс. 

3. Поиск формата. Одна из лидирующих моделей обучения языка по 

сети – «перевернутый класс», что значит студент перед занятием может по-

смотреть теорию самостоятельно, а в процессе изучения задать лишь ключевые 

вопросы и получить быстрые ответы. Но, несмотря на свою популярность, даже 

эта модель все еще признана не очень эффективной. 

Исследуя рынок языкового образования, исследователи предсказывают 

рост интернет-образования и спад обучения в специализированных школах 

иностранных языков. 

Таким образом, изучение иностранных языков является доступным для всех 

желающих и имеет различные подходы для освоения. В будущем возможно 

увеличение популярности онлайн-образования, т.к. цены на него значительно 

ниже, чем в школах и у репетиторов, но данный вид обучения является мало-

эффективным. А какой метод изучения языка выбрать, должен решить сам 

изучающий. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА 

ПСЕВДОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ 

 

В современную эпоху, которую можно охарактеризовать всеобщей 

национальной интеграцией и масштабным обменом знаний, неизбежно 

возникают различного рода проблемы, связанные с интерпретацией и переводом. 

Проблемы возникают на стыке многих дисциплин, среди которых – филология, 

философия, история, и постепенно приобретают самостоятельный характер. 

Перевод становится не просто посредником в межкультурном обмене, но и 

получает статут условия для возможности любого познания в социальной, 

экономической, политической, гуманитарной, технической и других областях 

обмена знаниями и информацией. Необходимо подчеркнуть здесь взаимосвязь 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104
https://coba.tools/inostrannyie-yazyiki/yazyikovyie-kursyi-onlayn
https://cyberleninka.ru/article/v/inostrannyy-yazyk-kak-sotsialnyy-orientir-v-obrazovanii-sovremennoy-shkoly
https://cyberleninka.ru/article/v/inostrannyy-yazyk-kak-sotsialnyy-orientir-v-obrazovanii-sovremennoy-shkoly
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=982&q_id=67573&date=14.09.2014
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процесса познания и перевода – познание как перевод и перевод как познание. 

Важной проблемой в данном разрезе является проблема перевода 

псевдоинтернациональной лексики в технических текстах и текстах 

экономического содержания.  

При такого рода переводах чаще всего испытывают трудности студенты, 

однако данная проблема возникает и при профессиональном переводе. Корни 

явления псевдоинтернациональных слов или же слов, схожих со словами 

русского языка, но имеющих отличное смысловое значение, уходят в древние 

времена. Термины, используемые в текстах технической и экономической 

направленности, в большинстве своем основаны на латинском и 

древнегреческом языках, неизбежный отклик которых прослеживается 

практически во всех европейских языковых группах. Другим источником 

являются национальные языки стран, которые в разные исторические эпохи 

внесли наиболее существенный вклад в фонд лексики.  

С одной стороны, при переводе технических текстов переводчики часто 

руководствуются рассматриваемой областью знаний и соответственно 

уместностью употребления термина, с другой стороны, перевод по контексту 

часто не дает исключительно верного результата. А именно точность характерна 

для технической литературы, что означает, что термины в результате перевода 

должны иметь строго то же значение, что и в оригинальном тексте. У ряда слов в 

английском и русском языках имеется формальное сходство, например, 

«reactive» переводится как «ответный», хотя может быть истолкован и как 

«реактивный». В последнее десятилетие употребление 

псевдоинтернациональных слов, которые также называют «ложными друзьями 

переводчика» приобрело глобальный масштаб. Вероятно, такое количество 

ошибок связано с широким распространением сервисов полнотекстового 

перевода, которые предоставляет перевод текста «в лоб», без учета специфики 

области и контекста.  

Как отмечают А. Л. Кюрегян и Е. А. Милютина в своей статье [1], 

анализируемые в рамках псевдоинтернациональности лексические единицы 

можно подразделить на две категории: термины общей лексики и специальные 

термины. Касаемо общей лексики, лингвисты исследуют отдельно имена 

существительные, глаголы, наречия и имена прилагательные, поскольку они 

имеют разное влияние на результат перевода и неравны по количеству неверно 

переводимых единиц. Имена существительные, очевидно, лидируют по 

количеству неверно истолкованных терминов в технической и экономической 

литературе. Если при переводе существительное в предложении было 

переведено неверно, то это может спровоцировать видоизменение всего 

предложения, поскольку именно имя существительное несет всю смысловую 

нагрузку высказывания. В то же время, глагол как часть речи при переводе не 

менее важен и зачастую неверно переводится в качестве существительного. 

Касаемо английского языка, у одного и того же глагола может быть несколько 

переводов в зависимости от его использования в контексте. Большое количество 

псевдоинтернациональных единиц встречается и среди имен прилагательных и 
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наречий. Наречия в основном имеют тот же корень, что и прилагательные, 

однако существуют и отдельные единицы, требующие особого внимания.  

Единицы технической терминологии также широко распространены в 

качестве псевдоинтернациональных и их искажение весьма популярно. Не 

смотря на то, что количество таких слов гораздо меньше, чем в 

общеупотребительной лексике, именно технические термины лидируют по 

количеству неправильного перевода. В большинстве своем здесь превалируют 

существительные и прилагательные, которые можно группировать следующим 

образом. К первой группе относятся термины – названия различных веществ и 

химических элементов. В различных научных передачах, журналах и иных СМИ 

можно часто услышать такое название как «Силиконовая долина». Однако, если 

обратиться к оригинальному названию – «Silicon Valley», то можно заметить 

явную ошибку перевода. С английского языка «silicon» переводится как 

«кремний», а значит корректный перевод будет звучать как «Кремниевая 

долина». Возможно, эту ошибку часто допускают намеренно, поскольку 

неверная версия перевода уже закрепилась в умах людей. Ко второй группе 

относятся имена существительные, обозначающие профессиональную 

деятельность и специальности. Здесь ошибку допускают в силу того, что перевод 

некоторых терминов действительно зависит от контекста, к примеру, если 

рассматривается авиа- и космостроение, то здесь профессия «designer» будет 

интерпретироваться как «конструктор», а не «дизайнер». Отдельное внимание 

необходимо обратить на имена прилагательные, относящиеся к техническим 

терминам. Часто возникает ситуация, когда некоторые прилагательные 

излагаются переводчиками как существительные в силу их схожего звучания с 

русскими терминами. Например, если прилагательное «obsolete» перевести как 

«абсолют», то можно только догадываться, насколько сильно изменится смысл 

не просто всего предложения, но и целого абзаца. Также здесь не стоит забывать 

и о глаголах: «to liquidize» переводится как «превращать в жидкость», но не как 

не «ликвидировать». Таким образом, некоторые примеры 

псевдоинтернациональных терминов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Примеры псевдоинтернациональных терминов общей и 

технической лексики из английского языка 
Общая лексика Техническая терминология 

Термин  Возможная 

интерпретация 

Перевод по 

словарю 

Термин  Возможная 

интерпретаци

я 

Перевод по 

словарю 

Существительные Существительные 

1.Data Дата Данные 1.Silicon Силикон Кремний 

2.Division Дивизион Разделение, 

подразделение 

2.Clay Клей Глина 

3.Activity Активность Деятельность 3.Resin Резина Смола 

4.Production Продукция Производство 4.Radio-set Радиосеть Приемник 

Глаголы Глаголы 

1.To rule Рулить Управлять 1.To convert Конвертиро-в

ать 

Изменять 
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2.To combine Комбинировать Соединять 2.To list Листать Составлять 

список 

3.To utilize Утилизировать Использовать 3.To 

liquidize 

Ликвидиро-ва

ть 

Превращать в 

жидкость 

Прилагательные, наречия Прилагательные 

1.Original Оригинальный Первоначальный 1.Null Ноль Несущест-ву

ющий 

2.Momentous Моментальный Важный 2.Solid Солидный Твердый 

3.Creative Креативный Творческий 3.Dynamic Динамичный Гибкий 

 

Таким образом, в процессе перевода псевдоинтернациональных слов как у 

начинающих переводчиков, так и у профессионалов, возникают следующие 

проблемы: 

 смена правильной части речи на неправильную; 

 перевод терминов «в лоб», независимо от контекста и исследуемой 

области; 

 использование сервисов перевода; 

 ошибочное использование перевода по аналогии; 

 игнорирование оригинальных словарей. 

Н. Л. Орлова в своей статье [2] отмечает, что для осуществления 

качественного перевода, переводчик должен проникнуть в суть и содержание 

текста максимально полно, пока он не почувствует, что достиг той определенной 

окончательной формы для передачи содержания текста. Однако, автор не 

указывает что начинающим переводчикам или студентам сложно 

руководствоваться данным правилом в силу нехватки опыта и знаний. В 

результате вышеуказанного на первый план выходит острая потребность в 

создании единого словаря псевдоинтернациональных слов для технической и 

экономической литературы. Особенно сильно данный словарь необходим 

студентам, обучающимся английскому языку, а также студентам технических и 

экономических вузов для использования в обучении зарубежной литературы. 

Однако, стоит отметить, что к созданию данного словаря необходимо 

привлекать не только непосредственно переводчиков и лингвистов, но 

обязательно и самих носителей языка.  
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 

ГОДОВ, УРОЖЕНЦЕВ СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ, 

В ИХ ПИСЬМАХ-ВОСПОМИНАНИЯХ 

 
74 года отделяет нас от дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. В наше время растёт отчуждение и равнодушие между людьми. 
Это становится проблемой современного общества. Существует и ещё одна 
проблема – лингвистическая: письмо, как образец эпистолярного жанра, умирает 
в эпоху телефона и интернета. Конечно, эти проблемы не решить сразу. Сегодня 
проблема эпистолярного жанра решается не только в России, но и во всем мире. 
Моя исследовательская работа «Подвиги героев Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, уроженцев Смоленской земли в их письмах-воспоминаниях» – 
это не только один из шагов к возрождению эпистолярного жанра, но и сохра-
нение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны среди мо-
лодежи, тем более, что с каждым годом данная тема, как показывает практика, 
становится все более актуальной. 

Эпистолярный стиль был известен на Руси с древнейших времён. 
Наибольшее распространение эпистолярный жанр получает в 19 в. Его охотно 
используют, как в личной переписке, так и в своих произведениях, известные 
писатели, поэты. [1]. Миллионы известных и обычных людей по всему миру 
пишут письма, но уже в конце 19 в. с развитием сети железных дорог, появле-
нием телеграфа и телефона начинается процесс вытеснения письма другими 
видами связи.  

Мы разучились писать письма, как возможно, и вообще резко пало эпи-
столярное искусство, подсеченное легкостью телефонной связи, ритмами  
и темпами современности, – к ущербу будущих историков, биографов, литера-
туроведов и лингвистов.  

В рамках проводимых исследований, мной был проведен социологический 
опрос в школе, в котором приняло участие 70 респондентов 10-х классов 
«Средняя школа № 33» города Смоленска, в возрасте 16-17 лет. Около половины 
опрошенных в общении никогда не использовали письма, лишь один пользуется 
письмами раз в неделю. 

Несмотря на популярность современных средств коммуникации около 70% 
из опрошенных все же считают, что на сегодняшний день письма являются 
важным средством общения и желают получать письма на свой адрес. 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что эпистолярный 
жанр является важной частью современной жизни, а значит, у него есть будущее. 
Несмотря, на то, что всё больше людей «поглощают» социальные сети, люди 
продолжают писать письма.  
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Очевидно, что сейчас назрела необходимость учить молодежь писать со-
держательные, интересные письма различной направленности, в разных формах 
и жанрах, вести  дневниковые записи, изучать письма с фронта. 

Возрождение эпистолярного жанра повышает интерес к родному языку, 
литературе, истории, возрождает культуру письма, культуру общения, воспи-
тывает эстетические, нравственные качества. 

На этом фоне усиливается ощущение ценности эпистолярного наследия 
писем с фронта, в них раскрываются такие забывающиеся сегодня стороны 
письменного общения людей друг с другом, как выражение своих мыслей и 
чувств, трепет, испытываемый при получении письма от близкого человека. 
Привлекает и их форма и содержание, и само по себе оформление – четкое, вы-
веренное, аккуратное, в котором чувствуется уважение к адресату. Письма 
воссоздают судьбу героя. Письма служили не только средством передачи ин-
формации, но и способом характеристики героев.  

Это была непередаваемая радость - получить весточку от близкого чело-
века. По почерку можно было понять, с каким настроением человек писал 
письмо. Письмо «сохраняло» память этих чувств. Существовало негласное 
правило: ответ нужно было писать сразу, пока сохранялось радост-
но-возбужденное состояние. Строчки ложились сами по себе, рука едва успевала 
за ходом мыслей. Именно в письме выражались их заветные мысли и чаяния,  в 
письмах герои предельно искренны и правдивы. 

Возможно, на войне люди и не задумываются о героическом, они просто 
выполняют свой долг. Но очень хочется понять, где же истоки героического, что 
лежит в основе их подвига. Для меня война тоже прошла через мое сердце, по-
тому что я соприкоснулся с живыми воспоминаниями, наших земляков. 

Благодаря поискам материалов в Смоленской областной библиотеке  им. А.Т. 
Твардовского, удалось найти описание подвигов совершенных в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в книге Воробьева М.В. «Смоляне – Герои 
Советского Союза» [2]. 

От сотрудников библиотеки стало известно, что материалы для книги со-
бирал начальник архивного отдела Смоленского облисполкома  М.В. Воробьев. 
Михаил Васильевич сочетал работу в архиве  с исследовательской и журна-
листской деятельностью. Он принимал участие в составлении сборников ар-
хивных документов.  

Продолжая поиск писем-воспоминаний, я посетила архив областного гос-
ударственного казенного учреждения «Государственный архив Смоленской 
области». Сотрудники архива проделали огромную работу и передали доку-
менты, о которых долгое время никто не знал. Это был личный фонд Михаил 
Васильевича Воробьева. В архиве было найдены уникальные документы: соб-
ственноручно написанные письма, фотографии, вырезки из газет, другие рабо-
чие материалы о смолянах – Героях Советского Союза, о которых долгое время 
никто не знал.  

В процессе работы были исследованы все найденные пись-
ма-воспоминания. Каждое письмо это знакомство с судьбой человека. Интере-
совали не только боевые действия, но и интересы фронтовиков, их чувства, 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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мысли, душевная боль, переживания. Почему они так скупо и мало писали? 
Перечитывая письма, удивляешься тому обстоятельству, что Герои – очень 
скромные люди. Очень важно, что удалось найти документы, написанные ими 
лично: автобиографии и описание совершенных подвигов. 

Письма героев Великой Отечественной войны, наверное, можно выделить 
как отдельное направление в литературе. Ведь с таким искренним простодушием 
и скромностью свои подвиги сможет описать далеко не каждый. 

Все пятьдесят пять писем объединяет то, что они адресованы Михаилу 
Васильевичу Воробьёву – журналисту, писателю, директору архива и просто 
выдающемуся человеку, который занимался увековечиванием памяти героев 
Советского Союза. В своих письмах фронтовики по просьбе Михаила Василь-
евича подробно описывали свои подвиги и военный путь. 

Поражает то, как люди, не имеющие литературного образования, простым, 
разговорным языком описали в письме свою жизнь так, словно ты смотришь на 
описанное событие их глазами, слышишь их голос, добродушный и ласковый, 
чувствуешь то же, что и они чувствовали. 

Письма эти уникальны каждое по-своему. Проанализировав все пятьдесят 
пять, я обнаружила черту, что красной нитью пронизывает каждое повествова-
ние. Патриотизм. Абсолютно разные люди, с разными историями и судьбой 
объединены и окрылены одним, общим чувством – любовью к Родине. 

Почти все герои родом из обычных рабочих семей, детям которых прихо-
дилось работать с малых лет: «…В детстве я пас овец, коров, работал на полевых 
работах. Делал всё, хотя многие работы были не по моей детской силе», – 
вспоминает Филипп Степанович Бойцов. Любовью к Родине пропитана каждая 
строчка писем, не нужно особых усилий, чтобы почувствовать её. Именно эта 
бескорыстная любовь толкала их на подвиги: «…Выполняя задание командо-
вания, ни я, ни мои товарищи не думали о славе, нами руководила ненависть к 
врагу и цель – полное его уничтожение. И если снова шайка разбойников про-
тянет руки к нашей Родине, я встану в строй гвардии рядовым и не жалея жизни 
самого последнего вздоха буду защищать её». 

Эти письма адресованы нам, смолянам, нашим детям и внукам, в них можно 
увидеть послание – сохранить мир без войны. 

Пишите письма! Читайте письма! Сохраняйте память о подвигах Героев 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженцев Смоленщины, чтобы 
будущие поколения никогда не познали на себе ужасы войны!  
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(филиал ФГБОУ ВО «НИУ«МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

В информационном обществе защита интеллектуальной собственности 

приобретает все большую актуальность. Понятие «защиты авторского права» 

подразумевает комплекс мер по признанию или восстановлению авторского и 

смежного права, а также отстаивание интересов правообладателя, если его за-

конные права оспариваются или нарушаются. Для этого в законодательной базе 

содержится ряд правовых документов, регламентирующих все возможные 

формы права. Однако на практике реализуются далеко не все возможности, 

подразумеваемые правовыми нормами. 

Основные проблемы связаны со специфическими свойствами сети Интер-

нет. В их числе: 

 массовость; 

 нет привязки к определенной территории; 

 доступ без ограничений; 

 доступность в любой момент времени; 

 возможность публиковать материалы анонимно. 

Виртуальные ресурсы содержат разнообразный контент. Это текстовая 

информация, изображения различного характера, анимации, видео- и аудио-

продукция, а также программное обеспечение. Отследить скопированный ма-

териал на просторах сети Интернет крайне проблематично, поэтому web про-

странство позволяет бесконтрольно использовать авторский материал. 

В США и странах Западной Европы вопрос авторского права на материалы, 

опубликованные в виртуальном пространстве, нашел четкое отражение в зако-

нодательной базе еще 90-х годах прошлого столетия. В нашей стране на данный 

момент еще нет необходимых нормативных актов, направленных на разрешение 

спорных вопросов при нарушении авторского права и использовании ресурсами 

нелицензионного контента в рунете. Исключение составляют только ситуации, 

которые возможно урегулировать в рамках части 4 Гражданского кодекса РФ. 

Поэтому российские авторы достаточно часто встречаются с бездейственностью 

правового механизма, обусловленной отсутствием необходимой законодатель-

ной базы. 

Чтобы получить больше возможностей при отстаивании права на опубли-

кованный в сети Интернет контент, некоторые авторы предлагают предпринять 

следующие меры: 

 прежде чем разместить произведение в сети его необходимо отпечатать на 

бумаге; 

 запротоколировать факт создания произведения в нотариальной конторе. 

При возникновении спорных ситуаций, бумажный вариант с датой, заве-

ренный подписью нотариуса поможет определить истинного автора. 
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Для того чтобы пользователи сети были информированы о существовании 

авторского права на данный объект, автору необходимо публиковать материалы 

со знаком ©. Кроме того, авторский контент размещается на сайте с указанием 

правообладателя (наименование организации или имя автора) и даты первого 

выпуска или создания произведения. Такие меры несут декларативный характер. 

Чтобы знак собственности имел юридическую силу он должен опираться на 

обязательные реквизиты автора: 

1. Наименование организации или ФИО автора, а также номер ИНН. 

2. Указание вида объекта, на который распространяется авторское право. 

3. Полное название объекта собственности. 

4. Государство, в котором было создано и зарегистрировано произведение. 

5. Время создания или первой публикации. 

6. Наименование источника первой публикации. 

7. Время публикации на сайте в сети Интернет. 

8. Доменное имя сервера. 

Чтобы признать авторское право за объектом, которое в последствие поз-

волит отстоять свои законные требования и притязания, перед опубликованием 

материалов, автору необходимо пройти ряд юридических процедур: 

 лично запустить процедуру, после которой материал получит знак копи-

райта; 

 заполнить стандартную форму, указав перечисленные выше реквизиты; 

 поставить на электронном документе электронную подпись. 

Не обязательно, но желательно, чтобы правообладатель лично (со своего 

адреса) публиковал материалы на сервере. 

Все доступные варианты защиты объектов, опубликованных в сети Ин-

тернет условно подразделяются на два вида: 

1. Гражданско-правовая. В рамках правовой защиты, правообладатель по-

лучает возможность восстановить авторство и истребовать с нарушителей ком-

пенсацию или нанесенного убытка. 

2. Техзащита. Направлена на предупреждение нарушений посредством 

использования доступных технических и технологических средств. 

Техническая защита, в свою очередь, подразделяется на несколько вари-

антов работы с информацией, подлежащей защите: 

 средства, благодаря которым удается своевременно отследить и ограни-

чить количество вариантов использования авторских произведений в вирту-

альном пространстве; 

 технологии, позволяющие установить ограничения на копирование или 

просмотр авторских произведений; 

 программное обеспечение, затрудняющее свободный доступ, копирование 

и работу с защищаемым контентом. А также обеспечивающее отслеживание 

скопированных материалов.[4] 

При этом главенствующая роль в процессе защиты автора всегда остается за 

государством. Государственное регулирование заключается в проработке нор-

мативно-правовой базы, принятии соответствующих законодательных актов, 
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тесная работа с органами исполнительной власти, контролирующими создание, 

регистрацию и размещение объектов. 

Самым действенным методом урегулирования взаимоотношений в гло-

бальной сети можно назвать механизм информационного взаимодействия. 

Данный метод предполагает сотрудничество на международном уровне, главной 

целью которого будет создание правил профессиональной этики и решения те-

кущих проблем. Например, область применения права или вопрос юрисдикции. 

Отстаивание авторского права осуществляется в рамках юрисдикционной 

или неюрисдикционной формы защиты. Юрисдикционная форма может про-

ходить по общему или специальному порядку. 

В практической деятельности правозащитники чаще всего сталкиваются с 

необходимостью отстаивать права автора через суд. Это и есть юрисдикционная 

форма защиты права посредством участи уполномоченного органа власти. 

Средством защиты в данном случае выступает исковое заявление. 

Основной причиной подавляющей массы исковых заявлений в этой сфере 

является неправомерное использование/размещение авторского контента на 

сторонних ресурсах. Проще говоря, произведение, опубликованное автором на 

собственном сайте или по договору появляется на страницах интернет-изданий 

или в печатных источниках без упоминания авторства (или под чужим именем) и 

без согласования с правообладателем.[2] 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ (ст. 1301 ГК РФ), при выявлении 

нарушения авторского права, правообладатель может рассчитывать на приме-

нение законодательных способов защиты и выплату компенсации. 

Единственная проблема, с которой может столкнуться правообладатель – 

это необходимость неопровержимого доказательства авторства. Поэтому перед 

размещением объекта права в глобальной сети авторам рекомендуется исполь-

зовать весь спектр существующих мер предосторожности: 

 публиковать произведения на печатных носителях или записывать на 

аналоговые носители; 

 нотариально заверять факт создания и публикации; 

 использовать технические и программные средства защиты авторского 

контента. 

В качестве технических средств могут выступать всевозможные технологии 

или устройства, обеспечивающие контроль доступа к объекту права и ограни-

чивающие возможность работы с ним. 

Неюрисдикционная форма предполагает защиту авторского права соб-

ственными силами, без обращения за помощью в уполномоченные государ-

ственные органы или другие компетентные организации. 

Другими словами, весь контент, содержащийся в сети Интернет, есть не что 

иное, как совокупность интеллектуальной собственности. Результат интеллек-

туальной деятельности авторов носит текстовый, графический, видео- или 

аудиальный характер. Весь создаваемый контент размещается на сайтах, блогах 

и других электронных площадках. Самыми распространенными объектами 

размещения на данный момент являются сайты. Поэтому, в качестве примера, 
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целесообразно рассматривать варианты защиты интеллектуальной собственно-

сти, опубликованной на сайтах.[1] 

В ст. 1240 ГК РФ сайты рассматриваются, как сложные объекты, включа-

ющие охраняемые объекты авторского права. 

Защитить сайт возможно путем оформления патента на структуру сайта или 

базы данных. Подход не самый логичный, но успешно показал себя при реги-

страции объектов в качестве, например, изобретения. 

Основная масса сайтов уже имеет индивидуальность, а если речь идет о 

товарных знаках, то они изначально оформлены официально. Имеет место ин-

дивидуализация и другого характера. Например, использование эмблемы или 

девиза. Для соблюдения нормы авторского права, такие элементы оформления 

также можно узаконить.[2] 

Важно понимать, что сайт, а также все элементы, которые на нем разме-

щены, являются собственностью определенного правообладателя. Но при этом 

достаточно проблематично доказать авторство, применительно к наполнению 

страниц. В частности, установить автора текстов, описаний, видеороликов. 

Трудность заключается в наличии небольшой бреши в российском законода-

тельстве. Но, учитывая актуальность проблемы, можно надеяться, что ситуация 

измениться уже в ближайшее будущее. 

Опираясь на изложенное выше, можно резюмировать следующее: 

 в нашей стране нет четких мер для урегулирования вопросов, связанных с 

нарушениями авторских прав в сети Интернет; 

 база законодательных актов, относящихся к этой сфере правоотношений, 

несовершенна; 

 отсутствуют квалифицированные кадры, занимающиеся расследованием 

дел, касающихся нарушения авторского права; 

 отсутствие достаточной судебной практики, на которую можно опираться 

при работе. 

Для повышения защиты и эффективного расследования подобных дел 

необходимо выбрать единую политику, объединяющую государственные инте-

ресы и правовую базу в аспекте урегулирования вопросов авторского права на 

произведения доступные широкому кругу лиц благодаря размещению на элек-

тронных ресурсах. Главные направления, на которые нужно обратить особе 

внимание: разработка законодательных актов и практическая деятельность на 

всех уровнях и инстанциях. 
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КОСМИЧЕСКИЙ ПЕССИМИЗМ Ю.ТАКЕРА КАК СОВРЕМЕННОЕ 

ТЕЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 

Философия XXI века – весьма неоднозначное явление. Современные мыс-

лители, коих не так много, создают новые концепции, которые фактически де-

лают труды философов прошлых столетий несостоятельными, не отражающими 

истинный порядок вещей в мире. Такое явление получило название спекуля-

тивного реализма. Спекулятивный реализм – относительно молодое и дина-

мично развивающееся направление философии современности, основательно 

критикующее философское знание со времен Иммануила Канта. Спекреализм 

составляют мыслители различных философий, но их объединяет общая непри-

язнь к корреляционизму, т.е. к идее о единственно существующей связи между 

сознанием и бытием. Критикуя посткантианскую философию, спекреалисты 

занимаются поисками способов постижения «непостижимого» (вещь-в-себе, 

защитный термин у И.Канта, делающий его непознаваемым) [1]. 

Одним из наиболее ярких представителей спекреализма является Юджин 

Такер – молодой американский мыслитель, преподаватель The New School в 

США. Философ стал известен в определенных кругах после выпуска своего 

труда «Ужас философии», состоящего из трех томов. Основная идея, просле-

живающаяся на протяжении всех трех частей работы – идея о космическом 

пессимизме [2]. Целью данной работы является подробное рассмотрение и 

анализ космического пессимизма Ю. Такера с намерением сформировать общие 

представления о школе спекулятивного реализма и философии современности в 

целом. 

Итак, что же такое пессимизм в понимании Такера? Мыслителем это 

толкуется как темная и ужасающая сторона мысли, как конец философского 

мышления. Каждый раз, когда философия пытается выйти на ясную и последо-

вательную мысль, она обязательно омрачается и уходит глубоко в собственную 

радость бесполезности. Пессимизм как бы восклицает: «Мы обречены». Дру-

гими словами, все человеческие усилия обречены на незаконченность, мысли – 

на неосмысленность. Подобный подход к жизни делает его по сути низшей 

формой философии. Юджин Такер ясно дает понять, что никто не нуждается в 

пессимизме, для того чтобы воодушевиться на великие достижения, но при этом 

желает представить идею пессимистического активизма. Под этой формули-

ровкой автором статьи понимается пессимизм, с которым люди сталкиваются не 

в философии, а в повседневной жизни (обида на себя, на мир, на порядок про-

исходящих в мире вещей). Таким образом, пессимизм служит для людей не-

большим спасением и неутешительным призом в общей суете жизненного пути. 

Такер совершенно справедливо утверждает, что пессимизм вполне можно счи-

тать философской формой разочарования, как неудовлетворенности, одиноче-



241 

ства. На основании этих рассуждений он выводит основную аксиому песси-

мизма: пессимизм – это безысходный траурный вздох. 

Далее философ дает характеристику человеку, объятого пессимизмом. В 

понимании Ю. Такера пессимист – вечный жалобщик, уповающий на непра-

вильность и искаженность мира, при этом жалобщик, не предлагающий соб-

ственных решений. Людей не-пессимистов автор относит к так называемым 

«тихим философам», занимающим позицию летаргических вздыхателей. Сле-

довательно, мыслитель подводит нас к идее о том, что пессимизм пронизывает 

все человечество без исключения, но в неравной степени. Люди стараются вся-

чески избегать пессимизм, прекрасно понимая, что он обязательно приведет к 

падению и заставит смотреть на новый день как на заведомо неудачный. Фило-

соф намеренно делает на этом акцент, приводя к очень интересному умозаклю-

чению: пессимизм, преисполненный негативными возможностями, есть ре-

зультат столкновения мира и собственно представления о нем. Такое столкно-

вение по мнению Такера предохраняет человечество от вторжения в священные 

чертоги философии. Частое же отвержение пессимизма обусловлено невоз-

можностью отделения простого «плохого настроения» от «философского суж-

дения». Здесь писатель оставляет для нас вопрос: может быть, вся философия 

исходит от плохого настроения? Автором статьи выдвигается гипотеза о том, что 

философ хотел таким образом указать на несостоятельность философии в раз-

резе сегодняшнего дня, сделать ее обезличенной и лишенной всякого смысла. 

Все лавры же достаются пессимизму, приходящему к состоянию полной пас-

сивности и выражающем полное безразличие к происходящему в мире. 

Не-бытие становится основной категорией пессимизма [3].   

Такер утверждает, что пессимизм возможно оформить как полноценную 

школу мысли, общественное движение или даже сообщество. Но при этом с 

совершенно очевидной издевкой относится к этой идее, отмечая, что такое 

движение было бы вовсе идеальным с минимальным количеством участников в 

нем или же полным их отсутствием с одной лишь когда-то оставленной и за-

бытой запиской. Вполне справедливо, учитывая тот факт, что пессимисты (или 

же люди в пессимистическом настроении) зачастую пребывают в одиночестве. 

Пессимизм, несмотря на свою очевидную безнадежность, такой же объект 

для философского анализа, как и прочие течения философской мысли. Юджин 

Такер плавно подводит к тому, что мораль и метафизика – две основных «кла-

виши», создающие особую музыкальность пессимизма. Иными словами, фило-

соф разделяет пессимизм на две части: моральный и метафизический. Мо-

ральный пессимизм считает наилучшим вариантом не рождаться вовсе и видит 

проблему в солипсизме людей, где мир живет только в нашем представлении, 

так называемый мир-для-нас. Метафизический пессимизм же говорит о несо-

стоятельности самого мира, о том, что этот мир самый худший из возможных. 

Проблема в данном случае заключается в солипсизме непосредственно мира, 

проецированного как мир-в-себе. На основе этого мыслителем делается вывод о 

философской скомпрометированности обоих пессимизмов: моральному не 

представляется возможности найти место человека в наиболее широком кон-
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тексте, метафизическому не удается признать свою причастность в претензии на 

реализм. 

Признав тщетность пессимизма, писатель-философ утверждает о наличии в 

нем собственной логики, которая в свою очередь говорит об отголосках фило-

софской системы. Автором статьи предполагается, что Ю.Такер хотел таким 

образом выделить пессимизм из общего пласта философии, но при этом не теряя 

с ним связь. Все довольно тривиально: пессимизм содержит в себе заявление о 

состоянии, т.е. что-то либо утверждается, либо отрицается.  

Примечательно и то, что философом были упомянуты самые известные 

мыслители, посвятившие свои труды пессимизму. Такер утверждает, что вместе 

с Шопенгауэром говорить миру «нет» намного хуже, так как под «нет» всегда 

скрывается «да». В качестве примера он приводит квиетизм, мистицизм и ас-

кетизм. Вместе с Ницше декларируется пессимизм силы и радости, т.е. говоре-

ния «да» самому худшему и всему миру, как он есть. Вместе с Чораном гово-

рится «нет» решительно всему. На основе этого Такер делает довольно инте-

ресное умозаключение. Собственная логика пессимизма позволяет продвигаться 

через три отказа: отказ от мира-для-нас («шопенгауэровы слезы»); отказ от ми-

ра-в-себе («смех Ницше»); отказ от для-нас и в-себе («сон Чорана»). 

Описав наиболее подробным образом пессимизм и выявив у него особую 

логику, Такер подходит к совершенно новому понятию. Моральный и метафи-

зический пессимизмы лишь указывают на другой пессимизм, координально 

отличающийся, не являющийся ни объективным, ни субъективным. Он пред-

стает как пессимизм мира-без-нас. Мыслитель называет его космическим пес-

симизмом. Идея «космического пессимизма» по сути состоит в соотнесении 

пессимизма, который выше и ниже масштабной шкалы человеческого суще-

ствования, и его проникновении в заботы «человекомерного» мира. Но что более 

важно, он также выражает глубокое подозрение насчет греческого поня-

тия космоса (греч. κόσμος), которое есть миропорядок, система, единство. 

Американский философ ставит под сомнение наличие порядка во вселенной, в 

жизни, в самом существовании. Но если он и наличествует, то было бы само-

надеянностью подумать, что человечество способно его прояснить через архи-

тектонику концептуальных шахматных поединков, которые именуются фило-

софией, религией, наукой [4]. 

Космический пессимизм является единственным и скорее последним пес-

симизмом о космосе, о необходимости возможности и порядка. Рамки косми-

ческого пессимизма напрямую, по мнению Такера, оказывают влияние на рас-

ширение или сужение масштабов человеческой точки зрения, обуславливают 

нечеловеческую ориентацию на глубины пространства и времени, что омрачено 

первозданной ничтожностью и тупиковостью. Юджин Такер практически при-

ходит к выводу о том, что космический пессимизм – это то, что человек никогда 

не познает в силу ограничений, наложенных собственным мышлением. Важным 

результатом труда можно признать возникновение гипотезы о несостоятельно-

сти классической философии. В дальнейшем данная гипотеза может быть раз-
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вита и углублена по мере изучения вопросов, относящихся к теории космиче-

ского пессимизма. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНО-

СТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В современных условиях изучение иностранных языков набирает все 

большую популярность в обществе. Люди видят в этом реальную и воплотимую 

в жизнь возможность развития. Как личного, так и профессионального. Чело-

века, владеющего дополнительными языками, помимо родного, охотнее примут 

на работу, так как владение иностранным языком может во много раз повысить 

компетентность специалиста. Иностранный язык помогает человеку, например, 

изучать большее количество работ, изданных по интересующей его теме, и тем 

самым расширяет его кругозор. Владение иностранным языком на профессио-

нальном уровне выгодно выделяет любого сотрудника на общем фоне его кол-

лег, что существенно может повлиять на скорость карьерного роста. Таким об-

разом иностранный язык является важным средством на пути профессиональ-

ного совершенствования человека. Сейчас большинство людей стремится 

овладеть каким-либо иностранным языком, так как это может пригодиться не 

только в работе, но и в путешествии. В процессе обучения любому иностран-

ному языку и погружения в языковую среду, человек получает неоценимый опыт 

встречи с неизведанным и непонятным. Постепенно, преодолевая барьер непо-

нимания слов и конструкций, он учится мыслить на другом языке, понимает его 

логическую структуру, ритмы и красоту. Все это развивает способность чело-

века мыслить, повышает качество его жизни и выводит его на новый  уровень 

сознания. Всем вышеперечисленным и обуславливается актуальность данного 

исследования современных методов изучения иностранного языка и выявления 

среди них наиболее эффективных для обучения как самостоятельного, так и 

группового. 

Цель данного исследования описание различных методик обучения и вы-

явление среди них наиболее эффективных. 

Для реализации обозначенной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

https://gorky.media/context/tendentsii-2016-spekulyativnyj-realizm/
https://knife.media/horror-studies/
https://www.chaosss.info/blackmetalphyl/
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-  Описать наиболее распространенные в современном мире методики 

изучения иностранных языков; 

- Проанализировать эффективность наиболее распространенных из суще-

ствующих методик изучения иностранного языка; 

-   Сравнить положительные и отрицательные стороны методов изучения и 

выявить наиболее эффективные из них. 

Долгое время по всему миру исследуют различные методики обучения 

иностранному языку. Люди сталкиваются с необходимостью освоить тот или 

иной иностранный язык за как можно более короткий срок. Поиском наиболее 

эффективных методик заняты лингвисты, преподаватели и психологи всего 

мира. 

Начинать рассмотрение методик изучения иностранного языка, непремен-

но, следует с основной или же фундаментальной методики. Фундаментальная 

методика – это одна из самых древних методик, по ней традиционно учили 

греческий язык или же латынь лицеисты. Данная методика рассчитана на 2-3 

года обучения и требует достаточного количества терпения. Обучение начина-

ется с самых азов: алфавита, фонетики и простейшей лексики. Постепенно, по 

мере изучения языка, лексика усложняется, добавляется грамматика и большее 

количество разговорной практики. Все это в сумме, при достаточном усердии и 

исполнительности,  формирует прочные языковые навыки устной и письменной 

речи на изучаемом языке. Для освоения фундаментальной методики необхо-

димы самостоятельные занятия и грамотный преподаватель, который исправит 

ошибки в произношении и грамматике и поможет избавиться от психологиче-

ского барьера при разговоре [1].  

В основе фундаментального или же классического метода лежит понимание 

языка как полноценного средства общения, главные акценты делаются на чте-

ние, разговорную речь, которая подразделяется на монологические высказыва-

ния и диалоги, письмо, аудирование. Фундаментальный подход направлен на 

развитие у обучающихся способности свободно выражаться на изучаемом ино-

странном языке и понимать иностранную речь на слух. 

 
 

Рис.1 – Методы изучения иностранных языков 
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На основе фундаментальной методики строятся следующие методы изу-

чения иностранного языка: объяснительно-иллюстративный метод, репродук-

тивный метод, метод проблемного изложения, эвристический метод,  исследо-

вательский (творческий метод) [2,3]. Взаимосвязь методов изучения показана на 

рис.1. 

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных методов.  

При объяснительно-илллюстративном методе преподаватель дает материал 

ученикам в готовом виде, разъясняя на примерах трудные для понимания мо-

менты. Следуя за ходом мысли и логикой объяснения преподавателя, обучаю-

щийся вникает в структуру языка и получает теоретические навыки.  

Репродуктивный метод необходим для проверки знаний и обычно исполь-

зуется при формировании знаний, умений и навыков. Он наиболее эффективен в 

совокупности с объяснительно-иллюстративным методом. 

Метод проблемного изложения заключается в следующем: преподаватель 

дает обучающимся проблемные учебно-познавательные задачи, которые помо-

гают вникнуть в суть наиболее важных аспектов. 

Проблемное обучение представляет собой дидактическую систему, в ко-

торой преподаватель, дает проблемные ситуации, а после направляет деятель-

ность обучаемых в правильную сторону [4]. Данный метод сочетает в себе са-

мостоятельный поиск решений с усвоением простой языковой логики основ 

простейшей грамматики. Наиболее эффективен в том случае, когда задача, по-

ставленная преподавателем вызывает построение причинно-следственных свя-

зей. Новые слова начинают ассоциироваться с уже существующими привыч-

ными знаниями в голове, что способствует их лучшему запоминанию и внед-

рению свои иностранную в речь. К тому же, таким образом развивается спо-

собность думать на иностранном языке, что ускоряет процесс обучения.  

Эвристический метод так же подразумевает под собой решение учеб-

но-познавательных задач, однако обучающиеся работают более самостоятельно, 

преподаватель только направляет. Данный метод подходит, когда ученики 

имеют некоторую базу знаний о грамматике, лексике и строении языка. В таком 

случае, это позволяет развить словесно-логическое мышление и улучшить дру-

гие навыки. 

Исследовательский или же творческий метод считается одним из наиболее 

эффективных. Он основан на интересе обучающихся, а интерес помогает лучше 

и легче усвоить новые знания. В форме игры или творческих проектов люди 

знакомятся с новыми культурами и лексикой. Интересная исследовательская 

работа вызывает у обучающихся положительные эмоции и способствует зна-

чительному повышению уровня мотивации и заинтересованности в процессе. 

Также существует ряд альтернативных методик изучения иностранного 

языка, обычно это более интенсивные программы. Они эффективны для запо-

минания слов и речевых клише, но не обеспечивают глубинного понимания 

языка и логики его строения. Самые известные из нетрадиционных методик: 

«метод 25-го кадра», «метод Илоны Давыдовой», методика Шехтера и множе-

ство других. 
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Количество методик изучения иностранных языков продолжает расти и 

становится больше с каждым годом. При выборе методики следует обращать 

внимание, в первую очередь, на психологические особенности и склонности, 

методика обучения должна им соответствовать. Лишь в этом случае удастся 

наиболее быстро и качественно выучить иностранный язык.  

В работе были описаны наиболее распространенные в современном мире 

методики изучения иностранных языков, а также проведено сравнение их эф-

фективности. Для каждого человека различные методы изучения иностранного 

языка эффективны в разной степени. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ВЫБОРА КАЧЕСТВЕННОГО 

МЁДА 

 

В настоящее время в нашей стране очень остро стоит вопрос о сохранении 

окружающей среды. Природе наносится большой урон в связи с активной хо-

зяйственной деятельностью человека и стабилизировать этот процесс можно 

различными путями, одним из которых является использование в пищу про-

дуктов, обладающих биологически активными веществами естественного про-

исхождения. Таким продуктом является мед, которому издревле приписывают 

чудотворные свойства. На рынке товаров и услуг существует большое количе-

ство продавцов, которые предлагают различные продукты пчеловодства. Надо 

отметить, что предприниматели, стремясь получить большую прибыль, продают 

зачастую некачественную продукцию, а иной раз вовсе фальсификат. Перед 

покупателями стоит вопрос: «Как не ошибиться при выборе натурального про-

дукта?». Данный вопрос определил цель статьи, заключающуюся в выработке 

методики выбора качественного меда при помощи анализа его химических и 

органолептических свойств. 

Мед – основной продукт пчеловодства, обладающий приятным вкусом и 

лечебными свойствами. Производят его пчелы путем переваривания в зобе 

нектара. В своем составе он имеет углеводы и обширное количество мине-

ральных веществ и витаминов. Доминирующими компонентами являются 

глюкоза и фруктоза. В зависимости от источника пыльцы, собираемой пчелами, 

различают следующие виды меда: акациевый, каштановый, мятный, липовый, 

гречишный, малиновый.  
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Мед обладает такими полезными свойствами как антибактериальные, ан-

титоксические, успокаивающие, иммуномодулирующие, противовирусные. 

Хочется отметить, что свойства меда по-разному влияют на женский, мужской и 

детский организмы. Так, для женщин он полезен при менструации, потому что 

восполняет дефицит железа, повышает гемоглобин, снимает спазмы в нижней 

части живота, устраняет головокружение и апатичное состояние. Предпочтение 

женщин при использовании меда в косметических целях оправданы наличием в 

нем антиоксидантных веществ, которые восстанавливают структуру кожи, 

придают ей эластичность и гладкость. Предпочтительными сортами меда для 

женского организма являются гречишный и липовый, который успокаивают 

нервную систему, способствуют снятию напряжения мышечного тонуса. От-

мечается, что употребление меда в период беременности и лактации благопри-

ятно влияет на правильное формирование плода и насыщает молоко различными 

полезными веществами, усиливает жирность. Мужчины предпочитают мед в 

силу того, что он обладает энергетическим эффектом – заряжает энергией на 

весь день. Данный продукт пчеловодства устраняет гипертонию, стабилизируя 

артериальное давление, насыщает организм витаминами и аминокислотами. 

Важно отметить, что для мужчин мед используется в качестве лечебного и 

профилактического средства при лечении простатита, импотенции и аденомы. 

Дети данное «лекарство» потребляют с большой охотой. Оно полезно при 

профилактике и лечении гриппа, успокаивает после активных физических и 

умственных нагрузок, обеспечивает быстрый восстановительный процесс в ор-

ганизме [1]. 

Подделывать мед начали с древности. Более ценные виды меда заменяли 

теми, которые проще всего было добыть. Больше всего фальсифицировались 

липовый, акациевый, каштановый. Как правило, их заменяли путем подмеши-

вания меда из подсолнечника и луговых трав с добавлением маленькой части 

меда, за который выдавали. Наверное, это «самый хороший» фальсификат, ибо 

любой из этих видов мед ценен. Более серьезный и худший вариант фальсифи-

кации является использование забродившего, несозревшего меда. Его, как пра-

вило, разогревают и небольшими порциями, добавляют в свежий мед. Разогре-

тый мед теряет все полезные свойства, а кроме того, выступает канцерогеном, 

поэтому такая медовая продукция становится не полезной, а опасной для упо-

требления. Конечно, простой обыватель вряд ли различит такого рода подделку. 

По всем основным параметрам фальсификат будет идентичен натуральному 

меду. Стремительное увеличение роли сахара в жизни человека и появление 

сахара в продаже, а также относительная его дешевизна привела к тому, что 

большое количество недобросовестных пчеловодов стали использовать его в 

период сбора меда в качестве подкормки пчелам, тем самым количество «ме-

дового продукта» резко увеличивалось, но целебные свойства снизились. Пчелы 

в таком случае не перерабатывают собранный нектар с полей, а перерабатывают 

глюкозу, которой их кормят [2]. 

Существуют «народные химики», которые используют варенье из оду-

ванчиков в качестве меда, добавляя туда размельченный прополис и воск. 
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Наверное, самый худший медовой подделкой является синтезирование меда, 

которое поставлено на промышленный поток. В исследованиях National 

Geographic отмечается, что в Китае существуют целые фермы, которые в про-

мышленных масштабах химическим путем создают пчелиный продукт, иден-

тичный натуральному. Также отмечено, что в Индии тоже существуют такого 

рода подделки. По оценкам Информационного Агентства России «ТАСС» на 

мировом рынке доля фальсифицированного продукта составляет около 12,5%. 

На российском рынке же суммарное количество некачественного меда варьи-

руется в районе 60-70%. Львиную долю в этом занимает мед, полученный путем 

использования различных заменителей, чаще всего такими являются крахмал, 

сироп на основе сахара или патоки, глицерин, желатин, сахарин. Среди добавок 

возможны в том числе и непищевые: мел, рыбная мука, алебастр, гипс, дре-

весные опилки, известь. В России больше всего в качестве подделки встречается 

медовой продукт, полученный путем кормления пчел сахарным сиропом, а 

также мед, собранный в южных регионах нашей страны на плантациях подсол-

нечника, люцерны. Его выдают за луговой, цветочный и другие более ценные 

сорта меда [3]. 

С целью анализа меда, представленного на рынке, было проведено ис-

следование, направленное на выявление химическим путем примесей в его со-

ставе. Для этого я взяла семь образцов меда разных производителей. Первые 

пять образцов –одноклассников, а образцы №6, 7 были куплены в магазине. 

Основной результат опытов – наиболее некачественный мед – №7. В нем были 

найдены такие вещества как крахмал и мел. Также производители использовали 

различные добавки при изготовлении меда под номером 4 и 5. В них соответ-

ственно обнаружены краситель и сахарная патока. Выполненные опыты свиде-

тельствуют о том, что рынок медовой продукции переполнен фальсификатом, 

покупателю при выборе данного продукта пчеловодства необходимо придер-

живаться методики выбора качественного продукта. 

Предложенная методика основывается на рекомендациях опытных пче-

ловодов и экспертов Роспотребнадзора и начинается с визуального анализа 

предлагаемой продукции. 

 Качественный свежий мед является однородным, переливающемся на 

свету; в зависимости от сорта может быть от светло-желтого до корич-

невого, встречаются оттенки зеленого. 

 В природе в жидком виде после сбора урожая (август) остаются 4 сорта 

меда – акациевый, каштановый, липовый, тимьяновый, остальные начи-

нают засахариваться. Это важный признак, который надо учитывать при 

покупке меда. 

 Кристаллы в засахаренном меде должны быть приблизительно одного 

размера, не допускается расслоение и различие в оттенках в одной ем-

кости; допускается сверху наличие белой «пенки». 

 Жидкий мед должен при его переливании «складываться» гармошкой, 

причем неважно какой поток. Чем он больше, тем шире гармошка. 
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Наряду с визуальной оценкой является важной также присутствие аромата 

в меде. Для каждого сорта он свой и характеризует сорт меда. При открывании 

крышки емкости с медом должен присутствовать аромат. Отсутствие аромата 

свидетельствует о некачественной продукции. Обязательным элементом про-

верки при выборе меда является оценка вкусовых качеств. Натуральный продукт 

обладает слегка сладким, богатым и насыщенным вкусом. Отличительной осо-

бенностью является послевкусие, которое остается в виде легкого жжения. 

Также натуральный мед можно распознать путем втирания его в коже. Нату-

ральный продукт впитается в кожу весь и не оставит следа. А вот искусственный 

мед при растирании превратится в комочки. 

Подводя итоги, хочется отметить, что мед является ценным продуктом для 

человека. Но к выбору меда надо подходить комплексно, анализировать цвет, 

консистенцию, возможность переливаться, и самое главное – вкус. Натуральный 

мед обладает всеми перечисленными свойствами, отсутствие одного из ука-

занных, свидетельствует о некачественном либо смешанном, подогретом старом 

меде. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Знание языков, несомненно, востребовано и актуально. Изучение ино-

странных языков дает человечеству ряд преимуществ. Оно способствует улуч-

шение навыка в принятии решений, дает возможность устроиться на более 

престижную и высокооплачиваемую работу, помогает в путешествиях, улуч-

шает память и внимание. Кроме того, при изучении иностранных языков по-

знается культура стран, строятся между народные отношения.  Особенно вос-

требованным является знание сразу нескольких языков. 

В современном мире английский и немецкий языки считаются наиболее 

популярными. При этом наблюдается тенденция их одновременного изучения. 

Английский и немецкий языки относятся к одной языковой группе, поэтому 

встреча похожих слов не является редкостью. Но и назвать их одинаковыми 

нельзя, у каждого языка своя специфика. Тем не менее, английский язык поль-

зуется более высокой популярностью, чем немецкий. 

Те, кто изучает иностранные языки, считают, что одним из сложнейших 

вопросов является грамматика. Однако следует отметить сложность в изучении 

устойчивых выражений [1]. Фразеологизмы в различных языках переводятся 
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по-разному, хотя и имеют одинаковый смысл. Устойчивые выражения являются 

незаменимой и органической составляющей языковой системы  и культуры. 

Необходимость в изучении устойчивых выражений возникает уже на пер-

вых этапах. Фразеологизмы трактуются  в переносном смысле, так как входящие 

в них слова не определяют смысл выражения напрямую. На практике сложно 

полноценно говорить на иностранном языке без знаний устойчивых речевых 

оборотов. Без фразеологизмов речь не будет точной и живой, поэтому не будет 

возможности выйти на уровень носителей языка. Иностранцы активно исполь-

зуют устойчивые выражения в повседневной жизни, поэтому без знаний 

устойчивых выражений будет трудно понять чужую речь [2].  

Рассмотрим фразеологизмы немецкого и английского языков, их дословный 

перевод и эквиваленты в русском языке. 

Когда рак на горе свистнет 

Англ.:When pigs fly - Когда свиньи полетят 

Нем.: die Hunde mit dem Schwanz bellen - Когда собака хвостом залает 

Бедность не порок 

Англ.: Poverty is no disgrace, but it is a great inconvenience - Бедность - не 

позор, а большой дискомфорт 

Нем.: Armut ist keine Schande - Бедность - не позор 

Яблоко от яблони недалеко падает  

Англ.: As the old cock crows, so does the young - Как старый петух кукаречет, 

так же и молодой делает 

Like father, like son – Какой отец, такой же и сын 

Нем.: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - Яблоко падает неподалеку от 

ствола 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда  

Англ.:No pains, no gains - Если нет усердия, то нет и достижений 

Нем.:Kühe machen Mühe - Коровы вынуждают работать 

Бумага все стерпит 

Англ.: Pens may blot, but they cannot blush - Ручки могут оставлять пятна, но 

они не могут краснеть 

Нем.: Papier ist geduldig - Бумага терпит 

Беда не приходит одна 

Англ.: It never rains, but it pours - Никогда не идет дождь, но льет 

Misfortunes never come singly – Неприятности никогда не приходят пооди-

ночке 

Нем.: Ein Unglück bietet dem andern die Hand - Одно горе другому руку тянет 

Время лечит  

Англ.: Time is the great healer - Время – великий лекарь 

Нем.: Die Zeit ist der beste Arzt - Время - лучший лекарь 

Выше головы не прыгнешь 

Англ.: Nothing comes out of the sack but what was in it - Больше того, что 

имеется, из мешка не вытащишь 
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Нем.: Man kann nicht über seinen eigenen Schatten springen - Нельзя пере-

прыгнуть собственную тень 

Долг платежом красен 

Англ.: One good turn deserves another - Одна добрая помощь стоит другой 

Нем.: Brätst du mir die Wurst, so lösch ich dir den Durst - Если поджаришь мне 

колбасу, то твою жажду я утолю 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

Англ.: A friend in court is better than a penny in purse - Друг на суде лучше 

копейки в кошельке 

Нем.: Freunde sind über Silber und Gold - Друзья стоят дороже, чем серебро и 

золото 

Жизнь прожить - не поле перейти 

Англ.: Life is not all clear sailing in calm waters - Жизнь - не только чистое 

плавание в тихих водах 

Нем.: Das Leben ist kein Kinderspiel - Жизнь - не игра для детей 

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь 

Англ.: If you run after two hares, you will catch neither - Если ты побежишь за 

двумя зайцами, то ни одного не поймаешь 

Нем.:Wer alles tun will, tut nichts recht - Кто хочет все сделать, ничего хорошо 

не выполнит 

С глаз долой - из сердца вон 

Англ.: Seldom seen, soon forgotten - Когда видишь редко, забываешь быстро 

Нем.: Aus den Augen, aus dem Sinn - Долой с глаз, из ума вон 

Своя ноша не тянет 

Англ.: A burden of one's own choice is not felt - Бремя собственного выбора не 

чувствуется 

Нем.: Eigene Last ist nicht schwer - Собственное бремя не трудно 

Семь раз отмерь, один раз отрежь 

Англ.: Second thoughts are best - Вторые мысли – лучшие 

Нем.: Besser zweimal messen, als einmal vergessen - Лучше два раза померить, 

нежели один раз забыть 

Сердцу не прикажешь 

Англ.: Love cannot be compelled - Невозможно заставить полюбить 

Нем.: Die Liebe ist blind - Любовь слепа 

Сказано – сделано 

Англ.: No sooner said than done - Не быстрее сказано, чем выполнено 

Нем.: Worten sollten Taten folgen - Слова должны следовать поступкам 

Лучше синица в руке, чем журавль в небе 

Англ.: One today is worth two tomorrows - Одно сегодня стоит двух завтра 

Нем.: Besser ein Vogel in der Hand als zehn über Land - Лучше одна птица в 

руке, чем десять над землей 

На практике довольно трудно полноценно применять иностранный язык без 

знаний устойчивых оборотов речи. Без идиом речь не будет действительно 

точной и живой, соответственно, ну будет возможности выйти на уровень но-
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сителей языка. Иностранцы активно используют устойчивые выражение даже в 

быту, поэтому без знаний идиом будет сложно понять чужую речь.  

Можно сделать вывод, что как в английском, там и в немецком языках есть 

своя специфика в переводе устойчивых оборотов речи. Встречаются фразеоло-

гизмы и с одинаковым переводом. Кроме того, на каждое русское устойчивое 

выражение может встретиться несколько иноязычных эквивалентов. Большая 

часть фразеологизмов активно употребляется как в устном, так и в письменном 

общение, поэтому их знание разнообразит речь.  
 

Литература 

1 Исмагилова Г.Г. Фразеологизм как структурная единица лексико-семантической системы английского языка 

// Перспективы лингвистического знания: молодёжь и наука Сборник материалов Всероссийской науч-

но-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов и школьников. Ответственный редактор 

Н.В. Матвеева. 2018. С. 58-61. 

2 Назарова Е. А. Идиомы в английском языке // Энергия науки Электронный сборник материалов VII Меж-

дународной студенческой научно-практической Интернет-конференции. 2017. С. 887-889. 

 

 

К.С. Плюхин, курсант; рук. В.А. Костенков, к.т.н., доцент  

(ВА ВПВО ВС РФ, Смоленск) 

 

25 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ СМОЛЕНСКА 

 

В настоящее время День города празднуется 25 сентября – в память об 

освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. 

24 июня 1941 г. гитлеровская авиация совершила первый налет на город, 

затем они стали систематическими. В ночь на 29 июня при массированном 

налете на Смоленск было сброшено около 2 тысяч зажигательных и 100 крупных 

фугасных бомб, разрушена центральная часть города, сгорело свыше 600 жилых 

домов. 

Смоленская стратегическая оборонительная операция состояла из оборо-

нительных и наступательных действий советских войск против немецкой 

группы армий «Центр» и части сил группы армий «Север» на главном Москов-

ском направлении в течение двух месяцев (с 10 июля по 10 сентября 1941 года). 

28 июля 1941 года под натиском противника советские войска полностью 

оставили Смоленск. Советские войска героически сражались, неся тяжелые по-

тери. В итоге Красной армии удалось задержать продвижение немецких частей к 

Москве, что привело к изменению изначальных планов немецкого командования 

и оказало непосредственное влияние на срыв плана «Барбаросса». 

Именно в Смоленском сражении, при проведении Ельнинской наступа-

тельной операции, появилась первые четыре гвардейские дивизии.  

В течение  двух лет войны верховное командование неоднократно пыталось 

вернуть город Смоленск, но это не удавалось. Очередная операция на смолен-

ском направлении стала частью общего наступления советских войск на фронте 

от Великих Лук до Чёрного моря. Концентрируя свои силы для проведения 

операции «Цитадель» на Курском выступе, германское командование ослабляло 

https://www.calend.ru/day/9-25/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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другие участки фронта, что повышало шансы на успех проводимых наступа-

тельных операций.  

Стратегическая наступательная операция войск Западного фронта и левого 

фланга Калининского фронта, получила кодовое наименование «Суворов» и 

проводилась с 7 августа по 2 октября 1943 года с целью: 

разгрома левого фланга немецкой группы армий «Центр»;  

не допущения переброски её сил на юго-запад, где Красная Армия наносила 

главный удар (Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов»); 

освобождения Смоленска.  

 Смоленская операция включала 4 объединённые общим замыслом фрон-

товые операции: 

Спас-Деменская операция (7 - 20 августа 1943); 

Ельнинско-Дорогобужская операция (28 августа - 6 сентября 1943); 

Духовщинско-Демидовская операция (14 сентября - 2 октября 1943); 

Смоленско-Рославльская операция (15 сентября - 2 октября 1943). 

Преодолев сопротивление противника, войска правого крыла Западного 

фронта (31, 5, 68-я армии) ночной атакой с северо-востока к 3.30 ночи 25 сен-

тября освободили Смоленск. Заветная мечта двух лет войны наконец была до-

стигнута. 25 сентября Москва салютовала освободителям Смоленска двадцатью 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. Цели операции «Суворов» были до-

стигнуты. 

В результате Смоленской операции советские войска продвинулись на за-

пад на 200-250 км в полосе шириной 400 км, очистили от немецких оккупантов 

часть Калининской, Смоленскую область, положили начало освобождению Бе-

лоруссии. 

Но мало кто уже помнит, что в истории Смоленска есть еще одна памятная 

дата связанная с  25 сентября.  

Героическая оборона Смоленска от польско-литовских войск с 

16 сентября 1609 г. по 3 июня 1611 года под командованием воеводы Михаила 

Шеина окончилась взятием города после полного истощения сил гарнизона 

крепости. Измотанная осадой королевская армия была совершенно дезоргани-

зована и небоеспособна. Сигизмунду пришлось распустить ее, не оказав помощи 

своим войскам, запертым в Московском кремле. По Деулинскому перемирию 

город Смоленск оказался присоединён к Речи Посполитой. Однако для Русского 

государства почти двухлетнее сопротивление Смоленска имело важное воен-

но-политическое и идеологическое значение как один из наиболее результа-

тивных эпизодов обороны пределов государства от иностранной интервенции в 

период Смутного времени. 

Возвращение Смоленска – была одна из важнейших задач Русского госу-

дарства. В январе 1654 г. Украина вошла в состав Московского государства, и 

почти сразу началась война с Польшей. Главная задача русской армии на цен-

тральном направлении состояла в том, чтобы взять Смоленск. Город был окру-

жен, и с 20 июня русская армия приступила к его интенсивному артиллерий-

скому обстрелу. Она значительно превосходила польский гарнизон, состоявший 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1609_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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из трех с половиной тысяч человек. Царь приказал взять крепость штурмом 

одновременно со всех сторон. Штурм начался в ночь на 16 августа и продол-

жался семь часов. Ожесточенный бой шел на королевском бастионе, у Дне-

провских ворот, у Шеинова пролома. Бой продолжался 7 часов и прекратился 

только после того, как защитники подорвали участок стены с башней. Потеряв 

около 15 тысяч человек, московская армия отступила. 

Началась подготовка нового штурма.  На тульские железоделательные за-

воды был направлен заказ на срочное изготовление боеприпасов для осадных 

орудий. 

В силу безвыходности своего положения шляхта вышла из подчинения 

Смоленского воеводы Филиппа Казимира Обуховича и направила своих пред-

ставителей к царю для переговоров о сдаче, а рядовые солдаты и горожане стали 

перебегать в русский лагерь. 10 сентября начались официальные переговоры со 

смоленским воеводой и комендантом, а 16 сентября 1654гарнизон сдал Смо-

ленск после того, как ему был обещан свободный уход. Начальники гарнизона 

старались ещё тянуть время, однако жители Смоленска условились о сдаче, 

подговорили замковую пехоту, сорвали хоругвь с воеводского дома, отворили 

ворота и пошли к царю.  

«Ударив челом в поле» перед Молоховскими воротами и сложив перед 

Алексеем Михайловичем свои боевые знамена, воевода Обухович и около по-

лусотни поляков отправились в Литву, а остальные защитники города остались 

«на вечной царской службе», среди присягнувших были городской судья Аль-

брехт Галимонт и королевский секретарь Ян Краменецкий.  

 25 сентября царь торжественно въехал в Смоленск и состоялся царский пир 

с воеводами и сотенными головами Государева полка, к царскому столу была 

приглашена смоленская шляхта – побежденные, причисленные к победителям. 

Смоленск окончательно вошел в состав России. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

На современном этапе развития экономики и общества неотъемлемым 

компонентом характеристики любого специалиста стал иностранный язык, ко-

торый позволяет успешно осуществлять профессиональную деятельность в 

межкультурных рамках. Таким образом, развитие межкультурной, коммуника-

тивной, деловой компетенций у студентов нелингвистического учебного заве-

дения представляет собой основную [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Неотъемлемой частью международных деловых отношений становится не 

просто высокий уровень владения иностранным языком, но и межкультурное 

взаимодействие, учитывающее культурные различия собеседников делового 

общения [2]. 

Таким образом, компетенции иноязычного делового общения понимаются 

как умения и навыки ведения беседы и переговоров на иностранном языке, де-

ловой переписки, профессионального письменного и устного перевода, а также 

знания культурных моделей поведения и коммуникаций данной языковой среды. 

То есть, у студента, обладающего данными компетенциями, должна быть 

сформирована языковая личность, осуществляющая межкультурную деловую 

коммуникацию [3]. 

Формирование компетенции иноязычного делового общения возможно 

осуществлять междисциплинарным подходом, объединяющим профессио-

нальную, лингвистическую, психологическую и культурологическую направ-

ленность обучения студентов. Данный подход позволит равномерно распреде-

лить программу обучения иностранному языку между аудиторной и самостоя-

тельной работами [4], комплексно сформировать все составляющие компетен-

ции иноязычного делового общения.  

Однако, переход образовательных организаций высшего образования на 

новую систему обучения – бакалавриат, магистратура – развил ряд проблем, 

касающихся организации преподавания и контроля обучения студентов. Все 

большее количество часов отводится на самостоятельную работу студентов, а 

организация ее эффективности невозможна без заинтересованности студентов к 

освоению компетенций. Таким образом, цель формирования компетенции ино-

язычного делового общения представляется не только в организации междис-

циплинарного подхода, но и в стимулировании интереса студентов к изучению 

иностранных языков и культур. Решение проблемы возможно путем повышения 

креативности образовательного процесса и творческого взаимодействия со 

студентами. 

В период компьютеризации большое значение уделяется использованию 

мультимедийных технологий в профессиональной языковой подготовке специ-

алистов. Данные технологии позволяют сформировать у студентов профессио-

нальные умения и навыки обработки и восприятия информации. Уровень раз-

вития мультимедиа и интернет-технологий раскрывает большие возможности 

для формирования современных и эффективных методик преподавания ино-

странных языков для формирования компетенции иноязычного делового об-

щения: использование Internet-технологий для личного общения с носителями 

изучаемого языка, просмотра деловых фильмов, обмена информацией. Кроме 

того, использование интернет-технологий позволяет решить проблему возрас-

тающего количества часов самостоятельной подготовки и увеличить ее объем 

путем введения элементов дистанционного обучения. 

Таким образом, использование мультимедиа и интернет-технологий в 

процессе формирования компетенций иноязычного делового общения помогает 

решить задачи, связанные с обеспечением студентов аутентичным материалом, 
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повышением социокультурной и прагматической осведомленности, развитии 

всех аспектов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). 

Кроме того, немаловажным является умение преподавателя эффективно 

сочетать групповую и индивидуальную формы работы. Как отмечалось ранее, 

данные виды работы необходимо проводить комплексно – в связке с профиль-

ными предметами, для формирования у студентов видения необходимости 

комплексного изучения различных дисциплин. 

Следовательно, учитывая вышеизложенное, можно представить следующие 

методы повышения эффективности формирования компетенции иноязычного 

делового общения используя междисциплинарный подход и современные 

мультимедиа и интернет-технологии, представленные в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, различные традиционные методы формирования 

компетенций иноязычного делового общения направлены на формирование 

отдельных составляющих компетенций, в отличие от новых креативных методов 

(«квиз», деловые игры, речевые игры, «кейс-стади» и т.д.), которые позволяют 

формировать комплекс компетенций иноязычного делового общения. Следова-

тельно, при добавлении к традиционному процессу формирования компетенций 

иноязычного делового общения креативных, творческих методов позволит по-

высить эффективность процесса их формирования, а также сформировать не-

обходимый уровень заинтересованности студентов в получение данных про-

фессиональных умений и навыков. Сочетание данных методов и с применением 

информационно-коммуникационных технологий позволит решить задачи 

обеспечения студентов аутентичным материалом, повышения социокультурной 

и прагматической осведомленности студентов, развития всех аспектов речевой 

деятельности и т.д. 

Однако, переход к подобной модели обучения студентов иноязычному де-

ловому общению имеет ряд ограничений: переработка учебных планов и про-

грамм обучения иностранному языку, оборудование аудиторных классов необ-

ходимыми мультимедийными технологиями. 

 

Таблица 1 – Методы повышения эффективности формирования компетенций 

иноязычного делового общения 
Компетенции Описание Методы 

Лигвистическая Владение лексикой, фонетикой, 

грамматикой и фразеологией ино-

странного языка 

Упражнения на подстановку в предло-

жения подходящих по смыслу слов, 

соотнесение слова и его определения, 

составление предложений с опреде-

ленными словами и фразеологическими 

единицами, аудирование текстов; ре-

чевая игра; грамматическая игра; 

учебный диалог; видеоурок; метод 

«квиз»; электронные словари, спра-

вочники, проверка грамотности, те-

стирование 

Коммуникативная Умение решать коммуникативные 

задачи и достигать коммуника-

тивных целей в процессе делового 

Рассмотрение реальных ситуаций де-

лового общения, изучение случаев 

коммуникативных конфликтов и не-
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общения; навыки основ публичной 

речи и презентации научной про-

дукции; основы коммуникативных 

тактик и стратегий 

удач в профессиональной деятельно-

сти; 

доклады на иностранном языке; сти-

листическая игра; метод «кейс-стади»; 

учебный диалог; проектная методика; 

видеоурок; общение с носителями 

языка онлайн. 

Лингвокультурная Навыки составления резюме и 

прохождения собеседования, по-

иска работы с учетом лингвокуль-

турных особенностей изучаемого 

языка 

Составление резюме, рекомендаций, 

сопроводительных писем, пи-

сем-запросов о дополнительной ин-

формации; грамматическая игра; про-

ектная методика; метод «квиз» 

Психологическая Реализация функций убеждения в 

сфере деловой коммуникации 

Деловые игры; метод «кейс-стади»; 

проектная методика; видеоурок; метод 

«квиз» 

Таким образом, формирование компетенции иноязычного делового обще-

ния целесообразно проводить на междисциплинарной основе с использованием 

креативных, творческих методик формирования компетенций, а также с при-

менением мультимедиа и интернет-технологий. Формируемая компетенция 

иноязычного делового общения позволяет осуществлять эффективные комму-

никации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональных контак-

тов, бизнеса и решения деловых вопросов в условиях межкультурного взаимо-

действия. Кроме того, формируемая компетенция является важной частью об-

щепрофессиональной компетентности выпускника. 
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В СВЯЗИ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВОСЛАВНОГО ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация. Рассмотрены результаты выполнения проекта «Дорога к храму: воз-

рождение традиций православного питания». Проанализированы результаты, которые 

поддаются учету (количество упоминаний о проекте в СМИ). Перечислены и проанализиро-

ваны новые информационные ресурсы в связи с выполнением грантового проекта. Сделан 

анализ интернет – аудитории, вовлечённой в ознакомление, изучение и участие в проектной 

деятельности 

 

Ключевые слова: молодежный проект, печатные и электронные СМИ, упоминания, Ин-

тернет, православный проект, интернет-аудитория 
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В период с мая 2018 г. по январь 2019 г. в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске выполнялся молодежный грантовый проект «Дорога к 

храму: возрождение традиций православного питания. В рамках Проекта были 

организованы просветительские мероприятия по ознакомлению студентов фи-

лиала НИУ «МЭИ» с основами православной культуры, организованы творче-

ская и практически-прикладная деятельность студентов. 

Среди результатов есть такие, которые поддаются учету – это численность 

публикаций в печатных, электронных СМИ и сети Интернет о молодежном 

проекте «Дорога к храму: возрождение традиций православного питания». 

Всего в период выполнения Проекта с мая 2018 г. по январь 2019 г. в пе-

чатных, электронных СМИ и сети Интернет было 103 упоминания.   

 
Рис. 1 

На рисунке 1 показано соотношение числа упоминаний о молодежном 

проекте «Дорога к храму: возрождение традиций православного питания» еже-

месячно к общему числу публикаций в период выполнения Проекта.  

На основе общего количества упоминаний о проекте «Дорога к храму» 

были выполнены количественный и качественный анализы публикаций. 

Всего было задействовано 24 информационного источника: 1 печатный 

(газета «Смоленск православный» №12 (181) 1 декабря 2018), 22 электронных и 1 

ТВ-источник (видеосюжет в программе «Город и Мы»). 

Все публикации можно разделить на анонсы, упоминания, отчеты, статьи, 

интервью и прочие. Анонсы регулярно размещались на 8 сайтах (6 групп 

ВКонтакте, Facebook и 2 светских сайта). Упоминания о Проекте были на 9 

сайтах, 6 из которых светских и 3 духовных. Регулярные отчеты о мероприятиях 

появлялись как на духовных, так и на светских сайтах (6 и 2 соответственно). 

Освоение новых информационных ресурсов происходило при активном 

участии пресс-службы филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. Было написано 3 

статьи: «Знай и люби свой край», «Студент и пост – понятия совместимые», 

«Итоги конкурса «Вкус и польза постных блюд» в филиале НИУ «МЭИ», ко-
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торые опубликованы на сайтах «Молодежный Смоленск» и Городской портал 

Смоленска. 

На сайте сетевого издания «SMOLGAZETA» размещено интервью Н.П. 

Стародворцевой, зав. кафедрой гуманитарных наук филиала НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске, руководителя проекта «Дорога к храму: возрождение традиций 

православного питания». В сюжете программы «Город и Мы» студенты и пре-

подаватели филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске поделились своими мнениями 

о формировании здорового образа жизни. 

Представляется важным, что в ходе выполнения православного гран-

тового проекта «Дорога к храму: возрождение традиций православного 

питания» было освоено большое количество новых информационных ре-

сурсов в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, а также в соци-

альных сетях. Если ранее информация о филиале НИУ «МЭИ» регулярно 

появлялась на 23 информационных ресурсах, то теперь к ним добавилось 

еще 7. 

Перечень новых информационных ресурсов:  
Газета «Смоленск православный», сайты: «Смоленская Православная Ду-

ховная Семинария», «Смоленская митрополия Русской Православной Церкви», 

«Православные новости», «Отдел религиозного образования и катехизации 

Смоленской епархии», «Православные новости. Новости Смоленской Митро-

полии» и портал «Храм Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Рус-

ской». 

Таким образом, прирост численности информационных ресурсов, которые 

регулярно размещают информацию и филиале НИУ «МЭИ» составил 30%. 

Мероприятия проекта освещали не только электронные и печатные СМИ, 

но и социальные сети. В группах ВКонтакте – «Традиции православного пита-

ния. Дорога к Храму», «Профком Студентов СФ МЭИ», «СПУТНИК | медиа-

центр СФ МЭИ», «Батарейка», «Совет старост СФ МЭИ» – и в группе Facebook: 

«Возрождение традиций православного питания. Дорога к Храму» анонсиро-

вались мероприятия, а также публиковались все новости проекта «Дорога к 

Храму: возрождение традиций православного питания». Интернет- аудитория 

складывалась из подписчиков этих групп. 

Группа ВКонтакте: «Традиции православного питания. Дорога к Храму» 

имеет большую популярность, так как именно в ней публикуются первые 

анонсы, новости, результаты мероприятий Проекта. Интернет - аудитория – 212 

человек. Появление самой группы вызвало большой интерес у молодежи. 

Первую запись прочитало более 2000 человек!  Каждая публикация в течение 

суток набирает не менее 200 просмотров. В среднем же каждую запись про-

сматривают 300 - 350человек. 

Наибольший интерес в группе вызвали конкурсы на лучший макет буклета 

и макет Православного календаря и их итоги. На конкурс буклетов «Вкус и 

польза постных блюд» было подано 88 проектов от 106 участников (согласно 

Положению о конкурсе, принимались работы с числом авторов от 1 до 3). Все, 

несомненно, ждали результатов, и поэтому запись, где были подведены итоги 
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конкурса буклетов «Вкус и польза постных блюд», набрала более 1200 про-

смотров. Большинство макетов буклетов, которые были поданы на конкурс, 

размещены в группе; там же можно было принять участие в интер-

нет-голосовании для определения лучшего макета Православного календаря. 

Аналогично группе ВКонтакте: «Традиции православного питания. Дорога 

к Храму» была создана группа Facebook: «Возрождение традиций православного 

питания. Дорога к Храму». В обеих группах содержание и количество записей 

практически совпадают, но количество подписчиков группы Facebook: «Воз-

рождение традиций православного питания. Дорога к Храму» составляет 103 

человека. В среднем каждую запись просматривают 90 человек. Почему же 

Facebook менее популярен? 

Скорее всего, это связано с актуальностью социальной сети для той или 

иной аудитории. Facebook имеет наибольшую популярность у интер-

нет-аудитории, которая имеет знакомых со всего мира. США, Англия, Франция 

предпочитают именно эту социальную сеть, потому что Facebook –американская 

компания. ВКонтакте – российская социальная сеть со штаб-квартирой в 

Санкт-Петербурге, которая непосредственно ориентирована на российскую ин-

тернет-аудиторию, и в первую очередь – на молодежь. Эта социальная сеть яв-

ляется наиболее удобной для использования и общения: группы имеют больше 

возможностей, слушать музыку и смотреть фильмы более удобно. Страница 

пользователя организована лучше, на ней видно всю необходимую информацию 

одновременно. 

Интернет-аудитория Проекта также складывалась из подписчиков других 

групп ВКонтакте: «Профком Студентов СФ МЭИ», «СПУТНИК | медиацентр 

СФ МЭИ», «Батарейка» и «Совет старост СФ МЭИ», количество которых 1884, 

670, 182 и 834 человека соответственно.  

Большой интерес имели публикации в СМИ. Максимальная аудитория 

светских сайтов около 3800 человек (число получено при суммировании под-

писчиков сайта БЕЗФОРМАТА в группе Вконтакте, так как данный сайт 

наиболее полно освещал мероприятия Проекта, и числа просмотров сайта 

«SMOLGAZETA»). Число постоянной аудитории 2000-2500 человек. Количе-

ство читателей духовных интернет СМИ 250-300 человек (численность получена 

исходя из количества просмотров портала «Храм Святых Новомучеников и 

Исповедников Церкви Русской», так как данный храм был одним из партнеров в 

реализации Проекта). 

Базовые данные, присущие целевой аудитории Проекта: 

 пол – юноши и девушки; 

 возраст – от 17 до 23 лет; 

 география – Смоленск и Смоленская область. 

В целом, интернет - аудитория Проекта составила около 4 тыс. человек, так 

как в расчет берется тот факт, что аудитория групп ВКонтакте: «Профком Сту-

дентов СФ МЭИ», «СПУТНИК | медиацентр СФ МЭИ», «Батарейка», «Совет 

старост СФ МЭИ», подписчики группы Facebook: «Возрождение традиций 
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православного питания. Дорога к Храму» и читатели интернет СМИ могли пе-

ресекаться, то есть люди просматривали несколько раз одну и ту же информа-

цию в разных источниках.  

Несмотря на то, что реализация проекта завершилась в январе 2019 г., СМИ 

не прекращают писать о проекте (1). В группах ВКонтакте: «Традиции право-

славного питания. Дорога к Храму», «Профком Студентов СФ МЭИ», 

«СПУТНИК | медиацентр СФ МЭИ», «Батарейка», «Совет старост СФ МЭИ», и 

в группе Facebook: «Возрождение традиций православного питания. Дорога к 

Храму» продолжают публиковаться записи.  

В конце января 2019 г. делегация Смоленской области приняла участие в 

Международных Рождественских чтениях. Смоляне приняли участие в работе 

большинства направлений Форума, обсудив особенности формирования лич-

ности в эпоху глобализации, просветительское и социальное служение, пути 

воцерковления, сотрудничество Церкви и казачества. А проект студентов Смо-

ленского филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» – 

«Дорога к храму: возрождение традиций православного питания», выполненный 

в рамках конкурса «Православная инициатива» – вошел в число лучших моло-

дежных практик и был представлен 29 января 2019 г. в ходе Рождественских 

чтений. 

В феврале месяце информация о представлении проекта «Дорога к храму: 

возрождение традиций православного питания» Н.П. Стародворцевой, на 

Международных Рождественских чтениях была размещена на 16 сайтах (8 

светских и 8 духовных). Всего количество упоминаний составило 19 публикаций 

(Смоленская Газета №5 (1291) от 13.02.2019, с.7 и 18 публикаций в электронных 

СМИ). География упоминаний (Саратов, Кузбасс, Энгельс (дореволюционное 

название – Покровск), Жулебино (Москва) и т.д.) позволяет сделать вывод, что 

Проект прозвучал на всю Россию. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ (НА ПРИМЕРЕ ОКС-

ФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

В статье рассматриваетсяобучение по магистерской программе «Инженерные 

науки» на примере Оксфордского университета. Кратко изложена программа обучения. 

Рассмотрены основные требования к будущим студентам магистратуры. 

Ключевые слова:магистратура, Оксфорд, университет, инженерные науки. 

Несмотря на все проведенные реформы 2010 года, качество высшего об-

разования в России остается под большим вопросом, поэтому все большее число 

студентов стремятся получить зарубежное образование. Великобритания – это 
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страна, в которой приоритетной задачей государства является развитие образо-

вания. В Великобритании насчитывается более 600 государственных и частных 

колледжей. Наиболее популярными в сферах экономики, естественных и ин-

женерных наук являются: Кембридж; Оксфорд; Бизнес-школа Лондона; Уни-

верситет Кардиффа; Лондонская школа экономики и политических наук; Уни-

верситет Шеффилда; Университет Бата; Университет Стратклайда; Манчестер-

ский и Ланкастерский университеты. Рассмотрим процесс обучения в маги-

стратуре по направлению инженерные науки на примере Оксфордского уни-

верситета. 

UniversityofOxford — Оксфордский университет, расположен в горо-

де Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англо-

язычный и на Британских островах. Входит в группу «старинных университе-

тов» Великобритании и Ирландии, а также в элитную группу «Рассел» лучших 

24 университетов Великобритании. Оксфордский университет занял 1 место в 

мире в рейтинге TheWorldUniversityRanking 2016 и 2017 года. 

Оксфорд является одним из самых международных университетов в ми-

ре. Сегодня 17% студентов, являются иностранными гражданами и приехали из 

более чем 150 стран.Оксфордский университет насчитывает 149 программ ма-

гистратуры, включая магистерскую программу «инженерные науки». Департа-

мент инженерных наук в Оксфорде имеет высшую оценку качества преподава-

ния и репутацию мирового уровня в области исследований. 

В Оксфордский университет приезжают студенты со всего мира и из всех 

слоев общества. Однако, образование мирового уровня предполагает высокие 

академические стандарты. 

Программа «Инженерные науки» (OxfordEngineeringScience) - это четы-

рехлетний курс, ведущий к степени магистра технических наук. В течении 

обучения студент должен сдать выпускной экзамен, состоящий из трех частей А, 

В и С. 

Первый год обучения посвящен таким предметам как математика, элек-

тротехника и информационная инженерия, конструкции и механика, энергия 

и окружающая среда, а так жеинженерной практике. В конце года студент 

сдает первые университетские экзамены, включающие в себя:четыре пись-

менные работы и дифференцированный зачет по инженерной практике. 

Во второй год обучения продолжается изучение математики, электро-

техники и информационной инженерии и инженерная практика. Курс кон-

струкция и механика изучается в более широком диапазоне и называется 

конструкции, материалы и динамика. Так же добавляется курс под названием 

«энергетические системы». В конце года студент сдает выпускной экзамен 

часть А, так же включающий в себя: четыре письменные работы и диффе-

ренцированный зачет по инженерной практике. 
Третий год обучения является наиболее специализированным и включает в 

себя: пять факультативных инженерных курсов, инжиниринг в обществе, ин-

женерные вычисления, групповой дизайн-проект и инженерную практику. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%C2%BB
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конце года студент сдает выпускной экзамен часть B, включающий в себя уже 

шесть письменных работ, дифференцированный зачет по инженерной прак-

тике, а так же проект инженерных расчетов и проектирования. 

Наконец четвертый год обучения состоит из выполнения крупного 

проекта, плюс шесть специализированных курсов, выбранных из следующих 

областей: биомедицинская инженерия, химическая инженерия, гражданское 

строительство, электротехника, инженерная математика, информационная 

инженерия, механическая инженерия и технология производства. В конце 

года студент сдает выпускной экзамен часть С, включающий в себя шесть 

письменных работ и отчет по проекту. 
Курс проходит аккредитацию каждые четыре года крупными инженер-

ными учреждениями. Во время аккредитации проверяется соответствие курса к 

начальным требованиям для назначения дипломированного инженера. 

Во время учебного семестра за неделю студент посещает десять лекций и 

два практических занятия в колледже. Через несколько недель в первые два года 

добавляется до пяти часов практической работы. На третьем курсе каждый 

студент тратит в среднем один день в неделю на групповую работу над проек-

том. В четвертый год обучения индивидуальный проектзанимает примерно два с 

половиной дня в неделю.  

К абитуриенту, поступающему в магистратуру на магистерскую про-

грамму «Инженерные науки» предъявляются следующие требования: кандидаты 

должны иметь физико-математический уровень до уровня A, более высокий 

уровень, более высокий уровень в IB или любой другой эквивалент, знание ма-

тематической механики настоятельно рекомендуется. Углубленная математика 

не требуется для поступления, но может быть полезна в ходе процесса обучения. 

Так же к кандидатам предъявляются общепринятые в университете требования к 

иностранным студентам по знанию английского языка. 

Оксфордский университет содержит многочисленные студенческие клубы 

и общества. Среди них можно встретить клубы для любителей пострелять из 

лука, поучаствовать в дебатах, поиграть в пинг-понг, футбол и шахматы, при-

нять участие в раскопках, обойти пешком полВеликобритании, заняться фех-

тованием и многое другое. Тематические вечеринки и дискотеки еженедельно 

проводятся в каждом оксфордском колледже. Особый ажиотаж обычно вызы-

вают проводимые зимние и летние балы. 

Для студентов из России существует Русское студенческое общество 

Оксфордского университета, древнейшее студенческое объединение в Оксфор-

де. На еженедельные мероприятия общества приглашаются ведущие российские 

политики, люди науки и искусства, устраиваются вечеринки и просмотр русских 

фильмов. В Оксфорде также есть две православные церкви – Константино-

польского и Московского патриархата, где ежедневно проводятся службы на 

английском, греческом и русском языках. 

Стоимость обучения составляет 34678 фунтов стерлингов. Расходы на 

проживание на 2019 год, составляют от 1 058 до 1 643 фунтов стерлингов за 

каждый месяц вашего пребывания в Оксфорде. 



264 

Выпускники OxfordEngineeringScience работают во многих различных 

сферах, таких как информационные технологии и вычислительная техника, 

энергетика и окружающая среда. Однако, большинство из них продолжают ра-

ботать в сфере машиностроения и производства.  

Один из выпускников работает разработчиком стратегии гонок Ferrari и 

применяет свои знания  для решения различных инженерных задач, связанных с 

автомобилями Формулы-1. Например для выбора оптимального время для пит 

стопа и лучшие шины для установки. 

Таким образом, курс обучения в магистратуре в Оксфордском универси-

тете по направлению инженерные науки длится 4 года. В течении которых сту-

денту предстоит сдать первые университетские экзамены, выпускной экзамен, 

состоящий из 3-х частей и выполнить индивидуальный проект. Поступление на 

такое направление подразумевает уровень подготовки абитуриента А. То есть 

желающим поступить в магистратуру в Оксфордский университет необходимо 

окончить два курса университета на родине. Стоимость обучения совместно с 

проживаем за весь учебный курс составит 145284 фунтов стерлингов. Выпуск-

ники Оксфордского университета занимают ведущие должности и пользуются 

авторитетом средивыпускником других ВУЗов. 
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ЦЕННОСТИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ДУХОВНЫЙ МИР УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЁЖИ 

 

В современном российском обществе отсутствуют конкретные характери-

стики и описание идеала морально-нравственного поведения человека в обще-

стве. Это порождает затруднения в социализации [1] учащейся молодёжи, ко-

торая, по мнению И.В. Волоскова, находится под влиянием двух факторов: 

традиций народной культуры и современных социальных условий [2].  

Цель работы: сравнить ценностные ориентации старшеклассников и сту-

дентов второго курса филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

Задачи работы: 1) провести социологический опрос среди старшеклассни-

ков и студентов; 2) проанализировать отношение к нравственным ценностям; 3) 

выяснить отношение к базовым ценностям (семье, здоровью и т.п.). 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что каждому че-

ловеку приходится выбирать профессию, оценивать собственные поступки и 

поступки других людей.   С одной стороны, на человека оказывают влияние 

традиции народной культуры и общение со старшим поколением. Формируется 
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такое понятие, как мораль. Мораль возникла из объективной необходимости 

регулировать нормы поведения, взаимоотношения людей в человеческом об-

щежитии, согласовывать их действия, поступки для сохранения целостности 

определённой  социальной общности [3]. С другой стороны, актуальной про-

блемой современного российского общества становится возросшая на рынке 

вакансий конкуренция. Более конкурентноспособным является человек, умею-

щий активно отстаивать свои интересы. Быстро меняющиеся социальные 

условия устанавливают приоритет материального начала над духовным. 

Каких же социальных норм придерживаются старшеклассники и студенты в 

настоящее время? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели исследование. 

Оно проходило в два этапа в феврале 2019 года. Исследование проводилось по 

единой анкете. Тип выборки – случайный. 

Первый этап прошёл в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске среди сту-

дентов второго курса. В нём приняли участие более 70 студентов, обучающихся 

по различным направлениям.  

Второй этап был проведён в МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржеваль-

ского». В нём приняли участие более 40 школьников десятых и одиннадцатых 

классов. 

Сравнение показало, что и для студентов,  и для школьников важно умение 

проявить свою индивидуальность. С утверждением «выделяться среди других и 

быть индивидуальностью лучше, чем быть, как все» согласились 83% студентов 

и 87% школьников. Желание «жить, как все, лучше, чем выделяться среди дру-

гих» поддержали 17% студентов и 13% школьников.  
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Вышеуказанным группам молодёжи было предложено определить качества, 

присущие идеальной личности. Результаты сопоставления ответов оказались 

следующими: студенты больше ценят такие качества, как искренность (79%), 

ответственность (67%), целеустремлённость (64%). Для школьников важны ис-

кренность (87%), отзывчивость и целеустремлённость (67%), ответственность 

(58%). Хочется также отметить, что у обеих возрастных групп искренность стоит 

на первом месте (79% студентов и 87% школьников), а открытость занимает 

последнее (48% студентов и 38% школьников). В то же время студенты больше, 

чем школьники, ценят ответственность, что говорит о повышении её значимости 

в процессе взросления.  Рассматривая результаты опроса с гендерных позиций, 

можно прийти к интересным выводам: девушки больше ценят  открытость (52% 

и 78%) и отзывчивость (46% и 63%), а мужчины – искренность (60% и 38%) и 

ответственность (59% и 36%). 

 

На вопрос «Какие качества присущи Вам?» большинство студентов отве-

тили, что для них характерны  искренность (64%), ответственность (58%), от-

зывчивость (53%). Школьникам присущи отзывчивость (50%), искренность 

(46%), ответственность (38%). Результаты говорят о том, что студенты более 

осознанно подходят к развитию личностных качеств.  
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Было выяснено и отношение респондентов к базовым ценностям. Резуль-

таты показали, что студенты сильнее, чем школьники, ценят семью (90% сту-

дентов и 83% школьников), здоровье (73% студентов и 63% школьников) и 

любовь (56% студентов и 50% школьников). Если рассмотреть распределение 

ценностей по значимости внутри группы, то можно отметить, что и школьники, 

и студенты первое место отдают семье. На втором месте для студентов  – здо-

ровье, для школьников  – дружба. Третье место респонденты отдают достиже-

нию цели, на четвёртом месте у студентов дружба, у школьников – здоровье, на 

пятом у обеих групп – любовь. Исходя из вышеперечисленного, сделаем вывод: 

при совпадении большинства ценностей у обеих групп имеются кардинальные 

различия, которые проявляются в отношении к здоровью и друзьям. Школьники 

ценят общение, отношение к ним окружающих, развлечения. Студенты больше 

задумываются о своём здоровье и будущей профессии. 
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Итак, сделаем вывод: в процессе социализации духовный мир учащейся 

молодёжи переориентируется с более общих ценностей, взглядов, устремлённых 

на отдых, развлечения, на более серьёзные, устойчивые и прагматичные, при-

вносящие большой вклад в будущее человека, над которым он задумывается и 

работает уже сейчас. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В настоящее время благодаря бурному развитию промышленности и науки 

патентуются тысячи технических изобретений в год. Нововведения могут за-

трагивать технологию производства, организацию технологических процессов, 

методы обработки информации, конструкцию оборудования и механизмов и 

многие другие аспекты современной промышленности.  

Разработка инноваций может проводиться  как сотрудниками предприятия, 

так и специализированными организациями (научно-исследовательскими ин-

ститутами, конструкторскими бюро и т.д.) по техническому заданию. В случае 

работы со сторонними разработчиками отношения сторон регулируются ком-

мерческим договором. 

Также полезные изобретения могут быть созданы сотрудниками предпри-

ятия в индивидуальном порядке. Если с работником заключен трудовой договор 

и изобретение было создано в рамках исполнения трудовых обязанностей, то в 

таком случае правообладателем изобретения является организа-

ция-работодатель. Автором и обладателем неимущественного права является 

изобретатель [1]. 

В исследованиях института служебных изобретений, как в российском, так 

и в зарубежном законодательстве отмечалось, что отнесение изобретения к 

служебному связано с наличием двух условий. В.А. Дозорцев считает, что ос-

нованием перехода прав на изобретение к работодателю является наличие об-

стоятельств, к которым относят трудовые обязанности и задание работодателя. 

Трудовые обязанности есть лишь условие, при котором начинает "работать" 

подлинное основание - служебное задание. "Трудовые функции должны иметь 

только одно значение: задание может быть дано лишь в пределах трудовых 

функций". В этом с ним согласен Д.Ю. Шестаков, который полагает, что работа, 
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созданная в служебное время, не входит в трудовые обязанности, и она не будет 

служебной, поскольку в отношении ее не было служебного задания. 

Объект авторского права характеризует  форма его выражения. Работода-

тель приобретает исключительное право использовать только заказанное про-

изведение в конкретной форме.  

Говоря же об изобретении, необходимо точно сформулировать технические 

данные, касающиеся объекта права. Также одним из главных критериев изоб-

ретения является промышленная применимость, что должно делать решение 

автора исключительно полезным в реальном применении. Для того, чтобы 

проверить полезность изобретения на практике, работодатель предоставляет 

оборудование, необходимые материалы, информационное обеспечение и прочие 

необходимые условия для проверки использования инновационного решения 

сотрудника. Если затраты работодателя на процесс разработки изобретения 

признаны значительными, то изобретение может относиться к служебному.    

В современной патентной практике нередко возникает ситуация, когда ра-

ботники держат в тайне факт открытия ценных результатов или значительных 

достижений различных разработок. В связи с этим регулярно патентуется не-

сколько десятков изобретений, которые были разработаны на базе государ-

ственного бюджета и предприятиях. Правообладателями патентов в большин-

стве случаев становятся иностранные компании. Лидерами зарубежных стран, 

использующих изобретения российского происхождения являются США, Ка-

нада, а также страны архипелага Антильских островов (Куба, Пуэрто-Рико, 

Ямайка), в которые стекаются авторы патентов в области авиа- и ракетострое-

ния. Ситуация доходит до того, что российские разработки в формальных рамках 

международного права пытаются реэкспортировать обратно, получив при этом 

солидные прибыли. 

Неоднократно на обсуждение выдвигались варианты решения этой тре-

вожной проблемы. В.И. Еременко выдвигает такую точку зрения, что изобре-

тение является служебным при факте использования сотрудником оборудования 

и материалов работодателя. В случае утаивания информации, подлежащей раз-

глашению со стороны работника, последний должен понести материальную 

ответственность. Также выдвигались мнения обозначить критерии для изобре-

тений, не являющихся служебными, но имеющими возможность быть создан-

ными при помощи оборудования и материалом работодателя. Помимо матери-

альной ответственности за невыполнения трудовых обязанностей, заключаю-

щихся в уведомлении работодателя о результатах разработки изобретения, 

предлагалось ввести дисциплинарную и административную ответственности в 

виде увольнения сотрудника и признание его прав на изобретение недействи-

тельными без возможности материальной компенсации. Если доказано, что ра-

ботник создал изобретение, используя материальное обеспечение, предостав-

ленное ему работодателем для выполнения своих трудовых обязанностей, то 

заявка на получение патента или права на изобретения передаются во владение 

работодателю [2]. 
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При этом почти все эксперты сходятся во мнении, что необходимо разли-

чать ситуации, в которых изобретение было создано на материальном обеспе-

чении работодателя, но по личной инициативе работника. В таком случае ра-

ботодатель имеет право применить изобретение для нужд собственного произ-

водства. Работник, в свою очередь может подать заявку на получение патента 

или имеет право на выплату компенсации от работодателя за использование 

своей интеллектуальной собственности. 

Несмотря на большое количество прецедентов, возникающих в зарубежных 

странах, в отечественной юридической практике нет методики для объективного 

и однозначного решения подобных проблем. Как правило, при возникновении 

конфликта интересов работодателя и автора приходится тщательно анализиро-

вать вклад каждого из них в  разработку изобретения. 

При этом оценивается, являлся ли процесс разработки частью технического 

задания, порученного работнику, использовался ли опыт организации, 

насколько изобретение соответствует отрасли предприятия, какие обязанности 

стояли перед работником в рамках информационных отношений с работодате-

лем. Для осуществления правомерного и справедливого регулирования спорных 

ситуаций необходимо совершенствование законодательства в сфере защиты 

интеллектуальной собственности, которое позволит однозначно регламентиро-

вать аспекты правовых отношений с юридической точки зрения. 

Решение, выдвигаемое правозащитными органами в отношении принад-

лежности изобретения, является довольно сложной задачей, требующей ком-

плексного подхода к ситуации. Задача законодательных органов – это сформи-

ровать свод критериев, подлежащих оценке для определения значимости вклада 

той или иной стороны для создания изобретения. Также, на решение о принад-

лежности патентного права в значительной мере влияет путь развития изобре-

тения до его официального признания и оформления. Выделяют следующие 

этапы подготовки изобретения: создание (творческий процесс генерации идеи и 

поиска путей ее осуществления на практике); овеществление (придание идее 

законченной письменной формы); оформление (поиск аналогов и прототипа, 

подготовка материалов заявки, подача ее в Патентное ведомство). 

Необходимость рассмотрения этапов производства изобретения в теорети-

ческом плане обусловлена положениями ч. 4 ГК РФ, которые постановляют, что 

изобретение законно признается созданным до подачи заявки, и даже до 

оформления в виде письменного описания. Это связано с тем, что работодатель 

имеет право подать заявку на изобретение и усовершенствовать и усложнить его 

в целях защиты собственных экономических интересов. 

Таким образом, процесс придания конечной формы изобретению может 

быть отделен от этапа непосредственного создания его в авторском виде. Сле-

довательно, термин "создание изобретения" должен охватывать собой исклю-

чительно творческий процесс производства новых знаний, выраженных в виде 

законченного мыслительного образа. Очевидно, что речь идет только о тех но-

вых знаниях, которые по своему внутреннему содержанию удовлетворяют 

формальным признакам изобретения. На каждый из указанных этапов произ-
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водства изобретения может потребоваться значительная продолжительность 

времени. В течение этого времени в процессе изобретательской деятельности 

автор может сменить несколько мест работы, изменить или прекратить трудовые 

правоотношения, стать индивидуальным предпринимателем и т.п. [3]. 

Основным нормативно-правовым документом в споре о принадлежности 

изобретения является трудовой договор, заключенный между работником и 

работодателем на законных условиях. Именно на основании положений ТД 

можно выяснить многие аспекты, отражающие взаимоотношения сторон по 

вопросам разработки и признании интеллектуальной собственности. 

В соответствии с существующим законодательством, работодатель явля-

ется неоспоримым правообладателем служебного изобретения, что дает ему 

возможность не оспаривать авторство работы, а только добиться ее соответ-

ствующего статуса. 

Если же работодатель желает дополнительно подстраховаться и лишить 

работника в дальнейшем возможности оспаривать в суде служебный характер 

изобретения, то факт передачи прав на конкретное изобретение все-таки имеет 

смысл отразить в договоре об уступке права. 

Нельзя упускать из внимания вариант обоюдного согласия сторон без су-

дебного вмешательства. Для этого необходима открытость сторон к конструк-

тивному диалогу с целью найти компромиссное решение вопроса. 

Важными пунктами трудового договора, очевидно, следует считать размер 

и условия выплаты вознаграждения работнику за созданное им изобретение. 

Работодатель должен здраво оценивать вклад сотрудника в разработку изобре-

тения и попытаться урегулировать возникшую ситуацию взаимным соглаше-

нием. Таким образом, правоотношения между работодателем и работником, 

складывающиеся по поводу служебных изобретений регулируются как Граж-

данским кодексом РФ, так и отечественным трудовым законодательством. Для 

того, чтобы установить, является ли изобретение служебным, необходим все-

сторонний объективный подход, при котором нужно учитывать условия созда-

ния изобретения, что было использовано в процессе разработки, какие право-

отношения определяли деятельность работника и многие другие факторы. 
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РАЗЛИЧИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО И РАЗГОВОРНОГО ФИНСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

В русском языке просматриваются лишь незначительные различия между 

литературным (письменным) и разговорным языком, выявляясь в малочислен-

ных сленговых словах и выражениях, в то время как, владея только лишь раз-

говорным финским, не избежать сложностей с чтением и пониманием литера-

туры на официальном финском языке. И наоборот, изучая язык по учебникам, 

могут возникнуть трудности в понимании живой финской речи. Стоит также 

отметить, что в Финляндии существуют местные диалекты, о которых необхо-

димо помнить при общении с финнами в разных частях страны. Наиболее часто 

встречаемый диалект можно услышать в столице – в Хельсинки и ее окрестно-

стях. На севере страны (в Лапландии) проживает саамский народ, разговари-

вающий на саамском языке, в котором просматриваются значительные отличия 

от финского языка. В связи с этим, для полноценного погружения в финский 

придется изучать по крайней мере сразу два языка – литературный (kirjakieli, 

kirja – книга, kieli – язык) и разговорный (puhekieli, puhe – речь, kieli – язык). 

Литературный язык можно найти в книгах, газетах, научных журналах, услы-

шать по радио и на телевидении. При этом он очень редко используется в по-

вседневной жизни, в разговорах обычных граждан страны.  

Изучение финского языка, стоит начать с заучивания классической грам-

матики и слов, постепенно добавляя к своим знаниям разговорные варианты 

выражения той или иной мысли. К сожалению, полноценный разговорный язык 

можно освоить только лишь общаясь с носителем языка, это связано с отсут-

ствием полноценных учебников по разговорному финскому, имеются лишь не-

которые правила и примеры, которые помогут в общении на простые темы (в 

магазине, на почте, в ресторане, и т.д.). Финский язык очень отличается от 

большинства европейских языков (есть сходства с эстонским и венгерским, одна 

финно-угорская группа), он также не поддается стандартным для целого ряда 

языков правилам. В финском языке выделяют 14-16 падежей, которые образу-

ются с помощью прибавления к слову определенного окончания, предлоги не 

используются. Письменность основана на базовой латинице, дополненной бук-

вами с диакритиками ö и ä, правила чтения просты и основываются на одно-

значных соответствиях звуков и букв, при этом ударение во всех словах всегда 

падает на первую гласную в слове, таким образом, любой иностранец может 

освоить чтение в короткие сроки. Все глаголы в финском языке распределяются 

на шесть глагольных классов, неправильных глаголов практически нет, и их 

легко запомнить. Порядок слов в предложении, как и в русском языке, доста-

точно свободный, но существует определенная базовая структура предложения. 

В финском языке несколько прошедших времен, при этом отсутствует будущее 

временя. Будущее выражают при помощи настоящего времени и обозначают 
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вспомогательными словами: завтра, через неделю, потом, скоро и т.д., либо ис-

пользуются вспомогательные обороты речи и глаголы. 

Стоит отметить, что хорошее знание финского языка также предполагает 

понимание ситуаций, при которых уместно говорить на разговорном языке, 

чтобы не выдавать в себе иностранца, а когда будет лучше перейти на офици-

альный вежливый литературный язык. Например, разговаривая с продавцом в 

магазине, более уместен неофициальный стиль общения, в то время как в ситу-

ации, когда студент для своей статьи берет интервью у ректора университета, 

следует использовать классический финский язык, показывая свое уважение. 

При этом ученики и студенты очень часто используют разговорный язык для 

общения с учителями и преподавателями, обращаясь по имени и используя 

личное местоимение «ты». Ставя цель интегрироваться в Финляндии, необхо-

димо погрузиться в изучения обоих форм языка, не отдавая предпочтение только 

лишь одной из них. 

Изучая финский язык с использованием не только учебников, но и интернет 

ресурсов [1], можно наткнуться на целый ряд примеров разговорного языка, а 

также выделить некоторые общие правила, которые частично облегчат переход с 

литературного финского на живое общение: 

- опущение конечного -i: yksi(i), anteeks(i), jos Maria lähtis(i); 

- опущение конечных сочетаний типа CV после двойных согласных с ис-

ходом на -a/-ä: mutta — mut, että — et, kesällä — kesäl; 

- опущение финали -i безударного дифтонга: keltainen — keltanen, 

sellainen — sellanen, semmoinen — semmonen, kirjoittaa — kirjottaa; 

- опущение -ma/-mä в формах типа siivoamaan (иллативе III инфинитива) и 

других: mennä nukkumaan — mennä nukkuun, lähteä hiihtämään — lähtee hiihtään; 

- опущение конечного согласного -n: kuitenkin — kuitenki, Helsinkiin — 

Helsinkii, Lahteen — Lahtee; 

- вопросительная частица -ko/-kö сокращается до нуля или до -k: Ootsä 

munkaa? (= Oletko minun kanssani?) «Ты со мной?»; 

- замена дифтонгов второго и последующих слогов с -а/-ä на долгий глас-

ный: kauhean nopea — kauheen nopee, en halua kahvia — en haluu kahvii, paljon 

poikia — paljon poikii. 

В разговорном финском также встречаются другие сокращения слов клас-

сического языка, которые необходимо запомнить. В таблице 1 приведены при-

меры сокращений в изъявительном наклонении. 

 

Таблица 1 – слова в литературном и разговорном финском языке 
Личное местоимение olla - быть mennä - идти 

литературное разговорное литературное разговорное литературное разговорное 

minä (я) mä olen oon menen meen 

sinä (ты) sä olet oot menet meet 
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hän (он, она) se on on menee menee 

me (мы) me olemme ollaan menemme mennään 

te (вы) te olette ootte menette meette 

he (они) ne ovat on menevät menee 

В таблица 1 на примере базовых слов наглядно показано различие одного и 

того же слова в литературном и разговорном языках, при этом в живой речи 

личное местоимение нередко опускают, что никогда не делают в классическом 

финском. В разговорном языке изменяются разные части речи: местоимения, 

глаголы, существительные, прилагательные, союзы. При изучении разговорного 

финского необходимо знать целый ряд особенностей. Например, финны упо-

требляют причастные конструкции только в литературном языке [1]. В разго-

ворном языке нельзя сказать: Kotiin tultuani söin. — Придя домой я поел. Следует 

употребить другое выражение: Mä söin kun olin tullu kotiin. – Я поел, когда 

пришел домой. Данное правило не поддается объяснению, его просто следует 

запомнить.  

Финский язык считается одним из самых сложных в мире (наравне с ки-

тайским, русским, арабским и другими). На изучение и практику грамматики и 

слов, как правило, уходит несколько лет погружения в язык: изучение книг, 

общение с носителями языка, прослушивание аудио уроков, просмотр обуча-

ющих видео. В тридцати школах Республики Карелия в качестве иностранного 

языка преподается финский. Изучать данный язык (литературный) можно в не-

которых высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и Москвы, а также на 

курсах языковых школах. Интерес европейских граждан к изучению финского 

языка (suomen kieli) постепенно растет. В Финляндии (Suomi) можно встретить 

много русских людей (чаще всего эмигрировавших из Карелии и ленинградской 

области), а также шведов (шведский язык является вторым государственным) и 

эстонцев, которые нередко говорят на русском. В Финляндии открыто большое 

количество бесплатных курсов финского языка (например, edupoli), которые 

направлены на погружение в финскую культуру и скорейшее изучение языка. 

Существуют разные способы изучения языка, в связи с этим можно выбрать 

наиболее подходящий для конкретного человека метод. 
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