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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ИКТ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Архангельский Денис Константинович, студент 

Щука Ирина Олеговна, научный руководитель 

АННО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»  

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В статье анализируются основные показатели развития информационно 

коммуникационных технологий в российской экономике. Проведен сравнительный анализ 

глобальных закономерностей и российских тенденций развития ИКТ. Приведены 

особенности информатизации российской экономики. 

Ключевые слова: информатизация экономики информационно коммуникационные 

технологии 

 

Развитие и широкое применение ИКТ, таких как различные сети, программное 

обеспечение (ПО), является глобальной тенденцией научно-технического прогресса 

последних десятилетий, они стали передовой областью науки и техники. Именно ИКТ 

обеспечили экономический рост во множестве стран благодаря тому, что в информационно-

коммуникационной сфере возникают и развиваются процессы генерации, обмена, хранения 

информации, создаются различные коммуникации для взаимодействия экономических 

субъектов. 

Информация представляет собой один из основных, решающих факторов, который 

определяет развитие технологии и ресурсов в целом. В связи с этим, очень важно понимание 

не только взаимосвязи развития индустрии информации, компьютеризации, 

информационных технологий с процессом информатизации, но и определение уровня и 

степени влияния процесса информатизации на сферу управления и интеллектуальную 

деятельность человека. Проблемам информации вообще и управлению как 

информационному процессу уделяется очень большое внимание, обусловленное 

следующими объективными процессами: 

• человечество переживает информационный взрыв. Рост циркулирующей и 

хранящейся в обществе информации пришел в противоречие с индивидуальными 

возможностями человека по ее усвоению; 

• развитие массово - коммуникационных процессов; 

• потребность разработки общей теории информации; 

• развитие кибернетики как науки об управлении; 

• проникновение информационных технологий в сферы социального бытия; 

• исследования в области естественных наук подтверждают роль информации в 

процессах самоорганизации живой и неживой природы; 

• актуализация проблемы устойчивого развития, становление информационной 

экономики, главной движущей силой которой является информационный потенциал, 

информационные ресурсы; 2 

• проблема перспективы развития человечества как целостности делает необходимой 

постановку вопроса о критерии прогресса в современных условиях. 
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Информационно-коммуникационные технологии в современной экономике играют 

важнейшую роль, что подтверждается многочисленными исследованиями последних лет. 

Например, по оценкам Европейской Комиссии, в период между 1995 и 2004 гг. 50% эффекта 

увеличения производительности труда в Европейском Союзе произошли за счет ИКТ. По 

последним данным ОЭСР, эффект от инвестиций в ИКТ для экономического роста в 2000-

2009 гг. в США был около 30%, а в таких странах, как Дания, Бельгия и Германия превышал 

32%. По оценкам компании Boston Consulting Group, рост проникновения интернета на 10% 

приводит к увеличению ВВП на 1-2%. В развитых странах добавление каждых 10 абонентов 

широкополосного доступа в интернет увеличивает ВВП на душу населения на 1,2%. Также 

подтверждают эффективность ИКТ исследования по отраслям. По расчетам Департамента 

сельского хозяйства США, французского НИИ связи (IDATE) и Федерации индийских 

торговых палат, отдача от вложений в эти отрасли превышает затраты соответственно в 6; 

7,5 и 2 раза. Индуцированный эффект от использования ИКТ в развивающемся мире и 

странах ЕС, по оценкам UNCTAD, сегодня имеет коэффициент порядка 2,7-3,5, то есть 

каждый доллар капитальных затрат в этой сфере дает дополнительный прирост ВВП в 

размере 2,7-3,5 долл., в США – 5,0- 10,0 долл. 

Россия еще в 2000 г. на саммите «Большой восьмерки» подписала Хартию 

глобального информационного общества, а в 2003 г. участвовала во Всемирном саммите 

ООН по информационному обществу в Женеве, тем самым признав значимость и ценность 

ИКТ для развития отечественной экономики. Несмотря на сложившийся с началом 

рыночных преобразований неблагоприятный социально-экономический фон, за первое 

десятилетие XXI века в России уже проявились первые ростки формирования 

информационного общества и информатизации экономики. 

За последнее десятилетие Россия несколько улучшила свои позиции в основных 

рейтингах информатизации (хотя в рейтинге цифровой или электронной готовности значение 

индекса практически не изменилось), которые возглавляют страны – лидеры в развитии ИКТ 

(Швеция, Дания, Финляндия, США, Япония). 

 

Таблица 1 - Индекс сетевой готовности. 

Место Страна Индекс 

1 Швеция 5.94 

2 Сингапур 5.86 

3 Финляндия 5.81 

4 Дания 5.70 

5 Швейцария 5.61 

… … … 

56 Россия 4.02 

 

Несмотря на очевидный динамический процесс вхождения информационных 

технологий в жизнь населения страны, стоит также обратить особое внимание на невысокие 
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показатели интернетизации. Тем не менее, наблюдается тенденция к повышению значимости 

информационной грамотности населения. Это подтверждает постоянный рост доли рабочих 

мест, на которых обязательным является владение ИКТ. 

Позитивным моментом является также то, что на сегодняшний день вклад сектора 

ИКТ в ВВП страны достигает 5 %. Эта цифра свидетельствуют о незначительном отставании 

по тем же показателям в мировой экономике. Но нельзя обойти стороной тот факт, что 

научное и техническое знание в настоящий момент не является главным источником 

национального богатства. В стране не так много предприятий, специализирующихся на 

робототехнике и функционирующих на базе АСУ. Наряду с вышеобозначенными 

тенденциями стоит отметить и одну из основных проблем социально-экономического 

развития России – неравномерное развитие регионов страны, проявляющееся и в процессе 

становления информационной экономики. Так, по данным Госкомстата, ВРП на душу 

населения республики Ингушетия составляет всего лишь чуть более 5 % от ВРП на душу 

населения Сахалинской области. На наш взгляд, далеко не последнюю роль в таком разрыве 

играют темпы информатизации. В сложившихся условиях необходимо повышать уровень 

информационной грамотности во всех регионах страны, не только оснащая современными 

технологиями производственный сектор и инфраструктуру, но и обеспечивая реализацию 

проектов по переподготовке, обучению и повышению квалификации работников. Такие 

меры поспособствуют выведению общества и национальной экономики на качественно 

новый уровень, соответствующий требованиям информационного общества. 

Таким образом, мы наблюдаем весьма контрастную картину явлений и процессов, 

имеющих отношение к информатизации отечественной экономики. В последние годы для 

российской экономики характерна весьма бурная динамика целого ряда показателей сектора 

ИКТ: его оборот в реальном выражении возрастал быстрее, чем в целом по экономике (в 

2005-2007 гг. на 16% в год против средних 9%); валовая добавленная стоимость, создаваемая 

этим сектором, только за 2005-2009 гг. почти удвоилась; заметно увеличилось количество 

пользователей Интернета, как среди населения, так и среди организаций, все большая часть 

сотрудников которых используют сеть в своей работе. Сектор ИКТ выделяется в российской 

экономике высокой динамикой производительности труда. Если в 1996-2000 гг. 

среднегодовой темп роста производительности составлял 7,6%, то в последующий период до 

2007 г. он достиг почти 25%. В российском секторе сформировалась инновационная группа 

компаний, благодаря успехам которых на глобальных рынках имеющийся потенциал сектора 

ИКТ России признан в мире. 

Вместе с тем движение российской экономики по пути, проложенному странами-

лидерами в развитии ИКТ, имеет свои специфические особенности. 

1. В российском сценарии развития сектора ИКТ наблюдаются признаки, которые 
являются характерными особенностями догоняющего развития. 

2. Информатизация российской экономики испытывает влияние со стороны 

сложившейся отраслевой структуры, текущей экономической ситуации и специфики 

развития российской промышленности. Разработчики ИКТ-продуктов скорее будут 

ориентироваться на те секторы экономики, где сосредоточены основные финансовые 

средства. 

3. Сильное влияние на развитие российского сектора ИКТ оказывает импорт. Среди 
крупнейших участников рынка лишь немногие компании в качестве основного бизнеса 

имеют собственные программные разработки. Остальные компании строят бизнес на 

поставках и внедрении чужих продуктов. 



9 
 

4. Российская экономика обладает достаточно серьезным потенциалом для 

дальнейшего развития ИКТ. Например, Россия уже входит в четверку мировых лидеров по 

заказной разработке программного обеспечения. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обосновывается, тем что с каждым годом в 

мире растет количество автомобильного транспорта с альтернативными источниками 

энергии, как и их характеристики про дальности поездки, скорости зарядки, внедрения не 

только в личный транспорт, но и  в общественный и в транспорт предназначенный для 

грузоперевозок. Несмотря на пупинизацию транспорта на альтернативных источниках 

энергии, цена за такой транспорт очень велика, так и сам транспорт на альтернативных 

источниках энергии является куда более проблемные чем кажется, поэтому многие страны 

миры разрабатывают новые технологии по их совершенствованию. Но в России транспорт на 

альтернативных источниках энергии слабо развивается,  как и инфраструктура для них, из-за 

их проблем которые являются очень важными критериями транспорта для России. Но тем 

немение с каждым готов такого транспорта в России становится больше хоть и в малых 

количествах, но с нынешними технологиями которые мы рассмотрим, будущее для 

транспорта с альтернативными источниками есть и в России. 

Ключевые слова: ДВС-двигатель внутреннего сгорания, альтернативные источники 

энергии, водородный двигатель, графен, электрозаправка, литий-ионный аккумулятор. 

 

В мире появляется все больше новых и  уже существующих знаменитых компаний 

занимающиеся проектированием, конструированием и сборкой легковых серийных 

автомобилей на электротяге. Если еще в начале 2000-ных электромобили были новшеством и 
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могли преодолевать расстояния на 100-120 км, то в наше время, с развитием технологий 

мощность и дальность хода может превышать 500 километров. Но время зарядки бывает и 

больше 8 часов. Конечно есть автомобили которые заряжаются и всего час-полтора, но это 

крошечные автомобили по типу SMART. Такие пригодны только для  поездок по городу на 

небольшие расстояния для одного, максимум двух пассажиров, что не очень комфортно. 

В сфере общественно транспорта давно были автобусы на электротяге, троллейбусы. 

Но они были ограниченными в маршрутах из-за линий электропередач, что также 

сказывалось на внешнем виде города. В наше же время появились электробусы, обычные 

автобусы, но с электродвигателем, они более мобильные и для них не нужны линии 

электропередач, что намного удобней. 

Нельзя забывать о тысячи большегрузных автомобилях, которые ежедневно 

преодолевает сотни километров между городами нашей страны. В данное время 

большегрузные автомобили на электротяге только начинают появляется на дорогах общего 

пользования на западе, от крупных компаний как Volvo, Mercedes-Benz и т.д. 

В России расстояния между городами бывает куда больше чем на западе, смогут ли 

данные грузовики преодолеть эти расстояния? Ответ печальный, нет. Современные 

большегрузные автомобили на электротяги способны проехать от 200 до 300 км, поэтому в 

сфере грузоперевозок грузовики с двигателями внутреннего сгорания остаются в приоритете. 

Открыв карту  электрозаправок  России поначалу может показаться, что их очень даже 

приличное количество и вполне можно доехать на электромобиле из Москвы до Байкала. Так 

как такие станции будут встречаться не только в крупных городах, но и в небольших городах 

по пути. Но это только на первый взгляд 

Большинство этих станций имеют напряжение в 220 вольт и на полную зарядку 

современного электромобиля может пройти больше 18 часов. Специализированные станции 

имеют напряжение в 400-600 вольт, а таких на карте России пару сотен на всю страну. 

Конечно же есть альтернатива, заряжать автомобиль на собственной зарядке. 

Как мы уже знаем электромобиль можно заряжать от обычной розетки в 220 вольт. Значит в 

любое свободное время пока автомобиль не эксплуатируется можно заряжаться у себя в 

гараже, во дворе своего частного дома, на многоэтажных паркингах, что явно уменьшает 

значение общедоступных электрозаправок. 

Куда большее значение имеет доступность станций технического обслуживания, ведь 

любой автомобиль это набор механизмов, а любой механизм надо обслуживать. Я считаю 

это куда большим недостатком электромобилей в нашей стране. Сами электромобили стоят 

весьма больших денег, так и малое количество мастеров занимающихся электромобилями 

делают, ценник на любой ремонт намного завышенным. 

Шведская марка Polestar, входящая в состав группы Geely, проанализировала 

«углеродный след» электромобиля Polestar 2 и обычного Volvo XC40. Выяснилось, что 

больше всего парниковых газов выбрасывается в воздух при производстве самой машины и 

батарей — а чтобы сравняться по этому показателю с XC40, Polestar 2 нужно проехать как 

минимум 50 000 километров. 

 Только производство батареи загрязняет природу, как автомобиль с современным 

двигателем внутреннего сгорания за 50 000 км. А саму батарею нужно еще заряжать, 

например в нашей стране большая часть электроэнергии вырабатываемой за счет сгорания 

угля и нефтепродуктов, что не экологично по сравнению с атомной энергетикой. 
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Не забываем, что у любого аккумулятора есть срок эксплуатации, после чего его 

производительность стремиться к нулю. Большую часть батареи составляют 

высокотоксичные компоненты, в том числе литий, опасные соединения никеля, меди, 

алюминия, кобальта. Сама переработка трудоемкая, дорогая, крайне энергозатратная, 

считают экологи. В электромобиле первые 1-2 года эксплуатации емкость батареи и запас 

хода падают незначительно – примерно на 5-10% от номинала, что сравнимо с изменением 

стиля езды, использованием или неиспользованием потребителей энергии (кондиционер, 

обогрев салона). Наибольшая деградация аккумулятора отмечается на протяжении 3-5 лет 

эксплуатации электрокара: именно тогда запас хода постепенно уменьшается на 20-30%. 

Грубо говоря примерно через 8 лет вам нужно ставить в машину новую батарею, 

производство которых как мы теперь знаем, опасно для экологии. 

Первый тип водородного двигателя работает на топливных элементах. К сожалению, 

водородные двигатели данного типа до сих пор имеют высокую стоимость. Дело в том, что в 

конструкции содержаться дорогие материалы вроде платины. 

Ко второму типу относятся водородные двигатели внутреннего сгорания. Принцип 

работы таких устройств сильно напоминает пропановые модели. Именно поэтому их часто 

перенастраивают для работы под водород. К сожалению, КПД подобных устройств на 

порядок ниже тех, что функционируют на топливных элементах. 

Обратите внимание, под водородными двигателями понимаются как агрегаты, 

работающие на водороде (водородный ДВС), так и моторы, которые используют водородные 

топливные элементы. 

Топливный элемент на водороде фактически представляет собой «батарейку». Другими 

словами, это водородный аккумулятор с высоким КПД около 50%. Устройство основано на 

физико-химических процессах, в корпусе такого топливного элемента имеется особая 

мембрана, проводящая протоны. Эта мембрана разделяет две камеры, в одной из которых 

стоит анод, а в другой катод. 

В камеру, где расположен анод, поступает водород, а в камеру с катодом попадает 

кислород. Электроды дополнительно покрыты дорогими редкоземельными металлами 

(зачастую, платиной).  Это позволяет играть роль катализатора, который оказывает 

воздействие на молекулы водорода.  В результате водород теряет электроны. Одновременно 

протоны идут через мембрану на катод, при этом катализатор также воздействует и на них. В 

итоге происходит соединение протонов с электронами, которые поступают снаружи. 

Такая реакция образует воду,  при этом электроны из камеры с анодом поступают в 

электрическую цепь. Указанная цепь подключена к двигателю. Простыми словами, 

образуется электричество, которое заставляет двигатель работать от такого водородного 

топливного элемента. 

Характеристики, которыми обладает водородное топливо, активно использовались 

многими конструкторами с целью создания уникального гидродвигателя внутреннего 

сгорания. Например, разработанный В.С. Кащеевым метод – это принципиально иная 

установка, имеющая не только традиционный подающий воздух впускной клапан и 

выпускное устройство отвода выхлопных газов, но и отдельный клапанный механизм подачи 

водорода, а также свечу зажигания в головке блоков цилиндров. 

Несмотря на некоторые принципиальные отличия, механизм работы остаётся 

неизменным, поэтому любые гибридные силовые агрегаты принято считать переходной 

стадией от применения дизеля и бензина к использованию водородного топлива. Благодаря 
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высоким показателям КПД, легкое химическое вещество вводится в состав топливно-

воздушных смесей, что значительно повышает степень сжатия, а также снижает токсичность 

выхлопов. Кроме этого, взаимодействие кислорода с водородом сопровождается выделением 

достаточного количества энергии, которая нужна автомобильным электродвигателям. 

Самый очевидные плюсы таких автомобилей естественно, отсутствие загрязняющих 

выхлопов, из глушителя выходит вода и пар, быстрая скорость заправки, повышенный КПД. 

Но есть свои минусы: 

-Водород является летучим газом, из-за любой микротрещины может произойти 

разгерметизация 

-Не многие металлы способны справится с воздействием воспламеняющимся водорода 

-Теплоотдача выше и температура двигателя будет выше 

-Газ практически не видим при сгорании, бороться с ним в случае пожара 

затруднительно 

-В сжиженном состоянии у водорода очень низкая температура, в случае контакта с 

открытой кожей , можно получить обморожение конечности. 

Если с водородными  автомобилями все понятно, что технология новая, требует много 

наработок и вложений. Доступность на рынке ограничена и не в одной стране мира нет 

инфраструктуры. Так вид транспорта выглядит весьма перспективным, но в будущем.  

Электротранспорт все же уже здесь и сейчас, а новые технологии могут избавиться от  

его  недостатков. 

Проблему загрязнения экологии при производстве не долговечных аккумуляторов 

решится за счет популизирование материала, графена. Этот материал имеет высокую 

энергопроводимость, новые графеновые аккумуляторы уже появлялись на рынках в  разных 

сферах, скоро и в автомобильных. Очевидно, что графеновая аккумуляторная батарея 

установленная, например, в Tesla Model S способна увеличить пробег электромобиля с 334 

км до 1013 км на одной подзарядке. Кроме всего прочего такие батареи можно зарядить 

менее чем за 10 минут. Также увеличивается и ресурс самой батареи, до 1 600 000 

километров. Осталось подождать пару лет, когда себестоимость производства графена 

снизится, за счет безостановочной работы ученых.  

 Но если ученым не удастся удешевить процесс производства графена, есть 

альтернатива. Станции по быстрой замене аккумулятора на автомобили, кончено это не 

решает проблем с вредным производством ионно-литиевых аккумуляторов, но избавляет 

автомобилистов от многочасового ожидания зарядки автомобиля. Данная технология уже 

тестируется в Китае,  где компания Nio создала систему быстрой смены батарей 

электрокаров. Первые 18 бесплатных станций замены батарей расположили вдоль 

скоростной трассы в протяженностью 2000 км.  

Как это работает. Электромобиль заезжает на станцию, на специальную платформу где 

фиксируются колёса автомобиля. У электромобилей аккумуляторы располагаются в днище 

автомобиля. Механизированные лапы под машиной разбирают нижнюю обшивку 

автомобиля, вытаскивают разряженную батарею и заменяют ее на новую. После чего 

автомобиль продолжает свой путь, а разряженная батарея остается на станции на подзарядку, 

затем ставится на другой приезжий автомобиль. Удобно, быстро и нереализуемо на 

всемирном уровне. Все электрокары  проектируются с нуля разными компаниями без 

универсальной платформы которая могла бы стандартизировать хотя бы разные модели 
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одной марки автомобилей. Из-за чего нету универсальной схемы автомобиля, из-за чего 

программирование таких станций невозможно. 

Автомобильная платформа – это, по сути, некий набор общих деталей, из которых 

собирают разные автомобили одной или даже нескольких марок. Так, например, платформа 

Ford C1 использовалась при постройке Ford Focus второго поколения, Mazda3, Volvo C30, LR 

Freelander 2 и др. Платформу невозможно пощупать или осмотреть, так как это скорее 

"философия", перечень определенных принципов постройки автомобиля. Платформы 

позволяют оптимизировать процессы производства автомобилей, если раньше для 

производство двух разных моделей использовалась две разные конвейерные линии, а 

благодаря платформам сборочные линии  становятся идентичными и на них можно менять 

настройки, что позволяет за считанные часы перейти на производство  другой модели 

автомобиля. 

Если электрокары начнут собираться на платформах, их производство 

стандартизируется и проблем с программированием станций не будет. Также платформы 

решают другую немаловажную проблему электрокаров, высокую цену. 

Как уже было сказано, сейчас каждая модель электрокара проектируется с нуля, а это 

стоит огромных денег и занимает большое количество времени, пере конструирование 

сборочных линий что сказывается на себестоимости производства. Платформы помогут 

снизить издержки на производство, что приведет к более доступным ценам электромобилей. 
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Аннотация: Актуальность рассмотрения производственной логистики как отдельной 

функциональной подсистемы заключается в том, что в последние годы наблюдается тенденция к 

сокращению масштабов массового и крупносерийного производства. Расширяется 

использование универсального оборудования и гибких сменных производственных систем. 

Производители получают все больше заказов на производство небольших партии и даже 

единичных изделий. В то же время покупатели все чаще требуют удовлетворения потребности в 

кратчайшие сроки (день, час) с высокой степенью гарантии. Еще одним аспектом актуальности 

производственной логистики является организация производства в рамках кооперации по 

выпуску сложной продукции. 

Ключевые слова и словосочетания: Логистика, производственная логистика, 

транспорт, поставщик, покупатель.  

 

Исследовательская работа выполнена на основе изучения транспорта и логистики 

Дальнего Востока. 

Логистика в современной России имеет очень важное значение, прежде всего, из-за 

особенностей географии страны, больших расстояний между регионами, а, следовательно, 

филиалами и другими подразделениями компаний, существенного различия в потребностях, 

ассортименте и предпочтениях потребителей в разных регионах.  

Учитывая тот факт, что значительная часть импортных товаров поступает в Россию из 

стран Юго-Восточной Азии, как через порты Европейской части России, так и через 

Дальневосточный регион, логистика в России приобретает уникальные особенности и 

возможности для развития.  

Необходимо отметить те особенности, которые наиболее важное значение для его 

профессиональной деятельности, как поставщика и покупателя. 

Вспомним известный факт: около 70% потребительских товаров, реализуемых в РФ - 

это импортная продукция. 

Распределение потребления импорта по регионам России. 

В то же время необходимо помнить следующее, что в восточной части РФ – вплоть до 

Новосибирска - проживает около 1/3 населения РФ. 

Значительная часть этого потока товаров идет через порты ДВ России. 

Основной грузопоток контейнеров приходится на три крупнейших дальневосточных 

порта: Находку, Восточный и Владивосток. 

Из соотношения потребления импорта и грузооборота терминалов можно сделать 

вывод, что подавляющее большинство импортных грузов, проходящих через порты 

Приморья и Хабаровского края (а также пограничные переходы в Амурской области и 

Забайкалье), идет на запад: в Западную Сибирь, на Урал и в Европейскую часть России. 
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Объект исследования логистика и транспорт Дальнего Востока. 

Целью работы - транспорт и логистика Дальнего Востока, является точная 

синхронизация производственного процесса и логистических операций во взаимосвязанных 

подразделениях. 

Задачи производственной логистики отражают организацию управления 

материальными и информационными потоками не только в рамках логистической системы, 

но и в рамках производственного процесса. 

Транспорт играет главную роль в развитии экономики страны, связывая 

промышленность и сельское хозяйство, обеспечивая условия для нормального развития 

производства и обращения, способствуя развитию межрегиональных связей. Эффективное 

функционирование торговых организаций и предприятий во многом зависит от 

функционирования транспорта, т.к. затраты на транспортировку товаров занимают 

значительную долю в издержках обращения. Кроме того, рациональное использование 

различных типов транспортных средств позволяет обеспечить более быструю доставку 

многих миллионов тонн. 

В логистике транспорт играет значительно важную роль, связывая отдельные 

экономические регионы, компании, фирмы и предприятия, являясь, таким образом, важным 

звеном логистической системы. 

Транспорт - это отрасль материального производства, которая перевозит людей и груз. 

Транспорт должен обладать рядом необходимых свойств и отвечать определенным 

требованиям для создания инновационных систем сбора и распределения грузов. Прежде 

всего, транспорт должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить перевозочный процесс, 

который подлежит еженедельной или даже ежедневной корректировке, гарантировать 

частую и круглосуточную доставку грузов в разрозненные и отдаленные места, надежно 

обслуживать клиентуру во избежание остановки работы предприятий или дефицита клиента. 

В то же время транспорт должен иметь возможность перевозить небольшие партии товаров 

через короткие промежутки времени, в соответствии с меняющимися требованиями 

потребителя и условиями мелкосерийного производства. 

Транспорт представлен как система, состоящая из двух подсистем: общественного 

транспорта и общественного транспорта. Общественный транспорт - это отрасль народного 

хозяйства, удовлетворяющая потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в 

перевозке грузов и пассажиров. Общественный транспорт обслуживает сферу обращения и 

население. Его часто называют магистральной линией (магистральная линия-это 

магистральная линия в какой-то системе, в данном случае в системе путей связи). Транспорт 

необщего пользования - внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства 

всех типов, принадлежащие нетранспортным предприятиям, как правило, является 

неотъемлемой частью любых производственных систем. 

Существуют следующие основные виды транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, морской, речной (внутренний водный), воздушный, трубопроводный 

(магистральный). 

Каждый из видов транспорта имеет специфические особенности, существенные с точки 

зрения логистики, а также преимущества и недостатки, определяющие возможности его 

использования. 

За последние несколько лет в России наблюдается лавинообразный рост интереса к 

логистике как со стороны деловых организаций, так и со стороны государственных 
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институтов. Число компаний с выделенными организационными структурами для 

управления логистикой - службами, отделами, дирекциями и отделами логистики - 

стремительно растет. Менеджеры по логистике становятся все более востребованными на 

рынке труда, причем, что особенно примечательно, не только в обычных видах 

логистической деятельности: транспортировке, экспедировании, складировании и обработке 

грузов, управлении запасами, таможенном оформлении, но и как организаторы 

стратегического планирования и управления корпоративной логистической системой. 
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Транспортный комплекс - это сложное производственно-экономическая и социальная 

система со своей внутренней, только ей присущей территориально-производственной и 

функциональной структурой. Он вступает и как самостоятельная отрасль народного 

хозяйства и как отрасль материального производства, продолжающая процесс создания 

стоимости товаров в сфере обращения. 

Транспортный комплекс в РФ играет важную роль в социально-экономическом 

развитии страны.  Территориальная целостность и единство ее экономического пространства 

РФ обеспечивают транспортные коммуникации, которые объединяют все районы страны. 

https://logists-by.turbopages.org/logists.by/s/library/logistics-publications/dalnij-vostok
https://www.lobanov-logist.ru/library/355/61599/
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https://logists-by.turbopages.org/logists.by/s/library/distribution-sales-exports/pyti-optimizacii-raspredelitelnoj-logistiki
https://logists-by.turbopages.org/logists.by/s/library/distribution-sales-exports/pyti-optimizacii-raspredelitelnoj-logistiki
https://logists-by.turbopages.org/logists.by/s/library/logistics-management/opyt-zarybezhnyh-kompanij-v-sfere-logistiki
https://logists-by.turbopages.org/logists.by/s/library/logistics-management/opyt-zarybezhnyh-kompanij-v-sfere-logistiki
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Также они связывают страну с мировым сообществом, тем самым обеспечивая России 

интеграцию в глобальную экономическую систему. 

 Географическое положение России позволяет получать значительные доходы от 

экспортных операции и транзитных перевозок. Также следует выделить, что развитие 

транспортного комплекса обеспечивает условия экономического роста, повышение 

конкурентоспособности и качества жизни населения страны. 

В производстве транспорт играет значительную роль, так как он имеет взаимодействие 

на самых первых этапах производства, продажи и на самом последнем этапе в перевозке 

товара. 

 В состав транспортного комплекса входят: 

1. Сухопутные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, 

трубопроводный; 

2. Водные виды транспорта: речной и морской; 

3. Воздушный транспорт. 

Основными задачами транспортного комплекса являются: 

1. Обеспечение устойчивых связей между отдельными отраслями и регионами 

страны; 

2. Своевременное обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в 

перевозках; 

3. Повышение экономической эффективности работы транспорта. 

Основные проблемы транспортного комплекса РФ состоят в следующем: 

1. Наличие территориальных и структурных несоответствий в развитии 

транспортной инфраструктуры; 

2. Недостаточный уровень транспортных услуг и мобильности населения; 

3. Низкий уровень транспортных услуг; 

4. Недостаточный уровень в обеспечение транспортной безопасности; 

5. Негативное влияние транспорта на окружающею среду и др 

 Для решения проблем в транспортном комплексе в нашей стране была принята 

«Транспортная стратегия на период до 2030 года». Она была разработана в двух вариантах – 

базовом (консервативным) и инновационным. Главная ее цель заключается в развитие 

современной и эффективной инфраструктуры, повышение доступности, безопасности и 

качества транспортных услуг. Также важным направлением в развитии транспортного 

комплекса является разработка новой техники и технологии, максимально адаптированных к 

российскому климату. Инвестиций в транспортную систему РФ могут принести 

инновационные методы проектирования и строительства транспортных коммуникаций, 

замена транспорта, оснащение его современными приборами навигации и экономии топлива, 

регламентирование работы и обучение персонала. 

          Согласно Транспортной стратегии РФ в автодорожной отрасли запланированы 

модернизационные проекты: 

1. Строительство автомагистралей и скоростных дорог по направлениям 

международных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные 

потоки между экономическими центрами страны. 

2. Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, на подходах к 

крупным транспортным узлам, морским и речным портам, аэропортам и к международным 

автомобильным пунктам пропуска на государственной границе РФ. 
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Важным условием для реализации указанных проектов является соответствие дорог 

требованиям качества. В качестве инновационных технологий нужно перенять опыт 

строительства дорог в таких странах, как Канада, США и Китай, где климатические условия 

максимально приближены к РФ. Ежегодно на сайте министерства транспорта публикуются 

отчеты о реализации Транспортной стратегии на период до 2030 года.  

Сравнительная характеристика различных видов транспорта производится при выборе 

эффективного способа перевозок с учетом требований рынка к условиям транспортного 

обслуживания пользователей. Для этого необходимо изучение основных преимуществ и 

недостатков сравниваемых видов транспорта, характеризующих их конкурентные 

возможности, эксплуатационно-технические и экономические особенности и условия 

работы. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки различных видов транспорта 

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Железнодорожный 

транспорт 

-Высокая провозная и пропускная 

способность; 

-Независимость от климатических 

условий; 

-Высокая регулярность и 

ритмичность перевозок; 

-Относительно невысокая 

стоимость перевозок. 

-Большие капитальные 

вложения в 

производственно-

техническую базу; 

-Невозможность в 

большинстве случаев 

осуществления перевозок 

«от двери до двери»; 

-Высокая стоимость 

выполнения 

дополнительных операций 

(погрузочно-разгрузочные 

работы, упаковка и т.д.); 

-Низкая маневренность. 

Автомобильный 

транспорт 

-Высокая доступность; 

-Возможность доставки груза «от 

двери до двери»; 

-Высокая маневренность, 

гибкость, динамичность; 

-Высокая скорость доставки; 

-Возможность использования 

различных маршрутов и схем 

доставки; 

-Возможность отправки груза 

малыми партиями. 

-Низкая 

производительность; 

-Зависимость от погодных и 

дорожных условий; 

-Относительно высокая 

себестоимость перевозок на 

большие расстояния; 

-Недостаточная 

экологическая чистота. 

Морской транспорт -Возможность осуществления 

массовых, межконтинентальных, 

межбассейновых и 

внутрибассейновых перевозок 

грузов и пассажиров; 

-Неограниченна линейная 

-Ограниченность 

обслуживания территорий, 

т.е. только имеющих выход 

к морским берегам; 

-Зависимость от 

метеорологических и 
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провозная и пропускная 

способность; 

-Низкая по сравнению с другими 

видами транспорта себестоимость 

перевозок грузов на дальние 

расстояния и более высокая, чем 

на речном транспорте; 

-Меньший удельный расход 

топлива и затрат энергии на 

единицу перевозок. 

климатических условий (от 

ветров, течений, штормов); 

-Значительные 

капиталовложения в 

портовое хозяйство и 

транспортный флот. 

 

 

 

Внутренний водный 

транспорт (речной)  

-Высокая провозная и пропускная 

способность на глубоководных 

реках; 

-Возможность массовых перевозок 

грузов и пассажиров в 

навигационный период; 

-Относительно невысокая 

себестоимость перевозок, 

особенно массовых грузов; 

-Небольшие удельные размеры 

капиталовложений. 

 

 

-Зависимость от 

географических 

особенностей размещения 

судоходных рек; 

-Нерегулярность работы в 

течение года и сезонная 

зависимость от 

климатических условий; 

-Низкая скорость доставки 

грузов; 

-Недостаточная надежность 

перевозок и сохранность 

груза. 

Воздушный транспорт -Наивысшая скорость доставки 

грузов; 

-Наивысшая сохранность груза; 

- Высокая надежность; 

-Наиболее короткие маршруты 

перевозок. 

 

-Высокая себестоимость 

перевозок; 

-Высокая капиталоемкость; 

-Зависимость от погодных 

условий; 

-Недостаточная 

географическая 

доступность. 

 

Указанные выше преимущества и недостатки видов транспорта находят отражение 

в определенных технико-экономических показателях, которые являются основой для 

определения эффективности и сфер рационального использования рассматриваемых 

способов перевозок. К таким показателям относятся: 

- Протяженность и густота транспортной сети 

- Регулярность перевозок 

- Скорость и сроки доставки 

- Себестоимость и стоимость перевозки 

- Качество обслуживания (надежность, безопасность, экологичность) 

- Трудоемкость, капиталоемкость, энергоемкость и металлоемкость вида транспорта. 

В табл. 2 дается оценка различных видов транспорта общего пользования по каждому 

из этих факторов. Следует отметить, что данные табл. 2 могут служить лишь для 
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приблизительной оценки степени соответствия того или иного вида транспорта условиям 

конкретной перевозки. 

 

Таблица 2 - Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов, влияющих на 

выбор вида транспорта 

Вид транспорта 

Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

В
р
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о
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Железнодорожный 3 4 3 2 2 3 

Водный 4 5 4 1 4 1 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

Трубопроводный 5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

Примечание: единице соответствует наилучшее значение. 

 

Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов показывает, что при 

выборе транспорта, в первую очередь, принимают во внимание следующие: 

- соблюдения графика доставки; 

- время доставки; 

- стоимость перевозки. 

Таким образом, каждому из перечисленных виду транспорта присущи свои достоинства 

и недостатки, которые в дальнейшем будут учитываться при принятии решения о выборе 

того или иного вида транспорта.  

Главной задачей России в сфере развития транспорта является создание условий для 

экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни 

населения с помощью обеспечения доступа к безопасным и качественным транспортным 

услугам, превращение географических особенностей в конкурентное преимущество. 

Цель транспортной системы заключается в улучшении развития экономики и общества 

в конкурентоспособных качественных транспортных услугах. 

Достижение данной цели будет достигнута путем эффективного развития 

конкурентной среды в транспортной отрасли. С помощью создания внутренних резервов для 

развития транспортной инфраструктуры, достижения высокого уровня развития техники и 

технологий, усиления внимания к социальным и экологическим факторам, повышения 

национальной, экономической и других видов безопасности страны, зависящих от 

транспорта. 

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 

основные составляющие: 

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
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- высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура  

- создание условий для повышения уровня предложения транспортных услуг над 

спросом. 

Для формирования высококачественных транспортных услуг необходимо прежде всего 

определить параметры и стандарты качества, обеспечить стимулирование их выполнения и 

создания высокоэффективных технологий, отвечающих стандартам качества. 

Так же необходимо создать условия для развития как внутренней конкуренции (между 

перевозчиками, видами транспорта), так и внешней конкуренции (с международными 

транзитными системами). Внутренняя конкуренция обеспечит повышение ритмичности и 

ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек, повышение доступности 

транспортных услуг, улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений. 

Это покажет позитивное влияние на внешнюю конкурентоспособность и реализацию 

транзитного потенциала страны. 

Создание рынка конкурентоспособных транспортных услуг предполагает: 

- развитие нормативно-правовой базы в сфере оказания транспортных услуг 

(безопасность, экологичность и качество транспортных услуг) 

- развитие высокопроизводительной транспортной и логистической инфраструктуры,  

- достижение передового уровня техники и технологий,  

Важнейшим стратегическим направлением развития транспортной системы является 

сбалансированное развитие инфраструктуры транспорта. Реализация этого направления 

означает согласованное комплексное развитие всех элементов транспортной 

инфраструктуры на основе всестороннего анализа статистики и использования 

математических методов прогнозирования потребностей секторов экономики и населения в 

услугах транспорта, развития системы статистического учета, построения транспортно-

экономического баланса, прогнозирования динамики грузовой базы, анализа моделей 

развития транспортной системы с целью выбора оптимально сбалансированных вариантов. 

Развитие нормативно-правовой базы должно предусматривать гармонизацию 

транспортного законодательства, интеграцию в мировую систему стандартов и 

коммуникаций, определение нормативов качества транспортных услуг, ответственности за 

их соблюдение, а также прав потребителей. Повышение качества транспортных услуг 

потребует создания обоснованных резервов в транспортной системе, а это позволит в свою 

очередь развить конкуренцию на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков. 

Особое значение для транспортной стратегии имеет совершенствование системы 

обеспечения транспортной отрасли трудовыми ресурсами, которые должны обеспечить 

проектирование и реализацию проектов развития транспортных систем, эксплуатации 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, предоставления транспортно-

логистических услуг и др. 

Значимую роль в реализации транспортной стратегии играет повышение 

управляемости и контролируемости развития транспорта за счет повышения эффективности 

методов государственного регулирования и управления, развития механизмов проектного 

управления. 

В соответствии с этими основными направлениями развития формируется структура 

основных целевых ориентиров Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАНКЕРНОГО ФЛОТА В ОБЬ-ИРТЫШСКОМ БАССЕЙНЕ 
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Аннотация: В настоящее время, на речном транспорте, особое внимание занимает 

перевозка нефтеналивных грузов, они отличаются от других грузов, тем, что требуют особые 

формы организации работы флота, а также особые требования по технике безопасности, в 

которые включают противопожарные мероприятия, охрана труда и окружающей среды. Если 

рассматривать деятельность региона в Обь-Иртышском бассейне, на примере судоходной 

компании «Обь-Иртышское пароходство», то она является одним из крупнейших 

предприятий водного транспорта в регионах Западной и Восточной Сибири и является  

единственным в Уральском Федеральном округе. На балансе судоходной компании имеется 

флот для перевозки практически всех видов нефтепродуктов. Их перевозку осуществляют 

танкеры и нефтеналивные баржи, а также буксиры-толкачи. Так как компания реализует 

перевозки нефтеналивных и сухогрузных грузов, то способствует единому формированию 

территории Ямало-ненецкого автономного округа для благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, реализуются с помощью транспортной связи в Обь-

Иртышском бассейне по магистральным путям, на боковых и малых реках, районах 

Крайнего Севера. Актуальность работы заключается в том, какой танкерный флот выгоднее 

использовать в «Обь-Иртышском бассейне», и какой лучше будет тот или иной танкер для 

перевозки нефтеналивных продуктов. К примеру, самоходное или несамоходное судно 

лучше использовать. 

Помимо нефтеналивных танкеров, существуют такие танкеры как, нефтесборщик, 

обслуживающий танкер по откачиванию подсланевых вод и танкер, который заправляет 

https://www.mintrans.ru/ministry/targets/187/191/document
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другие суда. Цель работы проанализировать состояние перевозок нефтеналивных грузов с 

применением транспортного флота.  

Ключевые слова и словосочетания: танкер, внутренний водный транспорт, 

эффективность танкерного флота, подсланевые воды. 

 

Исследовательская работа выполнена на основе эффективности танкерного флота в 

Обь-Иртышском бассейне. В настоящее время, на речном транспорте, особое внимание 

занимает перевозка нефтеналивных грузов, они отличаются от других грузов, тем, что 

требуют особые формы организации работы флота, а также особые требования по технике 

безопасности, в которые включают противопожарные мероприятия, охрана труда и 

окружающей среды.  

Помимо нефтеналивных танкеров, существуют такие танкеры как, нефтесборщик, 

обслуживающий танкер по откачиванию подсланевых вод и танкер, который заправляет 

другие суда.  

Доставка нефтепродуктов производится как в несамоходных наливных судах с 

буксирами-толкачами различной мощностью, так и в самоходных наливных судах 

(танкерах). Танкера типа «Ленанефть» имеют повышенный разряд плавания и осуществляют 

перевозки нефтеналивных грузов в акватории Карского моря из Омска.  В наливные грузы 

входят различные виды жидкостей, как пищевого, так и производственного назначения, 

также требуется особый подход, как на стадии погрузки (отдельные терминалы с 

подведенными трубами, по которым подается жидкость) и тарной упаковки, вплоть до 

специализированного транспортного средства, именуемого наливным флотом. Перевозка 

данных видов груза осуществляется исключительно в специальных цистернах, которые 

требуют к себе соответствие определенным правилам и нормам (например, зачистка после 

выгрузки или непосредственно перед загрузкой). 

По речным маршрутам Российской Федерации каждый год транспортируются по рекам 

миллионы тонн различных грузов. Речной транспорт «Обь-Иртышского бассейна», считается 

дополнительным транспортно-логистическим комплексом Западной Сибири. В последние 

годы наблюдается тенденция увеличения объемов перевозок грузов.  Всё из-за того, что в 

районах Крайнего Севера отсутствуют или недостаточно сформированы железные и 

автомобильные дороги.  

В Обь-Иртышском бассейне протекают крупнейшие судоходные реки Иртыш и Обь, их 

многочисленные притоки, где  развито судоходство, так же принадлежит к числу районов, 

наиболее насыщенных географической сетью и водными коммуникациями. По физико-

географическим условиям бассейн Иртыша можно разделить на три части: верховье реки, 

средняя и нижняя части. Верховье р. Иртыша расположено в горной части Алтая, средняя 

часть в степной и лесостепной зонах, а нижняя  в лесной зоне.  

Также обладает необходимым флотом для транспортировки нефти, также 

нефтепродуктов, в том числе существуют танкера, умеющие без перевалки доставлять 

разнообразные виды нефтегрузов в мелководные прибрежно-морские районы, недоступные 

из-за небольших глубин крупным морским судам. 

В техническую основу речного транспорта входят водные пути, и флот, такой как 

транспортный, рейдовый и служебно-вспомогательный. Результативность применения флота 

и управление его деятельностью значительно обуславливается систематизацией 

перевозочных средств, в основу которых возложена классификация судов согласно разным 
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показателям. В танкерном флоте, производят очистку, зачистку, пропарку и ремонт 

нефтеналивных судов, эти работы выполняются на причале нефтезачистного комплекса, на 

территории того завода, где стоит судно. Все грузовые суда обрабатываются в 

последовательности их прибытия на причалы с учетом рода груза. Чистка флота обязательна, 

остатки навалочных грузов выполняются силами бригад портовых рабочих и экипажами 

плавучих кранов с применением специальных зачистных машин. 

Значение внутренних водных путей бассейна в региональной транспортной системе 

велико. Так, судоходными являются 21,9 тыс. км водных путей. Главными реками бассейна 

являются Обь, Иртыш, Пур, Таз и их судоходные притоки Тура, Тобол, Северная Сосьва, 

Конда, Вах, Аган, Тара. 

Водная магистраль Иртыша имеет важное стратегическое значения, так как участвует в 

обеспечении, исполнении всех основных целей водного транспорта. Это и доступность к 

менее оснащенным регионам Дальнего Севера, подход и развитие регионов с 

месторождениями полезных ископаемых, отдаленным строительным площадкам и 

предприятиям сельского хозяйства. 

Так как речной транспорт является более экономичным выгодным, и единственный 

надежным транспортом по доставке нефтеналивного груза, в особенности в северных 

регионов Ямало-Ненецкого автономного округа,  он считается в составе Тюменской области, 

и располагается в Уральском Федеральном округе. Так же является административным 

центром ЯНАО город Салехард.  

Акватория Ямало-Ненецкого автономного округа богата, обильна и многообразна, 

также отличается крупными резервами подземных и поверхностных вод. В целом на 

территории округа содержится колоссальное количество рек и озер. Самыми основными 

судоходными реками является река Обь, Пур, Таз, Надым.  

Реки Обь-Иртышского бассейна свойственно спокойные и уравновешенные течение, 

они преобладают значительно количество перекатов, островов, проток, высокой 

извилистости русла. Основные реки огромного бассейна - это река Обь и река Иртыш, 

которые принадлежат к магистральным водным путям. Физические и эксплуатационные 

требования навигации на юге и севере бассейна резко различаются. Длительность навигации 

колеблется от 200 суток на юге и доходит всего до 80 суток в северной части. Существенное 

число водных путей бассейна принадлежит к группам малых рек. Сроки начала и завершения 

навигации непостоянны, к примеру средняя  продолжительность навигации находится в 

пределах от 150 до 180 суток. Даты начала навигации на реках Крайнего Севера отличаются  

на 25 - 30 дней позже, чем в пунктах среднего Иртыша, а даты завершения навигации в этих 

пунктах наоборот раньше на 27 - 30 дней. 

Обская губа считается самым крупным заливом Карского моря, который расположен 

между полуостровами Гыданский и Ямал. В восточной части залива от него ответвляется 

Тазовская губа, в которую впадает река Таз. Что касается с климатическим условием в 

Западной Сибири, то он жесткий, таким образом, значительно предопределяет всю работу 

флота. А атмосфера в регионе континентальная с долгими зимами и очень короткими 

летами, такой климат проявляет значительное воздействие на службу транспорта. Данное 

воздействие совмещено с длительностью навигационного периода, и сроками начала, и 

завершения навигации по отдельным участкам работы. 

Существенную значимость в экономической и социальной части захватывает именно 

водный транспорт, так как система рек  Обь-Иртышского бассейна  разнообразна. Это 
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магистрали Обь и Иртыша, и боковые - малые реки, а именно Конда, Казым, Северная 

Сосьва, Ляпин, Назым, Большой Юган, Аган, Вах. Отсутствие бездорожья на большой части 

Югры, где есть труднодоступность населенных пунктов, так, что речной транспорт по праву 

является одним из основных.  

Транспортировка нефтепродуктов выполняется как в несамоходных наливных судах 

грузоподъемностью 2970 тонн вместе с толкачами-буксировщиками различной мощности, 

так и в самоходных наливных судах, то есть танкерах грузоподъемностью 2150 и 600 тонн. 

В танкерном флоте, существуют особые требования по технике безопасности, в 

которые включают противопожарные мероприятия, и окружающей среды в Обь-Иртышском 

бассейне. При современной природоохранные требования запрещают всякий сброс 

нефтесодержащей подсланевой воды (НПВ) без ее очистки. Основным назначением такой 

системы является сбор НПВ, временное хранение, подача к судовой установке или на 

технические средства внесудовой очистки подсланевой воды. Для этого созданы две 

возможные очистки НПВ. Образуется при эксплуатации судовых нефтесодержащих 

подсланевых вод,  она может быть очищена как судовыми, так и внесудовыми техническими 

средствами.  Судовая очистка с применением установками обеспечивает очистку, для 

достаточного сброса очищенной воды за борт. А внесудовая, осуществляется с помощью 

комплекса вспомогательных технических средств, т.е. на отдельные очистительные 

сооружения, такие как плавучие и береговые. Так как  оба направления являются 

актуальными, ведь для них существуют собственные «техногенные ниши», в области 

которых могут использовать оба способа. На водных путях, наиболее целесообразно, а 

бывает, что единственным возможным является организация очистки подсланевых вод с 

помощью внесудовых технических средств. Не смотря на способы очистки, все суда должны 

быть, оборудованы судовой системой.  Основными назначениями системы является сбор 

НПВ. 

Работа производится нефтешлам с помощью вакуумного насоса, который  попадает в 

цистерны, там он отстаивается, и далее он фильтруется с помощью станции ОНВ (очистка 

нефтесодержащих вод). С помощью насоса нефтешлам под давлением проходить через 4 

секции фильтров, которые заполнены фильтрующим элементом и уже чистая вода идет за 

борт. Весть процесс контролируется датчиком загрязнения воды, которая при превышении 

допустимой нормы, незамедлительно выключает насос и останавливает весь процесс 

фильтрации.  

Основными технологиями очистки льяльной воды можно выделить следующие 

основные группы способов очистки воды от нефтепродуктов: способы, которые 

обеспечивают очистку от нефтепродуктов, находящихся в виде отдельного слоя. Кроме того, 

предложено понятие способов обработки воды как процессов, которые не обеспечивают 

удаление нефтепродуктов из объема очищаемой воды, но меняют некоторые ее свойства как 

сложной дисперсной системы так, что это приводит к повышению эффективности 

определенных способов очистки. 

Таким образом, в Обь-Иртышском бассейне расположены судоходные компании, и 

чтобы обеспечить  транспортировку  нефти и нефтепродуктов, для этого используют 

танкера, которые способны перевозить без перевалки различных видов нефтегрузов в 

различные районы, в которые не могут войти морские суда, из-за небольших глубин. В 

судоходных компаниях к примеру как в «Иртышском пароходстве», имеется флот 

смешанного «река-море» плавания, без выхода на трассы Северного морского пути и 
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больших материальных затрат на ледокольную проводку, способные осуществить перевозку 

сырой нефти и различные виды топлива. Так же транспортный флот оборудован мощными 

силовыми установками и современным радионавигационным оборудованием.  

Для перевозки нефти используют самоходное и несамоходное судно. Если сравнивать, 

какое судно лучше, то можно сделать вывод о том, что  самоходное судно, как правила более 

выгодный и менее затратный. Он способен, сам перевозить нефтегрузы, и ему не нужна 

помощь буксировщика. Для этого и существуют танкера типа «Ленанефть» проектом Р-77 и 

грузоподъемностью 2150т, также имеет возможность перевозить грузы быстрее, ведь его 

скорость составляет до 20,3 км/ч.  

На сегодняшний день в Обь-Иртышском бассейне оборудованы танкера с двойным 

дном, что позволяет уходить в районы Крайнего Севера, где есть ледокольные условия.  В 

самоходное судно можно загружать одновременно разные виды нефтепродуктов, так как его 

танки и грузовые системы изолированы друг от друга. Так же танкер ТН-742, он тоже 

является самоходным судном, его преимущество в том, что обслуживает теплоходы, и он 

располагается в удобном районе место, а именно недалеко от посёлка Яр-Сале, у 

о.Начального. В течение навигации теплоходы подходят к этому танкеру, и он их 

обслуживает, проводит зачистку и откачивания подсланевых вод. Также можно сказать, что 

у танкеров есть преимущество в том, что они могут еще ходить по малым рекам и более 

мелководным. Но минус в нефтеналивных судах это в том, что они меньше тонн груза 

перевозят. И есть проблемы в том, что в Обь-Иртышском бассейне не все танкера 

оборудованы с двойным дном, а лишь малая часть, ведь для разработки потребуется больше 

времени и затрат, чтоб установить второе дно на все суда. А навигация начинается с конца 

апреля месяца. И судоходные компании не могут сразу за раз поставить несколько танкеров 

на средний ремонт. А выход в море без второго дна, по новым требованиям запрещено.  

Что касается несамоходных судов, то наливные баржи представлены в основном 

проектами 16802 класса «М-ПР», они являются наиболее новейшие и экологически 

безопасными. Несамоходное наливное судно так же специализируется на транспортировке 

светлых и темных нефтепродуктов и еще они могут функционировать в морских условиях. 

Ведь баржи работают только в закрепленном варианте с определенным буксировщиком. За 

рейс могут перевозить около 9000т, в отличие от самоходного судна. А баржи проекта Р-63 

могут работать на мелких реках. И плюс в наливных баржах в том, что оборудовать их 

намного дешевле будет, нежели «Ленанефть». В заключении можно сказать, что 

эффективнее использовать в Обь-Иртышском бассейне несамоходное судно, хоть он и 

питается с берега и по скорости дольше, зато он наиболее выгодный по денежным затратам, 

а так же экологически безопасный, и по грузовместимости будет выгодным. Если смотреть 

по скорости, то самоходное судно, естественно будет быстрее.  Еще преимущество в Обь-

Иртышском бассейне в том, что стоять очистительные станции подсланевых вод, которые 

были описаны в работе. 
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Аннотация: Пермский край - субъект Российской Федерации. Расположен на 

восточной окраине Русской равнины и западном склоне Уральских гор, на стыке двух частей 

света — Европы и Азии, причём 99,8 % площади края расположено в Европе, 0,2 % — в 

Азии. Максимальная протяженность с севера на юг 645 км, с запада на восток — почти 

420 км. Границы края извилисты и имеют протяжённость более 2,2 тыс. км Для выполнения 

данной цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть основные направления 

инвестиционных потоков; выявить перспективы и проблемы отрасли; изучить и разработать 

проект по решению проблемы. 

 Ключевые слова и словосочетания: Пермский край, преимущества, проблемы. 

 

В настоящее время Пермский край — один из экономически развитых регионов 

России. В 2017 году объём валового регионального продукта составил 1191101,5 млн. руб. 

В 2013 году средняя заработная плата составляла 20 700 рублей. 

Ключевыми отраслями промышленности края являются: нефтяная, химическая и 

нефтехимическая, чёрная и цветная металлургия, машиностроение, лесопромышленный 

комплекс. 

Ведущая добывающая компания края — ООО «Лукойл — Пермь». Здесь ежегодно 

добывается около 10 млн тонн нефти. Нефть добывается на юге, в районах Куединский, 

Кунгурский, Ординский, Осинский, Частинский и Чернушинский и севере —

 (Красновишерский, Соликамский и Усольский муниципальные районы). 

В Перми работают предприятия по переработке нефти (ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)) и газа. 

Химическая промышленность края занимается производством минеральных 

удобрений, на долю края приходится 100 % производства калийных удобрений в России. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
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Пермском крае находится крупное месторождение Верхнекамское месторождение калийных 

солей. Добыча и производство калийных удобрений осуществляется в Березниках (ОАО 

«Уралкалий») и Соликамске (ОАО «Уралкалий»). Производством азотных удобрений в 

Перми занимается ОАО «Минеральные удобрения», в Березниках - ОАО «Азот». 

Предприятия нефтегазохимической промышленности края осуществляют первичную 

переработку сырья. Крупнейшие предприятия отрасли: 

В Перми также расположены предприятия по производству активированного угля 

(ОАО «Сорбент»), стирального порошка («Хенкель-Пемос»), галогеносодержащих 

химических продуктов (ОАО «ГалоПолимер Пермь»), фталевого ангидрида (ОАО «Камтэкс-

Химпром»). В Губахе находится коксохимический завод (ОАО «Губахинский кокс»). 

Предприятия черной металлурги края: завод полного цикла (ОАО «Чусовской 

металлургический завод») и ОАО «Лысьвенский металлургический завод». 

Цветная металлургия базируется на, содержащей магний и редкие металлы. Заводы по 

переработке руды Верхнекамского месторождения калийных солей находятся в Березниках 

(титано-магниевый комбинат корпорации «ВСМПО-Ависма») и Соликамске (ОАО 

Соликамский магниевый завод). В Перми также действует завод по производству вторичного 

алюминия (ОАО «Пермские цветные металлы»). 

В Перми выпускают продукцию военного назначения. Здесь на предприятиях 

Мотовилихинские заводы и Пермский моторостроительный комплекс и др. производятся 

авиационные и ракетные двигатели, нефтедобывающее и горно-шахтное оборудование, 

бензомоторные пилы, аппаратура связи, суда, кабельная и другая продукция. 

Машиностроительные предприятия края расположены в городах Лысьве (производство 

турбогенераторов), Кунгурe (производство нефтепромыслового оборудования), Очёрe 

(производство бурового оборудования) и Александровскe (производство горно-шахтного 

оборудования), а также поселках Павловский (Очёрский район), Суксун и Юго-Камский 

(Пермский район). 

Лесопромышленный комплекс края эксплуатирует богатые лесные ресурсы Прикамья. 

Лесозаготовительные мощности расположены на севере края. Здесь расположены три 

целлюлозно-бумажных комбината: Краснокамскe, Перми и Соликамскe (ОАО 

«Соликамскбумпром»). Производство фанеры налажено на НАО «СВЕЗА Уральский» 

(поселок Уральский, Нытвенский район Пермского края). 

Пищевая промышленность края представлена мясокомбинатом (ОАО «Пермский 

мясокомбинат», который входит в группу «Продо»), молочный комбинат «Пермский» 

(филиал компании «Юнимилк»), ликеро-водочным предприятием (ОАО «Пермалко», входит 

в группу S.P.I.), вино-водочный заводы (ОАО «Уралалко», входит в группу «Синергия»), 

двумя кондитерскими фабриками («Пермская» и принадлежащая Nestlé «Камская»), 

хладокомбинат (ОАО "Пермский хладокомбинат «Созвездие», входит в «Комос Групп»), 

хлебопекарным производством и др. К числу центров пищевого промышленности относятся 

также города Кунгур (переработка мяса и молока), Краснокамск (мясоперерабатывающее и 

макаронное производство), а также Чайковский, Лысьва, Кудымкар, Верещагино. 

В крае действуют Пермское отделение Свердловской железной дороги (ранее — 

Пермская железная дорога имени Л. М. Кагановича), ОАО «Судоходная компания "», ФГУП 

«Пермские авиалинии», международный аэропорт Большое Савино. 

Энергетика обеспечивает потребность края в электроэнергии. Суммарная мощность 

генерирующего оборудования электростанций Пермского края составляет около 6796 МВт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/S.P.I.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Крупнейшей электростанцией края является Пермская ГРЭС с мощностью 2 400 МВт. 

Электростанция расположена в городе Добрянка, Пермского края. В настоящее время 

собственное потребление электроэнергии края достигает 50 процентов от ее производства. 

Основное потребление приходится на промышленные предприятия. 

Потенциальное плодородие почв Пермского края высокое с гумусовым горизонтом 

значительной мощности. На этих почвах целесообразно возделывать овощные, кормовые 

культуры. Они также являются ценными сенокосными и пастбищными угодьями. Однако 

значительный объем пашни остро требует внесения фосфорных и калийных удобрений. 

Болотные почвы (3,5% от общей площади) после осушения культуротехнических и 

агротехнических мероприятий становятся ценными пахотными и кормовыми угодьями. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 20% территории Пермского края. Более половины 

территории края (59%) занимают земли лесохозяйственных предприятий. 

В настоящее время сельское хозяйство края занимает 25 место среди субъектов РФ по 

выпускаемой валовой продукции, 25 место — по продукции растениеводства, 23 место — по 

продукции животноводства. В Пермском крае производится около 1.7% 

сельскохозяйственной продукции РФ: 2,4% картофеля, 1.3% овощей, 1,9% кормов, 1.7% 

молока, 2% яиц. 1% зерна. По производству мяса на душу населения Пермская области, 

занимает 2 место на Урале, молока — 5 место, хлеба — 3 место, по производству яиц — 

полное самообеспечение. В животноводстве преобладает мясное, молочное скотоводство, 

свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство (куры, индейки, страусы), 

коневодство (русская рысистая, русская тяжеловозная). В крае выращивают рожь, пшеницу, 

ячмень, овёс, гречиху, просо, кукурузу, лён, рапс, картофель, лук, морковь, капусту, огурцы, 

томат, петрушку, укроп, сельдерей, редис, салат, кормовые. Производством 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в крае занимаются 290 

сельскохозяйственные организации разных форм собственности и организационно-правовых 

форм, 733 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, более 

300 тысяч личных подсобных хозяйств, 46 предприятий по переработке молока и мяса, 2 

предприятия мукомольно-крупяной отрасли. В 2015 году произведено валовой продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сумме 46,5 млрд. рублей, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях — 24,9 млрд. рублей. Посевные площади 

сельскохозяйственных культур в 2015 году в хозяйствах всех категорий составили 757,2 тыс. 

га. 

Пермская железная дорога была образована в 1900 году, а основные линии были 

построены в 1878−1916 годах. Дорога проходила по территории Вологодской, Пермской, 

Оренбургской, Вятской, Тобольской губерний и соединяла Сибирь и Урал с центральной 

Россией. Благодаря железнодорожному пути расширились рынки сбыта промышленного 

сырья, которое получило распространение на всей территории Урала и Западной Сибири. 

В 1919 году управление дорог было перенесено из Перми в Екатеринбург. В 

гражданскую войну на железной дороге было разрушено 226 мостов, 70 станционных 

зданий, выведен из строя подвижной состав. В 20-е годы дорога восстанавливалась. В 1936 г. 

Пермская дорога переименована в железную дорогу им. Л. М. Кагановича. В 1953 г. 

Пермская и Свердловская железные дороги объединены в Свердловскую с управлением в 

Свердловске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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В настоящее время Пермь является крупным железнодорожным узлом Пермского 

отделения Свердловской железной дороги (ранее — Пермская железная дорога имени Л. М. 

Кагановича). На станции Пермь II осуществляется движение поездов по трём направлениям: 

 западному (Казань, Москва, Санкт-Петербург); 

 восточному (Кунгур, Екатеринбург → Владивосток); 

 горнозаводскому (Углеуральская, Нижний Тагил, Приобье). 

В Пермь можно добраться воздушным транспортом. Пермский аэропорт Большое 

Савино, являющийся международным аэропортом федерального значения, был открыт в 

1965 году. Он расположен в 17,6 км к юго-западу от центра города на территории 

Соколовского сельского поселения Пермского муниципального района, вблизи деревни 

Савино. В 2017-2018 году планируется завершение нового аэропорта в крае, находящегося 

неподалеку от аэропорта Большое Савино. Он будет способен обслуживать до 3 млн человек 

в месяц. На аэродроме Большое Савино также дислоцирована военная авиация (6980-2 

авиационная группа «Сокол» МО РФ с истребителями МиГ-31 и истребителями-

перехватчиками МиГ-31Б. 

Общественный автомобильный транспорт работает в Перми с 1926 года. С этого 

времени в городе ходит автобус. В 1929 году в городе пущен трамвай. Рост промышленных 

предприятий города требовал решения проблемы доставки населения к рабочим местам. К 

1940 году в городе действовало 8 маршрутов, протяженность трамвайных путей составляла 

48 км, а парк вагонов – 79. В 1960-1970 годы в крае проводилась реконструкция трамвайного 

хозяйства. Троллейбусы были пущены в Перми в 1960 году. В 2015 году в крае на учете 

состояло 592 857 автомобилей. По этому показателю Пермский край занял 24-е место в РФ
[7]

. 

В 2015 году в Пермском крае было сдано в эксплуатацию 17 379 квартир общей 

площадью 1152,2 тыс. м². Средняя цена за квадратный метр жилья в крае составила 35 тысяч 

рублей и около 50 тыс. руб. — в Перми. 

Среди отраслей экономики Пермского края существенную роль играет туризм. 

Туристские ресурсы края включают в себя памятники природы, реки, города, музеи и др. 

Главной достопримечательностью региона является Кунгурская ледяная пещера — одна из 

крупнейших карстовых пещер в Европейской части России. Общая протяжённость пещеры 

составляет около 5700 м. Для туристов оборудовано 1,5 км. В пещере находится 70 озёр и 58 

гротов. В Перми имеется много зданий, включённых в список памятников 

градостроительства и архитектуры федерального значения. К ним относятся: Спасо-

Преображенский кафедральный собор, Успенский женский монастырь, Собор Святых 

Апостолов Петра и Павла и др. В городе работают несколько театров, музеев, имеется 

филармония, цирк, кинотеатры и др. 

Промышленный сектор экономики Пермского края можно охарактеризовать 

ежегодным повышением производительности труда при высоком уровне износа основных 

фондов, на фоне общего понижения показателей капиталоотдачи. В то же время 

присутствует рост показателей производства. Так, в 2018 году индекс промышленного 

производства вырос почти на 3% к уровню 2017 г. Следовательно, на величину совокупного 

продукта, образуемого в процессе производства, наибольшее влияние в Пермском крае 

оказывает потребление трудовых ресурсов, что подтверждено положительной динамикой 

показателя зарплатоотдачи. Такое положение дел в промышленном секторе экономики 

характерно для всех старопромышленных регионов РФ, к которым относят и Пермский край, 

где рост производительности труда достигают на устаревшей производственной базе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
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которая часто не позволяет автоматизировать множество трудоемких процессов. При 

сохранении подобной структуры производства для дальнейшего роста экономики Пермского 

края важна ориентация на социальную политику, которая включает в себя воспроизводство 

ресурсов труда, повышение реальной зарплаты, улучшение условий труда, сокращение 

миграционных оттоков, повышение численности населения. Полученные результаты и 

выводы следует принимать во внимание не только при формировании концепции 

устойчивого социально-экономического развития Пермского края, но и при подведении 

итогов степени продвижения к ее целевым показателям. 

В свою очередь, основные конкурентные преимущества Пермского края заключаются в 

следующем: 

 наличии природных ресурсов (основу составляют минерально-сырьевые ресурсы, а 

также лесные и водные ресурсы); 

 энергоизбыточности региона (20% в электроэнергии поставляется в соседние 

субъекты РФ); 

 важном транзитном положении в транспортной сети России, расположении на 

пересечении широтных железнодорожных, автодорожных магистралей федерального уровня 

и меридиональной водной магистрали – реки Камы. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа до 2020 г. основные стратегические приоритеты устойчивого 

социально-экономического развития Пермского края до 2020 года состоят в следующем: 

 формировании инновационной инфраструктуры Пермского края, в рамках которой 

требуется выработать механизмы, которые позволяют получать новации в независимости от 

стадии реализации; 

 развитии кластера авиадвигателестроения, предполагающем создание центра 

двигателестроения на основе Пермского кластера авиадвигателестроения; 

 размещении производства жидкостного ракетного двигателя для ракеты-носителя 

«Ангара»; 

 создании в Пермском крае центра обслуживания воздушных судов. 

Таким образом, Пермский край занял определенную «нишу» в экономическом 

пространстве России. Это такие «знаковые» отрасли, как электроэнергетика, цветная 

металлургия, нефте- и газопереработка, производство минеральных удобрений и различной 

продукции основной химии. В Пермском крае сложился многоотраслевой 

лесопромышленный комплекс, выступающий одним из ведущих комплексов в стране. В то 

же время некоторые предприятия в машиностроительном и металлургическом комплексах 

переживают глубочайший кризис, что негативно отразилось на функционировании 

моногородов, устойчивом социально-экономическом развитии региона в целом, снизив его 

конкурентные преимущества. Как следствие, край во многом потерял экономический и 

транспортный потенциалы, но пока сохранил трудовой и интеллектуальный потенциал. 

Поэтому в целях устойчивого социально-экономического развития требуется 

переориентировать экономику Пермского края на инновационную деятельность. 

Инновационная политика позволяет превращать регион в привлекательную территорию 

не только для потенциальных инвесторов, но и для притоков населения с высоким уровнем 

образования и интеллектуальным потенциалом, который обладает качественно иной 

ценностью человеческого капитала. Данная политика предполагает формирование 
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комфортных условий и для собственных граждан, что должно быть приоритетным 

направлением в устойчивом социально-экономическом развитии региона. 

Пермский край обладает достаточно высоким потенциалом для инновационной 

деятельности. Особенную роль по формированию инновационного имиджа региона 

исполняет научно-образовательный кластер, который включает Пермский научный центр, 

академические институты, национальные исследовательские университеты, систему 

государственных и негосударственных высших и средних учебных заведений. В кластере 

скоординирована научная и учебная деятельность всех научных и учебных заведений, 

функционирующих на территории региона. Осуществляемые в крае проекты (такие как 

«Новый Звездный», «Фотоника» и др.) обеспечивают консолидацию в регионе науки, 

образовании, производстве и управлении в сфере высоких технологий. Как показывает 

мировая практика и опыт высокоразвитых стран, многие многоотраслевые и 

старопромышленные районы выходят из экономического кризиса за счет внедрения новых 

технологий, благодаря новым формам организации производства и перехода к 

инновационным видам деятельности. Для повышения уровня инвестиционной 

привлекательности Пермского края в дальнейшем необходимо рассмотреть создание 

инновационной зоны, например, на базе города Пермь. В данном случае цели создания 

инновационной зоны должны заключаться в следующем: 

 создании новых сегментов рынка; 

 создании новой продукции; 

 создании новых рабочих мест и наращивании потенциала высококвалифицированных 

кадров; 

 создании благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

 развитии инфраструктуры. 

Функционирование инновационной зоны включает: 

 предоставление налоговых и таможенных льгот; 

 государственные вложения в строительство объектов инфраструктуры [4, с. 310]. 

Отдельно стоит упомянуть об инвестиционной политике в регионе. 

В целях создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в 

Пермском крае разработан и реализуется комплекс мер государственной поддержки 

инвесторов. К примеру, создана «рабочая группа по улучшению ключевых показателей 

инвестиционного климата» при председателе Правительства Пермского края, задачей 

которой является выработка оптимальных решений по вопросам улучшения 

инвестиционного климата в Пермском крае, а также утвержден Совет по улучшению 

инвестиционного климата в Пермском крае, в рамках деятельности которого 

осуществляются рассмотрение и анализ проблем, возникающих при реализации 

инвестиционных проектов. Данный совет принимает решение о присвоении 

инвестиционному проекту статуса «приоритетный инвестиционный проект», который 

позволяет инициатору инвестиционного проекта получить меру государственной поддержки 

по административному сопровождению проекта и претендовать на получение земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в аренду без 

проведения торгов в соответствии с законодательством Пермского края. 

Несомненно, существенный вклад носит инвестиционный портал Пермского края, 

который содержит информацию по следующим направлениям: 
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 инвестиционный потенциал региона (территориальные, географические, ресурсные 

преимущества); 

 существующие меры поддержки инвестиционной деятельности на территории края 

(сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна, административное 

сопровождение инвестиционных проектов, поддержка инвестиционных проектов в 

различных отраслях, действующие налоговые льготы); 

 план объектов инфраструктуры; 

 инвестиционная карта Пермского края, с размещенными на ней актуальными 

инвестиционными площадками, проектами, предложениями. 

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2019 года на развитие экономики и 

социальной сферы региона было направлено более 181,3 млрд рублей. Рост по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года составил 16,5%.  Объем инвестиций в основной капитал 

(без субъектов малого предпринимательства) за девять месяцев 2019 года составил почти 

139,5 млрд рублей или 12,1% к уровню аналогичного периода 2018 года (в сопоставимых 

ценах). 

В настоящее время в Пермском крае реализуется ряд инвестиционных проектов с 

созданием более 23 тысяч рабочих мест. Текущие инвестиции в основной капитал идут как 

на модернизацию действующего производства, так и на создание нового. Это, в свою 

очередь, позволяет создавать новые рабочие места, снижать издержки производства, тем 

самым улучшать конкурентные преимущества предприятий Пермского края. В регионе 

развит институт СПИК – на сегодняшний день заключено 17 специнвестконтрактов. Также в 

Пермском крае 28 инвестпроектов имеют статус «приоритетных» и находятся на 

сопровождении Агентства инвестиционного развития региона. 

Напомним, в регионе реализуется сразу несколько крупных промышленных проектов. 

Например, ведется строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» ПАО 

«Метафракс» в Губахе, работы планируется завершить в этом году, а начать производство - в 

следующем. ПАО "Уралкалий" реализует 4 специальных инвестиционных контракта. В 

прошлом году 9 проектам был присвоен статус приоритетных. В том числе строительство 

тепличного комплекса «Пермский» площадью 24 га для выращивания овощной продукции 

защищенного грунта на территории Чусовского городского поселения Пермского края (ООО 

ТК «Пермский»); строительство гостиничного комплекса 4-5 звезд на ул. Окулова, 14; 

строительство социального жилья в 12 территориях Пермского края.   

Решение проблем: 

Следует отметить существенную необходимость развития в Пермском крае механизмов 

поддержки малого бизнеса, в том числе нестационарной, мобильной и дистанционной 

торговли. Большим потенциалом также обладает поддержка социально-ориентированных 

проектов. В работе Иванова Г.Г. рассматривается потенциал реализации таких проектов как 

для повышения эффективности торговой сферы непосредственно для потребителей, так и с 

точки зрения государства и занятости населения  (Ivanov, Mayorova, Nikishin, 2017). С целью 

реализации данных направлений принят Закон Пермского края от 4 июля 2007 года № 63-ПК 

«О розничных рынках на территории Пермского края» (в редакции  2015 года № 594-ПК), 

который регулирует отношения между органами власти и предприятиями торговли.  

Современному бизнесу требуется глубокое знание целевой аудитории, специфики 

региона и готовность к внедрению инноваций [12-14] (Ivanov et al., 2017; Ilyashenko,  2016; 

Mayorova, Ivanov, 2015), среди которых первоочередной должна быть нацеленность на 

https://www.permkrai.ru/news/stroitelstvo-kompleksa-akm-v-gubakhe-zavershat-v-etom-godu/?sphrase_id=841135
https://www.permkrai.ru/news/stroitelstvo-kompleksa-akm-v-gubakhe-zavershat-v-etom-godu/?sphrase_id=841135
https://www.permkrai.ru/news/dmitriy-makhonin-obsudil-perspektivy-sotrudnichestva-s-pao-uralkaliy/
https://www.permkrai.ru/news/teplichnyy-kompleks-permskiy-nameren-stat-rezidentom-toser-chusovoy/
https://www.permkrai.ru/news/teplichnyy-kompleks-permskiy-nameren-stat-rezidentom-toser-chusovoy/
https://www.permkrai.ru/news/teplichnyy-kompleks-permskiy-nameren-stat-rezidentom-toser-chusovoy/
https://www.permkrai.ru/news/v-prikame-nachali-iskat-investora-dlya-stroitelstva-novogo-otelya/?sphrase_id=841141
https://www.permkrai.ru/news/krpk-namerena-uskorit-tempy-stroitelstva-sotsialnogo-zhilya-v-prikame/?sphrase_id=841147
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автоматизацию торговых процессов. Необходимо внедрение современных программных 

решений по складским, учетным операциям, по обработке больших массивов данных, 

особенно касающихся базы потребительских запросов и поисков.  Новые программные 

решения позволяют проводить эффективную систематизацию моделей, наименований 

товаров, наличия на складах, проводить регулярные инвентаризации. Требует упорядочения 

торговли и контроля за рынком сбыта сфера розничной продажи алкогольной продукции. С 

целью устранения проблем Министерством промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края проводятся совещания с представителями предприятий розничной 

торговли алкогольной продукцией, сетевых компаний, предприятий – производителей 

алкогольной продукции. В результате проведенных мероприятий приостановлено 117 

лицензий на 404 объекта рознич-ной продажи алкогольной продукции (5 % от общего 

количества лицензиатов). Доля декларируемого розничного оборота алкогольной продукции 

увеличилась с 15 до 25% от всего потребления алкогольной продукции населением 

Пермского края  

Еще одна проблема, требующая решения, – рынок складской недвижимости, который 

пока находится на начальной стадии своего развития, его предложение только начинает 

формироваться. На Пермском рынке промышленной недвижимости существует ряд 

вопросов. Что лучше: арендовать или приобретать в собственность склады? Каково каче-ство 

складов на Пермском рынке, и соответствует ли оно российским стандартам?  

Наибольшая доля совокупных складских площадей (занимаемых и свободных) в городе 

принадлежит к последнему классу комфортности и составляет 65,0 %. Свободные складские 

помещения хорошего качества (класс «В») составляют лишь 2 % от совокупного объема. И 

намного меньше востребованы складские помещения класса «С» и «Д».  

Строительство складских логистических центров вероятно в ближайших к городу 

промзонах и пригородах юго-западного и юго-восточного направлений в местах развития 

транспортных развязок и магистралей. Также высока вероятность возведения складской 

недвижимости на землях сельскохозяйственного назначения (ввиду относительно низких цен 

на земли данного назначения), вблизи населенных пунктов и промышленных зон, что 

значительно сокращает затраты на подвод коммуникаций. Приобретать в собственность 

складские помещения предпочитают обычно крупные компании со стабильной 

потребностью в определенном объеме складской территории. Однако далеко не все могут 

позволить себе приобрести в собственность склад, а качественные складские площади, 

соответствующие российским требованиям, только начинают формировать Пермский рынок. 

Поэтому расширение качественного ассортимента рынка сбалансирует арендные ставки и 

сделает аренду вполне доступной предпринимателям самого различного формата и достатка. 

Исходя из сложившейся ситуации на пермском рынке, когда спрос на промышленную 

недвижимость высокого качества значительно превышает предложение, можно утверждать, 

что тенденциями ближайшего будущего станет увеличение на рынке доли качественных 

складских помещений, отвечающих современным логистическим требованиям; 

формирование крупных логистических комплексов с широким спектром услуг. 

Сегодня рынок интернет-торговли Перми находится в стадии формирования. По 

мнению экспертов, пока бизнес может сам выбирать, чем торговать и на каких условиях. Это 

касается и интернет-рынка продуктов питания, который представлен в Перми несколькими 

компаниями, наиболее известные из них — «ПРОДОВОЗ», «Магазин фермерских 

продуктов», «Veganbird».  
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Все они четко заняли свои ниши на рынке: «ПРОДОВОЗ» занимается продажей всей 

линейки продуктов, «Магазин фермерских продуктов» сосредоточен на местных 

производителях, а «Veganbird» – на вегетарианских, диетических и постных продуктах. 

Анализ Пермского рынка показывает, что даже самый популярный интернет-магазин 

Прикамья отстает по посещаемости от интернет-сайта «Просто удобно» в Екатеринбурге 

примерно в 5 раз.  Причина такого положения дел в том, что доставка продуктов – один из 

самых сложных видов онлайн-бизнеса. Еще одна проблема интернет-торговли кроется в 

отсутствии достаточного уровня сервиса и неготовности покупателей платить за те же 

продукты больше, чем в обычном магазине. Игроки данного рынка во всей России 

недооценивают один из важнейших параметров – OOS (out of stock) – долю товаров, не 

найденных при сборке. В обычном среднем российском супермаркете в произвольный 

момент времени находится от 70 до 85 % товаров от рабочего ассортимента этого магазина.  

Соответственно, если выложить весь этот ассортимент на интернет-сайт, клиенты 

будут покупать то, чего на момент сборки в магазине не будет. Для нормальной работы 

интернет-компании средний чек покупки должен составлять 1,5-2 тысячи рублей. 

Однако у интернет-магазинов есть несомненные преимущества перед обычной 

торговлей: покупатель экономит время на поход в магазин и поиск нужных товаров, 

Российское предпринимательство № 3 2018 (март)ему не нужно стоять в очередях у кассы и 

волноваться насчет доставки корзины до дома. Среди первоочередных клиентов таких 

магазинов эксперты называют, например, молодых мам.  

Конкурентов у действующих игроков Пермского рынка пока мало, но вскоре их число 

может увеличиться за счет продуктовых сетей, которые тоже в будущем намерены выходить 

в интернет. Уже сегодня пользователи могут просмотреть продукцию сетей и действующие 

акции на сайте компаний и заранее определиться с покупками.  

Сеть магазинов «Семья» пошла еще дальше и с декабря 2016 года запустила в тестовом 

режиме торговую интернет-площадку. Теперь каждый покупатель может, не выходя из дома, 

сформировать себе корзину продуктов, сделав заказ по телефону. Пока забрать его 

потребитель может лишь в двух крупных магазинах сети, позже услуга будет более 

доступна. 
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Аннотация: АО «Омский речной порт» осуществляет поставку и оказывает услуги по 

перевозке грузов водным транспортом в Обь-Иртышском бассейне. Порт является одним из 

крупнейших поставщиков различных навалочных и тарно-штучных грузов,  

обеспечивающий потребности предприятий города и области в полном объеме. Для того 

чтобы работа порта не стояла на одном месте развития, необходимо совершенствовать 
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систему управления им. Цель научно-исследовательской работы заключается в выявлении 

мероприятий по совершенствованию системы управления АО «Омский речной порт. Для 

достижения поставленной цели, необходимо выполнить решение следующих задач: дать 

характеристику предприятия АО «Омский речной порт»; разобрать организационно-

управленческую структуру; выявить проблемы системы управления портом. В процессе 

написания доклада изучалась соответствующая периодическая литература, монографии, 

документация и анализировались статистические показатели, отчеты. 

Ключевые слова и словосочетания: АО «Омский речной порт», организационно-

управленческая структура, внутренний водный транспорт, проблемы, мероприятия, 

перспективы. 

 

АО «Омский речной порт» – технически оснащенное и высокомеханизированное 

транспортное предприятие, которое является необходимой и неотъемлемой частью 

транспортной инфраструктуры города Омска и Омской области. 

Основная деятельность по коду ОКВЭД: 50.40 – Деятельность внутреннего водного 

грузового транспорта, 50.30 – Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. 

[1]. Омский речной порт выполняет большой спектр различных видов деятельности, 

охватывая один из крупнейших бассейнов – Обь-Иртышский, обслуживая не только город 

Омск и Омскую область, но и такие регионы как Тюменская область, Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа. Поэтому в системе Обь-Иртышского бассейна 

Омский порт по праву является ведущим эксплуатационным предприятием. 

Организационно-управленческая структура АО «Омский речной порт» соответствует 

стратегии предприятия и строится по классической линейно-функциональной схеме, 

обеспечивающей вертикальную подчиненность. 

Органами управления АО «Омский речной порт» являются: 

– общее собрание акционеров; 

– совет директоров; 

– единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная 

комиссия. 

Организационно-управленческая структура представлена на рисунке 1. [2]. 

Так как организационная структура управления в АО «Омский речной порт» является 

линейно-функциональной, линейные звенья принимают решения, а функциональные 

подразделения информируют и помогают линейному руководителю вырабатывать и 

принимать конкретные решения. 

Главный элемент управления речным портом – планирование. В рыночной экономике 

проблема поиска механизма встречных затрат для всех видов портовой деятельности не 

только остается актуальной, но также является одной из важнейших в его работе, поскольку 

операционные затраты на доставку товаров являются важным фактором. прибыль 

транспортной компании. 

Задача порта – найти способы снизить эксплуатационные расходы на грузовые 

перевозки. Опыт планирования и эксплуатации автопарка показывает, что важнейшим 

механизмом встречных затрат для всех видов деятельности, который не требует больших 

капитальных вложений и может быть реализован в короткие сроки, является экономико-

математическое моделирование технологических процессов. 
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Рисунок 1 – Организационно-управленческая структура АО «Омский речной порт» 

 

В целом компании речного сектора сталкиваются с рядом факторов, снижающих 

прибыльность и повышающих затраты: 

– сильная конкуренция, в которой практически все судоходные компании могут 

участвовать в борьбе за грузовую базу; 

– колебания на рынке фрахтовых тарифов, которые могут привести к превышению 

тоннажа судов и значительным потерям из-за простоев; 

– высокая фондоемкость основных фондов; 

– сезонное и несезонное уменьшение глубин на маршрутах водного транспорта, что на 

речном транспорте приводит к необходимости недогрузки судов на 25-30%, простоям при 

шлюзе; 

– увеличение затрат на обслуживание и ремонт судов с увеличением их возраста - для 

старых судов (20 лет и старше) вдвое по сравнению с судами до 10 лет. 

Вышеупомянутые факторы создают довольно сложные условия для управления 

речными портами и вместе с эксплуатационными расходами помещают судоходство в число 

наиболее рискованных отраслей. Для речной транспортной компании, работающей против 

этих факторов, крайне важно контролировать, сокращать и оптимизировать 

эксплуатационные расходы. 

Из совокупности внешних факторов, влияющих на деятельность речных портов в 

современных экономических условиях, можно выделить рыночную ситуацию, а также 

снижение или увеличение производства в отраслях, ориентированных на речной транспорт, 

т.е. результат зависимости динамики объемы по отдельным видам деятельности речного 

порта по востребованности продукции и платежеспособности клиентов. Именно 
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устойчивость этих факторов во многом определяет положительную динамику показателей 

функционирования речных портов. 

Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что в условиях жесткой конкуренции на 

рынке транспортных услуг речным портам, а также всем компаниям внутреннего водного 

транспорта с каждым годом становится все труднее конкурировать с другими видами 

транспорта. 

Управленческие процессы направлены на управление основными и вспомогательными 

бизнес-процессами, процессами корпоративного развития. Это бизнес-процессы, которые 

охватывают полный спектр функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и 

бизнес-системы, т.е. согласованный набор всех бизнес-процессов в компании (управление 

человеческими ресурсами, поддержка информационных технологий, маркетинг, составление 

контрактов, финансовое управление, контроль). Процессы управления передаются 

компанией на аутсорсинг как самостоятельно, так и третьим лицам. [3]. 

Эффективность и качество речных портов определяется, прежде всего, актуальностью 

методологии решения проблем, то есть подходов, принципов и методов. Однако в настоящее 

время управление речным портом использует только некоторые научные подходы и методы, 

использование которых зачастую не оправдано. Между тем, эффективное функционирование 

любого предприятия зависит от использования методов управления, соответствующих 

широкому спектру подходов. Для речного порта наиболее подходящими подходами 

являются:  

– структурный подход, который включает изменения в системе управления портом 

(изменения в организационной структуре управления, в составе управления и объектах 

управления, консолидация и разделение компаний и фирм и т.д. – поддержка 

организационного управления); 

– функциональный подход, предполагающий изменение и перераспределение функций 

в системе управления, надежность его реализации (функциональная поддержка управления); 

– логистический подход, гарантирующий реализацию основных принципов логистики в 

компании; 

– процессный подход к управлению, направленный на эффективную реализацию 

бизнес-процессов компании; 

– технико-технологический или реинжиниринговый подход к менеджменту, который 

включает использование новых технологий и технических средств в системе менеджмента; 

– поведенческий (мотивационный и позиционный) подход, который включает 

изменение мотивации сотрудников и, в конечном итоге, повышение производительности и 

качества работы; 

– проблемно-целевой подход, состоящий из анализа существующих и возникающих 

проблем, выбора целей управления и задач для их достижения; 

– ситуационный подход, основанный на пригодности разных методов управления для 

разных ситуаций; 

– нормативный подход, предполагающий определение нормативных показателей для 

основных элементов управления; 

– потребительский подход, подразумевающий необходимость данного метода для 

конкретного речного порта и конкурентных условий его эксплуатации. 

В рыночных условиях жесткой конкуренции со стороны смежных видов транспорта и 

речных портов, работающих параллельно, необходимо создавать и использовать методы 
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управления, обеспечивающие максимальный эффект при минимальных затратах. Кроме того, 

факторами эффективности могут быть не только действия, направленные на увеличение 

объемов производства и продаж транспортных и погрузочно-разгрузочных работ и, в 

конечном итоге, увеличение прибыли (экстенсивные методы управления), но и методы, 

обеспечивающие снижение затрат, а значит, и получение максимальной прибыли.  

Подходы к обоснованию и выбору эффективных методов управления речным портом 

основаны на следующих основных принципах: 

– принцип экономической целесообразности, включающий два аспекта: метод должен 

быть рентабельным; стоимость внедрения метода должна быть минимальной; 

– принцип информационного наполнения – реализация метода должна подкрепляться 

имеющейся на предприятии информацией; 

– прагматизм или пригодность метода для достижения целей, поставленных 

предприятием; 

– принцип семантической совместимости или адекватности метода основным 

процессам и функциям управления, используемым в порту. Речь идет о семантическом 

содержании метода и возможности его применения в этом виде деятельности; 

– принцип утверждения, заключающийся в научно-методической проверке метода; 

– принцип технологичности метода, отражающий внедрение новейших технологий и 

оборудования и возможность использования отработанной технологии реализации метода; 

– принцип надежности реализации, отражающий надежность и качество метода в 

течение длительного периода; 

– принцип согласованности, который предполагает, что влияние метода или его 

основных положений не противоречит нормативным и законодательным актам на местном, 

отраслевом, региональном и федеральном уровнях. [4]. 

Таким образом, на основании разобранных выше подходами и принципами, можно 

сделать вывод, что к эффективным методам управления речным портом относятся те 

методы, которые в ближайшем будущем дадут значимый экономический результат при 

минимальных затратах на их внедрение и использование. 

Наиболее подходящими методами для АО «Омский речной порт» являются методы 

эффективного управления, соответствующие структурному и функциональному подходам к 

управлению. К ним относятся следующие из перечисленных методов: 

– структурные методы (организационные эффекты): изменение организационной 

структуры; Многоуровневая оптимизация; Диверсификация деятельности; 

– функциональные методы (управленческое решение): индикативное управление 

(планирование); Ситуационное управление; ориентированное на результат управление; 

Метод нечетких множеств; Метод синхронного планирования и оптимизации. 

Все вышеперечисленные методы оказывают определенное положительное влияние на 

эффективность управления портом, что улучшит экономическую ситуацию и позволит 

преодолеть кризисную ситуацию, в которой он может оказаться. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач обеспечения экономического развития страны 

является формирование устойчивого экономического роста обеспечивающего условия 

активного увеличения уровня и качества жизни населения. Для этого требуется динамичное 

и сбалансированное развитие всех структурных составляющих региональной системы, 

включая транспортную инфраструктуру, которая оказывает большое влияние в расширении 

перспектив экономического развития страны. 

 В данной статье было оценено влияние транспорта на экономическое развитие страны, 

так же сформулированы теоретические основы значения транспорта, рассмотрены понятия и 

характеристика транспортной инфраструктуры, был произведен анализ работы транспорта и 

выявлены особенности и перспективы его развития.  

В результате исследования было выявлено, что транспорт находится на 

удовлетворительном этапе развития, разрабатываются различные программы и проекты, 

направленные на оптимизацию транспорта страны, и на решение существующих проблем 

возникших в результате не достаточного финансирования транспортного сектора. 

Ключевые слова и словосочетания: развитие/ транспорт/ экономика/ стратегия 

развития транспорта/грузооборот/пассажирооборот/экономическое значение транспорта/ 

транспортная инфраструктура.  

 

В связи с развитием транспортного сектора все более актуальным становится вопрос о 

соблюдении сроков перемещения, установленных заказчиком перевозок. 

Транспорт одновременно выступает и в роли потребителя и в роли работодателя, так 

как использует транспортные средства, топливо и другую продукцию различных отраслей 

экономики, а также трудовые ресурсы. 

Экономическое значение транспорта в жизни общества состоит в обеспечении 

развития, связи и координации работы всех отраслей экономики. 
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Одним из условий функционирования и развития экономики страны является развитие 

и повышение эффективности функционирования транспортного комплекса. Если обратиться 

к показателям благосостояния стран мира можно увидеть, что уровень развития транспорта 

оказывает существенное влияние на ВВП страны. Осуществляя грузоперевозки внутри 

предприятий, между предприятиями, районами и странами, транспорт влияет на масштабы 

общественного производства и темпы его роста. Транспорт способствует прогрессивным 

географическим и структурным сдвигам в размещении производства и населения, росту 

производительности труда, повышенного уровня жизни населения. Обеспечивая 

международное разделение труда, массовый туризм и культурный обмен, транспорт 

вызывает крупные изменения в мировой экономике, культуре и международных 

отношениях. С помощью транспорта углубляется специализация и расширяется 

кооперирование промышленного и сельскохозяйственного производства в национальном и 

международном масштабе, укрепляется экономическое положение государства в целом. 

Транспорт обеспечивает целостность государства, позволяет лавировать ресурсами, 

довольно быстро разрешать возникающие чрезвычайные ситуации. В этом и состоит 

политическое значение транспорта. 

Вдобавок ко всему выше сказанному можно сказать, что поскольку транспорт является 

одним из связующих и крупномасштабных секторов экономики уровень его развития, а 

значит и развития экономики, будет напрямую зависеть от государства. От того насколько 

оперативно оно реагирует на потребности транспортной отрасли и уровня средств 

инвестируемых  в  модернизацию и оптимизацию технических, производственных и 

оперативных возможностей транспорта. 

Транспортная инфраструктура — это совокупность всех видов транспорта и 

транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных 

условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-

технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и 

неэкономической деятельности человека. 

Транспортная инфраструктура включает в себя пути сообщения, технологические 

объекты, объекты средств управления движением, здания и сооружения обслуживание 

участников движения всех видов транспорта. Важнейшей составляющей транспортной 

инфраструктуры являются пути сообщения, так как именно по ним осуществляются 

перевозки пассажиров и грузов. 

Развитие дорожной сети в РФ стоит на первом месте в числе приоритетных 

стратегических задач. Согласно Транспортной стратегии РФ в автодорожной отрасли 

запланированы модернизационные проекты:  

1. Строительство автомагистралей и скоростных дорог по направлениям 

международных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные 

потоки между экономическими центрами страны. 

2. Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, на подходах к 

крупным транспортным узлам, морским и речным портам, аэропортам и к международным 

автомобильным пунктам пропуска на государственной границе РФ. 

Важное условие при реализации указанных проектов – соответствие дорог 

требованиям, которые предъявляются международными соглашениями к международным 

автомагистралям Европейской и Азиатской сетей автомобильных дорог  
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Результаты выполнения программы в автодорожной сфере в рамках реализации 

Транспортной стратегии РФ (2010–2016 гг.) 

 

Показатель 
план/ 

факт 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

федерального значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным 

показателям, км 

план 19545 19755 21098 23296 27060 31680 36696 

факт 19272 20128 21865 23636 27548 32919,5 37049 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

федерального значения, 

обслуживающих движение в 

режиме перегрузки, км 

план 14898 15409 15849 16239 16861 17625 16660 

факт – 13829 13798 13475 12105 17132,7 11253 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог 

федерального значения, км 

план 411,9 309,6 352,9 604,8 716,8 407,7 464,4 

факт – 350,7 324 597,3 716,83 422,8 303,58 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и местного 

значения, предусматривающие 

федеральное софинансирование, 

км 

план 73 552 552 528,9 465,6 23 3 

факт – 454,9 594 528,9 465,6 45,5 37,8 

 

Взаимодействие и конкуренция видов транспорта Транспортная составляющая 

маркетинговой стратегии в системе «спрос-предложение» предполагает использование 

разнообразных форм и методов взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта 

для лучшего удовлетворения меняющихся потребностей клиентуры в транспортных услугах 

и повышения эффективности использования транспортных ресурсов. Однако специфика 

каждого из видов транспорта, их технические и технологические особенности заранее 

предопределяют области их использования на транспортном рынке, что несколько 

ограничивает возможность конкуренции и способствует взаимодействию видов транспорта. 

Так, водный, воздушный и трубопроводный транспорт практически слабо конкурируют друг 

с другом. В основу разработки сценариев долгосрочного прогноза развития подотрасли 

положен следующий перечень условий и задач, степень выполнения которых будет 

определять эффективность транспортной политики государства в данной сфере и ее 

соответствие современным вызовам развития общества и экономики: развитие 

автотранспортного комплекса и городского наземного электрического транспорта в 

долгосрочной до 2030 года перспективе должно стать одним из ключевых факторов 

обеспечения динамичного роста экономики страны и благосостояния населения; 

Планирование деятельности транспорта общего пользования в городских агломерациях 

должно осуществляться в виде единой системы, гарантирующей равные возможности для 

населения и соблюдение нормативов качества его обслуживания при высокой 

эффективности работы транспортной системы. Должен быть обеспечен периодический 

открытый мониторинг качества обслуживания пассажиров городским пассажирским 
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транспортом в целом; Рост доступности и качества транспортных услуг автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта для населения к 2030 году 

составит более 20%, а для экономики страны в целом – около 10%; 
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Аннотация: Использование информационных технологий значительно сокращает 

затраты других видов ресурсов общества. При этом информационные технологии не только 

позволяют экономить ресурсы, но и приводят к принципиально новым решениям, которые 

начинают составлять суть общественной жизни. Многие виды современной деятельности не 

могут осуществляться вне информационных технологий. Значительная часть людей, запятых 

в общественном производстве, использует в своей работе компьютеры. В то же время 

компьютеры вошли в нашу жизнь относительно недавно. Люди постарше еще помнят, как в 

крупных организациях были машбюро, в которых специально обученные машинистки на 

пишущих механических машинках набирали тексты. 

Ключевые слова: информационные технологии, управление, визуализация 

взаимодействия, образовательный интерфейс, технологизация  

 

Проблема Информационных технологии в управлении  привлекает в последнее время 

все более пристальное внимание научной общественности. 

В современной трудовой деятельности люди все чаще пользуются Интернетом как 

универсальным средством поиска нужной информации и обмена ею. Они также используют 

мобильные телефоны с их функциями выхода в Интернет. 

Информационные технологии изменили содержание труда многих людей. Например, 

финансовый консультант не может осуществлять свою деятельность, не следя за мировыми 
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финансовыми трендами в режиме онлайн. В деятельности супермаркета значительный 

удельный вес составляет переработка информации о движении товарной массы, о движении 

запасов и о колебаниях спроса на те или иные товары. 

Бурное развитие технических средств в ХХ веке предопределило появление новой 

профессии – специалиста в области технических средств управления. Решающим фактором 

для становления новой профессии, как одной из самых востребованных, стало создание в 40-

х гг. ХХ в. электронных вычислительных машин и их непрерывное совершенствование, 

наблюдаемое и по сей день. Сегодня специалисты в области систем управления занимаются 

решением большого круга задач, таких как комплексная автоматизация производств, 

создание измерительных и контрольных устройств, систем распознавания, разработка 

газораспределительных систем, систем автоматизации атомных электростанций и 

космических кораблей, проектирование и создание систем управления движением 

самолетов, космических аппаратов, квадрокоптеров, автомобилей, планетоходов, морских и 

речных судов, других транспортных средств передвижения, в том числе беспилотных. 

Программа готовит специалистов в области математического и компьютерного 

моделирования сложных технических объектов и систем, применения современных 

технологий программирования, разработки специального программно-математического 

обеспечения для управления сложными техническим объектами и системами в интересах 

общего машиностроения, аэрокосмической и других наукоемких отраслей. Обучающиеся 

приобретают навыки работы в коллективе и коммуникационные навыки, необходимые при 

разработке крупных проектов, навыки разработки стратегии управления различными 

социальными и экономическими процессами. Высокий уровень подготовки позволяет 

выпускникам с успехом работать в государственных и коммерческих организациях 

различных отраслей национальных экономик. 

Информационно-справочные системы нельзя назвать специализированными 

системами по управлению персоналом, но они активно используются в работе кадровика. 

В первую очередь это правовые справочные системы. Сегодня в нашей стране существует 

целый ряд правовых справочных систем: "Кодекс" , "Референт" , "Юридический мир" , 

"Ваше право" , "Юрисконсульт" , "Законодательство России". Однако самыми крупными 

являются "Гарант" и "КонсультантПлюс". Эти две фирмы создали наиболее 

разветвленную сеть своих информационных центров в различных регионах России. 

Помимо информации по законодательству в обеих системах созданы обширные 

консультационные базы. 

Эти системы удовлетворяют самым высоким требованиям по HRM-

функциональности. Существуют разные точки зрения на вопрос о составе 

полнофункциональной HRM-системы. Одним из распространенных вариантов можно 

считать перечень функций, используемый центром Tadviser. В его состав входят: 

организационный менеджмент, кадровый учет, кадровый документооборот,табельный 

учет, расчет зарплаты, регламентированная отчетность, компенсационный пакет, 

планирование человеческих ресурсов, планирование фонда оплаты труда, управление 

компетенциями, оценка персонала,управление мотивацией,* управление обучением, 

электронное обучение, подбор персонала, управление кадровым резервом, HR -портал, 

информационное самообслуживание, аналитика по персоналу. 
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Аннотация: Актуальность вопроса определяется тем, что в современных условиях 

экономического развития решающим фактором повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов является система стимулирования работников, ориентированная 

на результат. В поиске наиболее эффективных методов стимулирования организации все 

чаще выходят за привычные рамки и накапливают опыт успешного внедрения 

нестандартных методов стимулирования персонала. 

Ключевые слова и словосочетания: персонал, мотивация, стимулирование, методы 

стимулирования. 

 

В настоящее время сотрудники предприятий не особенно заинтересованы в 

выполняемой ими работе. Очень часто приходится работать не там, где тебе комфортно и 

нравится, а там, где выше доход. Хороший руководитель должен понимать, как удержать 

сотрудника и повысить его мотивацию при определенных условиях. [1] Стимулы являются 

одним из основных факторов, влияющих на производительность и качество работы. 

Из-за важной роли сотрудников в благополучии компании менеджеры используют 

различные методы для стимулирования сотрудников. Им важно формировать и 

поддерживать интерес сотрудников к целям и задачам компании. [3] В настоящее время 

существует огромное количество разнообразных методов стимулирования труда персонала. 

И, тем не менее, проблема стимулирования труда стоит очень остро.  

За последние три года почти 70% работодателей столкнулись со сменой сферы 

деятельности среди сотрудников. Большая часть открыли в себе талант к другой 
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деятельности. Еще одна довольно распространенная причина – нежелание работать в 

корпорации и уход в собственный бизнес. Кроме того, все чаще компании сталкиваются с 

профессиональным выгоранием ценных сотрудников [4]. Работодатели связывают это, 

прежде всего, с высокой нагрузкой и переработками, давлением со стороны руководства и 

разочарованием в профессии, а также недостаточным стимулированием.  

Несмотря на распространенность материального стимулирования, материальные 

факторы не могут быть единственной формой вознаграждения работника за труд. Нужно 

учесть и привлекательность работы, и ее творческий характер. Учесть эти и другие важные 

параметры можно, внедряя в систему стимулирования нестандартные методы и приемы. 

Среди них можно назвать: 

 выражение благодарности и награждение сотрудников песней, написанной в честь 

сотрудника, в словах которой указано имя сотрудника и его результаты / достижения в 

работе; 

 фильмы о сотрудниках, рассказывающие об истории работы, результатах; 

 книга почета компании, в которой кратко описаны основные результаты, достигнутые 

сотрудниками; 

 ужин с директором для лучших рядовых сотрудников, во время которого 

руководитель может больше узнать об интересах и потребностях рядовых сотрудников, 

узнать их мнение о работе компании, рекомендации; 

 благодарность близким сотрудникам; 

 награды за здоровый образ жизни, награды за лояльность компании, награды за 

непрерывное обучение, награды за хорошие отношения с подчиненными; 

 возмещение расходов на праздники, дополнительные дни отпуска, разрешение на 

учебу и т. д.  

 различные опции гибкого графика работы (гибкие часы прихода/ухода, неполная 

рабочая ставка); 

 Challenges (вызовы, сложные задачи на работе); 

 Креативный офис (оригинальное оформление офисного пространства, капсулы для 

сна, зоны релаксации, спортивные зоны и пр.) 

 Pet Friendly-офис (возможность приходить на работу с домашними животными) и т.д. 

Перечисленные и подобные им методы нематериального стимулирования особенно 

эффективны при первом использовании. Такие награды останутся в памяти работника 

надолго. Необычные методы материального стимулирования будут эффективными, если их 

применять систематически. В результате применения этих методов в компании повышается 

удовлетворенность сотрудников работой, улучшается социально-психологический климат и 

снижается текучесть кадров [2]. 

Как показывает практика, нестандартный подход к решению проблемы 

стимулирования сотрудников компании не только возможен, но и в большинстве случаев 

оправдан [3]. Несмотря на кажущуюся спонтанность, такие эксперименты вдохновляют 

коллектив на выполнение целей не меньше, чем стандартные методы, а в некоторых случаях 

даже больше. Кроме того, опыт российских компаний показывает, что нестандартные 

решения - отличный инструмент для построения команды.  
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Губайдуллин Марат Габтрахатович 

Газизова Динара Биляловна, научный руководитель 
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Аннотация: В статье рассматривается принцип действия и преимущества 

гидрофобного (водоотталкивающего) покрытия и описывается идея создания на его основе в 

г. Омске проекта предприятия, занимающего производством очков, которые будут решать 

проблему их запотевания. 

Ключевые слова и словосочетания: Оптика, очки, запотевание очков, гидрофобный 

слой, очки с гидрофобным (водоотталкивающим) покрытием. 

 

Многие люди, имеющие проблемы со зрением, и использующие при этом очки, 

сталкиваются с проблемой образования конденсата (влаги) на поверхности линз очков, т.е. с 

их запотеванием и последующим ухудшением обзора. Данная проблема встречается при: 

- Резком изменении температуры окружающей среды с низкой на более высокую. 

Проблема актуальна в первую очередь в холодное время года, когда внешняя температура 

значительно отличается от температуры в помещениях, поэтому продукция предприятия 

будет подвержена влиянию сезонности. 

- Ношении масок в связи с эпидемиологической ситуацией. В данный момент 

встречается на постоянной основе; 

- Дожде и снеге. Актуально в любое время. 

Решением проблемы является производство очков с гидрофобным 

(водоотталкивающим) покрытием. 

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие – слой, наносящийся на поверхность 

линз очков и не позволяющий жидкостям длительное время находиться на поверхности линз 
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и образовывать большие скопления влаги на них. 

Благодаря этому слою очки дольше остаются чистыми, а также снижается сложность 

ухода за ними: уход за такими очками зачастую сводится к обычному протиранию 

поверхности линз мягкой тряпочкой. 

Принцип действия гидрофобного покрытия сводится к следующему.  

Поверхность линзы не является абсолютно гладкой и ровной: на самом деле она 

покрыта множеством очень маленьких пиков и провалов. Поэтому вода или грязь попадая в 

эти неровности, остаются там, усложняя процесс очистки поверхности линзы и ухудшая 

обзор. Для избавления от этой проблемы на поверхность линзы наносят тонкий слой. Он 

выравнивает микровпадины и уменьшает поверхностное натяжение. Всё это не позволяет 

влаге скапливаться на поверхности линз в больших объёмах. Жидкость принимает форму 

шариков, которые скатываются вниз, не растекаясь. 

Цель проекта - создать в г. Омске предприятие, занимающееся производством очков с 

гидрофобным покрытием, которое избавит людей от проблемы запотевающих очков. Проект 

планируется реализовать в следующие сроки: 1) разработка проекта начата в апреле 2021 

года; 2) завершение работы над проектом запланировано на сентябрь 2021 года. 

В современном мире целевой аудиторией данной продукции являются все те, кто носит 

очки. Каждому человеку очень важно, чтобы картинка, которую он видит была чёткой и 

красочной. Однако перепады температур, дождь, снег этому всячески мешают. Поэтому 

актуальность реализуемой продукции будет всегда оставаться на высоком уровне. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 Поиск и аренда помещения для осуществления процесса производства; 

 Поиск и закупка оборудования: дробилки для пластика; оборудования для 

смешивания красителей; форм для заливки оправ; ограняющих станков для обработки 

заготовок линз; шлифовальных машин; полировальных станков; оборудования для 

нанесения гидрофобного слоя. 

 Закупка сырья: пластика; красящих реагентов; химических веществ для создания 

гидрофобного покрытия. 

 Найм персонала; 

 Реализация продукции в торговых точках. 

В дальнейшем в случае успешного развития создаваемого предприятия планируется 

расширение деятельности компании на всей территории Сибирского Федерального округа. 

Очки уже длительное время играют важную роль в жизни многих людей, имеющих 

проблемы со зрением. Существует немалое количество предприятий, занимающихся 

производством оптики, однако это не мешает появлению новых компаний в данной сфере 

бизнеса. В Омской области по официальной статистике выборочного наблюдения состояния 

здоровья населения имеют проблемы со зрением и пользуются при этом очками 64 % 

женщин и 46,7 % мужчин. При этом по количеству женщин, использующих очки, Омская 

область занимает первое место в Сибирском Федеральном округе. 

Организационная структура 

На первоначальном этапе на предприятии будут работать 6 человек (директор, 

менеджер, офтальмолог и 3 сотрудника, непосредственно занимающихся процессом 

производства), имеющие четкое распределение должностных обязанностей. Предприятие 

будет располагаться в городе Омске, а в случае успешного развития планируется открытие 
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точек производства в Новосибирске – центре Сибирского Федерального округа, третьем 

городе России по численности населения. 

 Анализ рисков или анализ чувствительности бизнес – проекта представлен в таблице 1 

 

Таблица 1 – Оценка рисков или анализ чувствительности бизнес – проекта 

№ 
Угрозы, препятствия, 

ограничения. 
Мероприятия по предотвращению. 

   

1. 

Отсутствие спроса на продукцию 

из-за сезонности и погодных 

факторов 

Планирование количества производимых очков с 

учётом наступления теплого сезона 

2. 
Снижение объемов 

реализованной продукции 

Модернизация текущей системы маркетинга, 

установление пожеланий клиента в качестве 

главного приоритета деятельности 

 

Реализация проекта по производству очков с линзами, имеющими гидрофобное 

покрытие, избавит людей от проблемы запотевания поверхности линз очков, от ухудшения 

обзора в таких погодных условиях, как дождь и снег и создаст новые рабочие места. 

Основные экономические показатели предлогаемого проекта: 

 Срок окупаемости: 1,5 года; 

 Величина чистой прибыли за 12 месяцев 980 тыс. рублей; 

 Стоимость проекта: 1 500 000 рублей; 

 Количество создаваемых рабочих мест: 6. 
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Аннотация: В статье рассматриваются альтернативная идея использования библиотеки 

в электронном варианте, с целью использования учебных пособий в более удобном формате 

для студентов. 
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Ключевые слова и словосочетания: Библиотека, штрих-код, студенты, учебные 

пособия. 

 

В настоящее время у многих студентов возникает одинаковая проблема. Какая именно? 

Люди, получающие высшее или среднее профессиональное образование вынуждены 

пользоваться библиотекой. Находящейся в стенах их учебного заведения, что является не 

всегда удобным вариантом. Во-первых, в библиотеках не всегда имеется то или иное учебное 

пособие или же учебник, нужное для обучения студента. Во-вторых, в каждой библиотеке, 

предусмотрены штрафы за несвоевременное возвращение литературы, что является не очень 

радостной составляющей для обучения студентов. В-третьих, иметь при себе «Карманную» 

библиотеку намного удобнее, чем носить с собой большую стопку литературы. 

Цель проекта – разработка приложения, которое поможет студентам усваивать 

материал в более удобном формате. 

Задачи: 

1. Изучить неудобства у студентов, возникающие при пользовании учебных пособий в 

библиотеках института; 

2. Проанализировать наиболее эффективный способ осуществления проекта;  

3. Создать приложение, опираясь на проблемы, возникающие у студентов, изученные 

ранее. 

В данном приложении будут считываться QR-коды для того, чтобы продлевать срок 

сдачи учебного пособия в библиотеку, во избежание начисления штрафа. Так же в 

приложении будет доступен аудио формат учебной литературы, что позволит удобно 

получать информацию просто прослушивая ее, ну и конечно же будет стандартный формат 

чтения учебных пособий, с функцией выделения самого главного в тексте, чтобы в 

дальнейшем оставались заметки. 

За использование данного приложения будет взыматься ежемесячная плата в размере 

30 рублей, не такая уж большая сумма, но взамен получение информации становится 

намного удобнее. 

Чтобы понять будет ли вообще спрос на данное приложение, производился опрос, в 

котором у студентов различных учебных заведений спрашивали: «Хотели бы вы пользоваться 

библиотекой в электронном варианте?». В опросе приняли участие 100 человек в возрасте от 

14 до 30 лет (так как на заочном обучении получают образование и взрослые люди) 

Опрос показал следующие результаты в процентном соотношении, который можно 

увидеть в диаграмме, представленной ниже (рис.1). 

Посмотрев результаты, можно прийти к выводу, что данное приложение будет иметь 

спрос у студентов, получающих высшее и среднее специальное образование как очной, так и 

заочной формы обучения. 

Основными принципами маркетинговой стратегии приложения «Моя библиотека» 

является: 

1) ориентация на студенческую аудиторию; 

2) активная работа с директорами учебных заведений; 

3) продвижение в Интернете и социальных сетях; 

4) отказ от традиционной рекламы – дорогой и не эффективной. 
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Рисунок 1- Результаты опроса об использовании приложения 

 

Организационная структура 

Для разработки приложения будет нанят IT- специалист, благодаря которому 

приложение начнет работать в удобном формате для студентов. 

В дальнейшем над наблюдением и развитием проекта будет следить один человек. 

Анализ рисков или анализ чувствительности  бизнес – проекта представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка рисков или анализ чувствительности  бизнес – проекта 

№ 
Угрозы, препятствия, 

ограничения. 
Мероприятия по предотвращению. 

   

1. 

Отсутствие спроса из-за времени 

года. 

В летний период будет появляться 

дополнительный выбор литературы, но связанный 

уже не только с учебой 

2. 
Снижение объемов, 

использования приложения. 
Разработка новых идей, исправление недочетов 

 

Этапы развития проекта: 

1. Разработка приложения «Моя библиотека» IT- специалистом; 

2. Выгрузка приложения на платные платформы и размещение рекламы в 

социальных сетях (ВК, Instаgram). 

В данный момент времени пока что не придумано подобного приложения, так что 

конкуренции не наблюдается. Альтернативы конечно имеются, но видоизмененные. В таких 

приложениях предусмотрено лишь изучение литературы в текстовом варианте без каких-

либо дополнительных функций. 

Основные экономические показатели предлагаемого проекта: 

 Срок окупаемости проекта 15 месяца; 

 Среднегодовая рентабельность – 16%; 

 Величина чистой прибыли за 12 месяцев 150000 рублей; 

 Стоимость проекта 42000 рублей: 

 Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 1 

В будущем планируется вносить дополнительные инновации в приложение «Моя 

библиотека», чтобы оно набирала больший спрос.  

85% 

15% 

Использование приложения  

"Моя библиотека" 

Буду пользоваться Мне удобнее иметь литературу на руках 
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Аннотация: В проекте рассматривается разработка нового устройства для безопасного  

пробуждения населения.  

Ключевые слова и словосочетания: Будильник, здоровый сон. 

 

В современном мире широко распространены проблемы со сном. Многие люди не 

могут хорошо выспаться, что в свою очередь образом влияет на их психическое состояние, 

здоровье, а также работоспособность. Важным для человека, является и пробуждение, 

поскольку наше настроение и самочувствие утром определяет весь дальнейший день. 

Цель данной работы: Разработка эффективного пробуждающего устройства для 

улучшения самочувствия и здоровья  

Задачи: 

1. Изучить поведение человека при разных видах его пробуждения;  

2. Проанализировать наиболее рациональный способ осуществления проекта;  

3. Получить соответствующие знания по программированию, освоить создание 

различных схем и устройств и ознакомится с литературой по данной теме;  

4. Создать рабочее устройство. 

Проект направлен на важные социальные изменения в сообществе. Результативность: 

проект рассчитан на ясный и достижимый социальный результат, который можно достигнуть 

за разумные сроки. 

"Будильник будущего" - это будильник, использующий воду, как средство 

пробуждения. 

«Будильник будущего» - это устройство, которое поможет, возможно, неприятно, но 

быстро проснуться и никуда не опоздать. Никаких новых действий не имеет. Заводиться, как 

обычный будильник. 

План реализации проекта «Будильник будущего» 

1. Формирование идеи; 
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2. Подбор персонала; 

3. Разработка устройства; 

4. продвижение проекта. 

Предполагаются следующие доп. услуги: 

- доставка; 

- установка. 

Основными принципами маркетинговой стратегии ООО «Будильник будущего» 

являются: 

1) 3 поста в неделю в группе + тегированная реклама (реклама у блогеров); 

2) живое общение (с друзьями, родственниками, одноклассниками, с новыми 

знакомыми). 

Организационная структура 

Для организации производственного процесса необходимо 2 сотрудника-универсала 

при условии участия самого предпринимателя в деятельности организации (в качестве 

кассира, менеджера и бухгалтера). 

Анализ рисков или анализ чувствительности  бизнес – проекта представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка рисков или анализ чувствительности  бизнес – проекта 

№ 
Угрозы, препятствия, 

ограничения. 
Мероприятия по предотвращению. 

   

1. 

Открытие в городе прямых 

конкурентов в связи с 

привлекательностью формата. 

Планирование количества 

2. 
Снижение объемов, оказываемых 

услуг. 

Гибкая система маркетинга, работа с пожеланиями 

целевой аудитории. 

 

Реализация проекта ООО «Будильник будущего»: 

- откроет населению возможности для бизнеса; 

- повысит доход местного бюджета; 

- создаст новые рабочие места. 

Основные экономические показатели предлогаемого проекта: 

― Срок окупаемости инвестиций 12 месяца; 

― Среднегодовая рентабельность – 23 %; 

― Величина чистой прибыли за 12 месяцев 691 303 рублей; 

― Стоимость проекта 3 500 000 рублей: 

― Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 3 
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Цель работы: изучить деловой туризм как одно из эффективных средств 

мотивации сотрудников. Актуальность данной темы заключается в том, что разработка 

успешной программы для мотивации сотрудников предприятий является одним из условий 

для повышения работоспособности персонала, и, следовательно, повышение прибыли 

фирмы. 

Выполняя данную статью, я изучил теоретические понятия делового туризма и 

развитие делового туризма в России. Так же проанализировал корпоративные туры и изучил 

перспективы корпоративного туризма в Омске и Омской области. Проанализировал 

перспективы и проблемы делового туризма в России и сделал вывод по данной теме. 

Мотивация персонала является основным средством работоспособности, достижения 

целевых показателей и улучшением качества работы сотрудников предприятий. Для 

успешного ведения бизнеса необходимо, чтобы работники фирмы были заинтересованы в 

выполнении своих обязанностей, стремились сделать больше и лучше для успешной работы. 

Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так и 

нефинансовые методы стимулирования. Руководители, в чьи обязанности входит 

способствовать улучшению качества работы персонала, все чаще выбирают поощрить 

сотрудников корпоративной поездкой.  

Ключевые слова и словосочетания: Туризм, деловой туризм, корпоративный туризм, 

исентив-туризм, мотивация, мотивация сотрудников, корпоративные туры. 

 

Деловой туризм - это путешествие, связанное с выполнением профессиональных 

обязанностей. Деловой туризм становится все более важным с каждым годом в связи с 

интеграцией и установлением деловых отношений. Поездки включают посещение объектов, 

которые принадлежат компании или представляют особый интерес для компании, 

переговоры, поиск дополнительных каналов снабжения или сбыта и др. Обращение к 

туристским фирмам во всех подобных случаях позволяет организовать поездку с 

наименьшими издержками, экономя время. Кроме того, к сфере делового туризма относится 

организация различных конференций, семинаров, симпозиумов и т.д [1]. 

Деловой туризм (бизнес-туризм) – самая быстрорастущая сфера современного туризма. 

На самом деле сочетание деловых поездок в принимающую страну и возможности 

краткосрочного досуга использовалось давно, но как самостоятельный и высокодоходный 

вид туризма эта тенденция сформировалась в 80-90-е годы ХХ века. Деловой туризм стал 

особенно популярным в последние годы, и объем этой сферы услуг постоянно растет. 

Вместо понятия "деловой туризм" также иногда используется английская аббревиатура – 

MICE, которая точно отражающий структуру этого вида туризма и расшифровывается как: 
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"Meetings; Incentives; Conferences; Exibitions – Встречи; Стимулы; Конференции; Выставки" 

[2]. 

Сам деловой туризм имеет четко определенные особенности. Чаще всего путешествия 

происходят в периоды «февраль-май» и «сентябрь-ноябрь», что связано с большим 

количеством различных мероприятий (выставок, конференций и др.) И высокой деловой 

активностью в этот период. Бизнес-тур обычно назначается на несколько месяцев вперед. 

При организации поездки необходимо учитывать множество конкретных моментов, таких 

как поиск наиболее удачного стыковочного рейса, бронирование наиболее подходящего 

отеля, бронирование билета на выставку, планирование трансферов, подготовка программы 

отпуска и т.д. Безусловно, на первый план выходят возможности и профессионализм 

компании, организующей такую поездку. 

Деловой туризм сегодня, в свою очередь, является высокоразвитой сферой 

обслуживания деловых поездок, которые делятся на несколько видов. Так в свою очередь 

индивидуальные деловые поездки составляют приблизительно 68% от общего объёма 

деловых поездок, посещение выставок – 12%, участие в конференциях и семинарах – 14%, 

конгресс-поездки – 3%, инсентив-туризм – 3%. Этот раздел относительно условен, так как 

можно все виды переплетать между собой. Особенностью современного делового туризма 

является устойчивый рост спроса на комбинированные программы, сочетающие 3-4 дня 

работы (деловые переговоры, установление контактов, приобретение или продажа 

продукции, поиск новых технологий или оборудования и т.д.) и 1-3 дня отдыха (экскурсии, 

активный отдых, развлекательные программы, культурные мероприятия и т.д.) [3]. 

Деловой туризм включает поездки в деловых или профессиональных целях без 

получения дохода по месту временного пребывания. К этому виду туризма ВТО относит 

поездки для участия в съездах, научных конгрессах и конференциях, производственных 

совещаниях и семинарах, ярмарках, выставках, салонах, а также для проведения переговоров 

и заключения контрактов, монтажа и наладки оборудования. Деловой туризм включает 

собственно деловые поездки (командировки) бизнесменов и предпринимателей, конгрессно-

выставочный и инсентив-туризм, проведение событийных, или ивент-мероприятий (от англ. 

event - событие) [5]. 

Конгрессно-выставочный туризм - наиболее динамичный сегмент рынка деловых 

поездок. Под конгрессно-выставочным туризмом понимается деятельность, связанная с 

организацией конгрессов, выставок, ярмарок, конференций и других мероприятий. Цель 

участия в подобных мероприятиях разная. Ученые, бизнесмены, врачи, деятели культуры, 

туризма и других отраслей (строительство, легкая промышленность, сельское хозяйство и 

др.) Охотно участвуют в подобных мероприятиях, чтобы получить новую информацию, 

встретиться с коллегами, обменяться с ними мнениями и опытом, побеседовать, вырваться из 

привычной среды и присоединиться к предложенной культурной программе.  

 Совмещение конгрессов и выставок показывает, что это взаимосвязанные понятия. 

Различия в основном на уровне небольшой специфики, связанной с составом групп и 

требованиями к инфраструктуре принимающей страны. В частности, одним из главных 

условий развития конгрессно-выставочного туризма является необходимость укрепить 

репутацию принимающей страны и позволить ей получить признание на международном 

уровне. В целом страны, успешно развивающие конгрессно-выставочный туризм, признаны 

лидерами в научно-технической сфере, что позволяет сначала привлекать специалистов, а 

затем постепенно расширять круг посетителей. Важным условием привлечения участников 
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на конгрессы и выставки является уровень экономического развития страны и, в частности, 

уровень развития новых технологий, транспортной инфраструктуры, связи и гостиничного 

хозяйства. Конгрессный туризм - это разновидность выставочного туризма. Конгрессный 

туризм следует разделить на небольшое подразделение, потому что организация 

конгрессных мероприятий, которые очень часто встречаются с организацией выставочной 

деятельности, предъявляет несколько иные требования к инфраструктуре и организаторам. 

Конгрессные мероприятия менее масштабны, чем выставки, но имеют более 

квалифицированный и требовательный персонал. С точки зрения прибыльности конгрессные 

мероприятия меньше выставок, поскольку рассчитаны на меньшее количество участников. 

Однако, в отличие от выставок, конгрессы, особенно международные, нацелены на 

исключительное обслуживание и, таким образом, обеспечивают загрузку лучших отелей 

города. 

У конгресс-туризма есть одна отличительная черта - у него должна быть крупная 

корпоративная клиентура: правительство, отдельные министерства, крупные компании и 

холдинги. Мероприятия, организованные на государственном уровне или при поддержке 

правительственных кругов, могут повысить привлекательность и, косвенно, использование 

жилой площади. Поэтому многие организаторы конгрессов пытаются заручиться 

поддержкой правительственных кругов, чтобы привлечь на свою территорию различные 

виды международных встреч. [6]. 

Инсентив-туризм преследует несколько целей: 

1. презентация и продвижение нового продукта или услуги; 

2. повышение производительности и качества; 

3. создание дилерской и агентской сети; 

4. формирование лояльной и сплоченной команды. 

5. В зависимости от целей выделяют три вида инсентив-программ: 

6. поощрительные программы; 

7. мотивационные программы; 

8. построение команды (team building). 

Инсентив-программа – лучшее средство для поощрения сотрудников, служащих, 

руководителей высшего звена, клиентов или дилеров, эффект от которого будет длиться 

долгое время [7]. 

Многие знают, что корпоративный туризм развивается не во всех компаниях. Однако 

совместные зарубежные поездки сотрудников и приглашенных партнеров обеспечивают 

лояльность и стимулируют последующие продажи и производительность сотрудников. 

Корпоративные туры - это путешествия групп людей, которые организуют 

развлекательную программу, которая помогает группе объединиться и познакомиться. 

Возможны развлекательные программы, познавательные программы, развивающие 

программы. 

Организация корпоративных поездок для каждой компании осуществляется отдельно: 

выбирается ряд услуг, таких как страна, маршрут, организация полета, питание, 

экскурсионная программа и сценарий будущей поездки. Для каждой корпоративной поездки 

компании программа составляется с учетом пожеланий заказчика, выделенного бюджета и 

возможного срока пребывания. 

Корпоративный туризм – это незабываемые впечатления, которые навсегда останутся в 

вашей памяти. В конце концов, это просто чувства, которых нельзя трогать или покупать. 
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Хорошо организованное мероприятие может сразу положительно сказаться на 

компании. Если руководителю необходимо познакомить и мотивировать сотрудников 

компании и рассказать о миссии, методах работы, новых продуктах или услугах компании, 

необходимо организовать промо-тур, организовав конференцию. В целом структура 

программ следующая: дни прибытия и отъезда менее загружены, на 2-й день пребывания в 

конференц-зале отеля проводится конференция с необходимым оборудованием, как правило, 

флипчартом, проектором, экраном, стойкой для колонок, микрофоном и дополнительные 

инструменты: создание макетов стоек регистрации, организации перерыва: кофе-брейк, 

создание флагов, сувенирной продукции, бейджей, типографские услуги. Остальные дни 

посвящены насыщенной и увлекательной программе: совместные мероприятия, тимбилдинг, 

реквизит и сценарии, подбор анимационных групп, ведущие, активные туры, 

индивидуальные услуги во время экскурсионной программы, индивидуальные пожелания. 

Программы корпоративных путешествий разрабатываются индивидуально и носят 

конфиденциальный характер. 

 

Таблица 1 –Главные идеи про деловой туризм  

Автор Главная идея 

ЯШИНА АННА 

НИКОЛАЕВНА 

Сейчас в России деловой туризм только начинает 

формироваться. По оценкам компании Step by step, в структуре 

российского рынка делового туризма около 80% составляют 

мероприятия, связанные с организацией командировок и только 

20% - с MICE-мероприятиями  

СОРОКИНА НИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Наблюдается процесс взаимопроникновения и смешивания 

отдельных видов деловых туристических поездок, например, 

участие в конференции может дополняться интенсив-

программой или участием в MICE- мероприятиях  

КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

В настоящее время формирование рынка делового туризма в 

России пока еще носит достаточно стихийный характер, 

причиной чему является недооценка роли делового туризма в 

экономике страны и тот факт, что на государственном уровне 

пока еще не уделяется должного внимания развитию этой 

отрасли, в том числе и вопросу подготовки кадров для сферы 

делового туризма.  

 

Развитие делового туризма в нашей стране восходит к советским временам, когда 

руководители колхозов ездили учиться друг у друга, а правление лично посещало рабочие 

бригады на полях, отгоняя кожаными портфелями собак и утопая сапогами в непролазной 

грязи. Конечно, времена изменились, и сегодня бизнесмены в Российской Федерации 

путешествуют на машине, поезде и самолете, останавливаются в дорогих бизнес-отелях, 

заводят необходимые контакты и участвуют в различных деловых мероприятиях. 

Неудивительно, что в наши дни развитие делового туризма в России ускоряется. 

Бизнес-туры - это прекрасная возможность завоевать доверие клиентов и партнеров, 

расширить свой бизнес. Организация обучающих курсов для клиентов, тренингов для 

сотрудников, экскурсий на производственные площади для партнеров и др. - Такие меры 

необходимы в современном предпринимательстве, потому что от них зависит внутренняя и 
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внешняя репутация компании, в целом успех ее работы. Корпоративный туризм в мире 

достиг таких масштабов, что влияет не только на бизнес, но и на развитие мировой 

экономики и даже на политику в целом. 

Деловой туризм – это самостоятельная область туриндустрии, которая позволяет 

предпринимателям и их сотрудникам заниматься развитием, продвижением своего бизнеса и 

параллельно отдыхать некоторое время в благоприятной обстановке. Бизнес-туризм нередко 

обозначается английской аббревиатурой MICE, образованной от слов «meetings», 

«incentives», «conferences» и «exhibitions», то есть «корпоративные встречи», 

«поощрительные программы», «конференции» и «выставки». Эти четыре понятия и 

раскрывают всю суть современного делового туризма. 

Бизнес-туризм включает в себя: 

1. деловое общение; 

2. поиск новых рынков и партнеров; 

3. обмен технологиями и информацией; 

4. развитие корпоративной культуры и обучение сотрудников; 

5. PR-акции. 

Выделяют несколько видов делового туризма: 

1. корпоративные и индивидуальные бизнес-поездки; 

2. поездки для участия в конференциях, съездах, выставках, семинарах, 

конгрессах, симпозиумах, ярмарках, презентациях, тренингах; 

3. поощрительные инсентив-туры для поддержания у персонала корпоративного 

духа и мотивации сотрудников; 

4. посещение фирм и предприятий партнеров. 

Гоман Валерий Иванович, руководитель ООО «Руском-Агро» на вопрос «Что является 

ключом к успеху?» ответил: «Люди». Именно поэтому для многих компаний характерен 

инновационный, стратегический подход к управлению персоналом.  

Поэтому большая часть руководства компании ищет все новые и новые способы 

повышения мотивации сотрудников, повышения профессиональной компетентности и 

личной эффективности каждого сотрудника. Система мотивации во многих предприятиях 

уходит далеко в прошлое. Дэвид Паккард в книге «HP way» рассказывает о внедрении 

премиальных выплат в начале 1940х гг., связывающих поощрение сотрудников с 

результатами работы компании. К концу 1960х гг., были сформулированы и основные 

задачи. 

Сейчас в не которых компаниях действует стратегия «People Promise», определяющая 

развитие карьеры, управление талантами, развитие навыков руководства и 

дифференцированный подход к вознаграждению сотрудников. Лояльность сотрудников к 

компании можно продемонстрировать на примере генерального директора «Руском-Агро» 

Гомана Валерия. Начав свою карьеру именно в «Руском-Агро», он работает в компании по 

настоящее время (почти 10 лет). 

Однако чем крупнее организация, тем меньше удовлетворенность работой 

сотрудников. Из 3 тыс. компаний, обследованных американским журналом «Hey trup and 

ink», в фирмах с числом занятых менее 30 человек 88 % выразили благоприятное отношение 

к своей организации. Степень удовлетворенности упала до 77 % в компаниях с количеством 

занятых от 70 до 100 человек и еще больше снизилась в компаниях с числом занятых более 
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100 человек (65%). Таким образом, у любой крупной компании  остро стоит проблема поиска 

новых нестандартных методов мотивации персонала.  

Исторически все мотивационные подходы были основаны на простом удовлетворении 

экономических показателей роста производительности труда путем материального 

вознаграждения. В начале XX века роль денежного вознаграждения признавалась ведущей в 

стимулировании работающего персонала. Другие мотивации, усиливающие трудовую 

деятельность, либо вообще не признавались, либо их влияние считалось незначительным.  

Однако исследования, проведенные психологами в начале 1920-х годов, показали, что у 

человека есть и другие важные стимулы для трудовой деятельности, и один из них - 

поощрительная поездка, то есть, инсентив.  

Инсентив-туризм – одна из составляющих частей MICE (meetings, incentives, 

conferences, events) туризма, он появился ещё в середине прошлого века в США. «Понятие 

«incentive» (англ.) трактуется как побудительный, поощряющий. Под данным видом туризма 

подразумевают поездки, которыми коммерческие фирмы награждают своих сотрудников за 

высокие показатели в работе или мотивируют их к более производительному труду в 

будущем, а также проведение выездных семинаров, совещаний, конференций». Кроме того, 

возможны однодневные поездки по программам тимбилдинга, а также поездки на 

зарубежные курорты, где можно совместить идеальный отдых и обучение. 

Инсентив-туризм является глобальным и мультикультурным инструментом 

управления, грамотное использование которого помогает повысить эффективность бизнеса 

предприятия. Инсентив-туризм успешно используется многими компаниями для 

формирования приверженного организации сплоченного коллектива, повышения мотивации 

сотрудников, а соответственно, и повышения производительности и качества работы. 

Интенсив-туризм в основном является частью инсентив- программ, которые 

разрабатываются туроператорами либо специализированными фирмами.  

Российские потребители ориентированы на следующие виды туризма:  

1. семейный отдых (25% потенциальных туристов)  

2. Пассивный отдых (23% потенциальных туристов)  

3. Туризм для любителей природы (15% потенциальных туристов)  

4. Отдых для инноваторов (8% потенциальных туристов) 

5. Туризм для приверженцев традиции (13% потенциальных туристов) 

6. Деловой туризм (11% потенциальных туристов) 

7. Активный отдых на море (5% потенциальных туристов)  

Деловой туризм в общем объёме продаж различных видов распределяется следующим 

образом : индивидуальные деловые поездки – в среднем в мире 60-70%; участие в 

конференциях, семинарах – 12-14%; посещение выставок – 10-11%; инсентив-туризм в 

среднем 6-8%. Все виды деловых поездок могут тесно переплетаться между собой.  

Таким образом, в целом следует отметить, что международный туризм сегодня 

является одним из самых прибыльных и динамичных секторов мировой экономики, а 

деловые поездки - неотъемлемая часть стремительно развивающейся индустрии туризма. 

Этот сектор интенсивно развивается в мировом туристическом пространстве в течение 

последних тридцати лет, его доходы составляют значительную долю в структуре доходов 

международного туризма, играют значительную роль в ряде стран, а в некоторых случаях 

играют ведущую роль в государственном бюджете. В последние годы рынок делового 

туризма стремительно развивается как за рубежом, так и в России. Деловой туризм стал 
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одним из самых быстрорастущих секторов мировой экономики, играя важную роль в 

развитии многих стран. Деловая жизнь успешно протекает только там, где для этого 

существуют подходящие условия. Следовательно, увеличивая поток делового туризма в 

России можно добиться не только лояльности сотрудников со стороны работодателя, но и 

увеличить поток туризма в целом по России. 

Деловой туризм в России стремительно развивается. Это можно объяснить тем, что 

обычный турист тратит меньше денег, чем деловой путешественник, ведь поездка обычного 

туриста зависит от сезона, а командировки - нет. Таким образом, деловой туризм играет 

важную роль в экономическом развитии страны, облегчает доступ к международному 

инвестиционному капиталу и интеграцию в мировую экономику. 

Быстрый рост туристских услуг внутри страны вызвал бум строительства небольших 

гостиниц, преимущественно в курортных регионах, а также увеличение количества гостиниц 

в международных гостиничных сетях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других 

крупных городов страны, создание отечественных гостиничных сетей, а также резкое 

увеличение суммы вложенных денег в строительство отелей как со стороны иностранных, 

так и со стороны российских инвесторов. Эти предложения в основном направлены на 

развитие гостиничного бизнеса в регионах России. [13]. 

Особо следует отметить успехи курортно-туристического комплекса за последние 

годы. К примеру, Краснодарский край получил мировую известность не только благодаря 

Красной Поляне и Сочи, но и всему Краснодарскому краю в целом. Это обуславливает 

долгосрочную заинтересованность бизнеса в развитии туристической инфраструктуры 

региона и гарантирует, что через 3-4 года Черноморское побережье станет развитым 

курортным центром мирового уровня. 

Деловой туризм в экономической составляющей очень полезен для России, но его 

развитию и продвижению препятствует ряд нерешенных проблем и задач организационного, 

экономического, нормативного, научно-технического, производственного и финансового 

характера. Такие проблемы объясняются, например, тем, что нормативно-правовая база 

туристической отрасли значительно отстает от уровня развития государственного 

регулирования делового туризма и системы поддержки. Другая проблема - это 

неиспользованный потенциал, например, возрождение традиционных и новых видов туризма 

идет недостаточно интенсивно. [13]. 

Одна из проблем, препятствующих успешному развитию рынка услуг в сфере 

внутреннего делового туризма, связана с подготовкой специалистов для этой цели. До сих 

пор наши специализированные институты туризма предпочитали выпускать «универсалов». 

В западных странах осознали, что деловой туризм - это специфический и тонкий бизнес с 

предпринимателями, профессиональным консультированием и менеджментом. Поэтому 

необходимо прорабатывать в этой сфере не только особенности деловых поездок, но и 

особенности работы, потребности деловых путешественников, разбираться во многих 

нюансах организации деловых мероприятий в протоколе и многое другое. В регионах России 

практически нет учебных заведений, готовящих специалистов по деловому туризму или 

конгрессно-выставочному обслуживанию, а в крупных городах не так много учебных 

заведений, имеющих это направление. 

Продолжая анализировать проблемы и перспективы развития отечественного делового 

туризма приходится констатировать, что туристическая инфраструктура центральной России 

практически пришла в негодность. Дальний Восток, Урал, Закавказье выживают только за 
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счет въездного туризма, привлекаемого так называемой «русской экзотикой». Стоимость 

транспортных услуг также не выдерживает никакой критики. В сфере телекоммуникаций и 

связи регионы находятся далеко не в лучшем состоянии: если возникнет потребность 

провести бизнес-семинар в российской глубинке, руководствуясь низкими ценами на аренду 

и питание, то, возможно, придется столкнуться с рядом проблем, связанных с отсутствием 

конференц-зала, рассчитанного на определенное количество мест, или наличия какой-либо 

технологии, Интернета или мобильной связи. 

Эти проблемы, связанные с развитием рынка делового туризма в России можно решить 

вмешательством государства, так как на опыте других стран, можно ускорить рост развития 

данного сектора экономики, не совершая ошибки, которые были в естественной интеграции 

делового туризма в этих странах, что сможет повлиять на приток иностранных и 

отечественных туристов, как и инсентив- туризма так и других видов. Правильное 

вмешательство сможет увеличить не только поток туристов, но и так же экономический 

поток средств в регионы, которые станут центрами туризма в России. 

 

Список литературы  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: Кнорус, 2010. 

2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

3. Гасиев М. Основы делового туризма и индустрии MICE в России и за рубежом: 

сравнение и тенденции // Деловой туризм и индустрия MICE в России и за рубежом: основы, 

понятия и тенденции (практический опыт). - М., 2004. 

4. Гуляев В.Г. Доходный бизнес // Турбизнес. - 2008. - № 12. 

5. Как сделать туризм в России доходным? // Туризм: практика, проблемы, 

перспективы. - 2007. - №. 

6. Прахина Н. Туризм в 2020 году // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 

2010. - № 1. 

7. Рассадин Б., Кузьмина М. Проблемы развития делового туризма в России // 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp.  

8. Рицци В.В. Сущность и особенности делового туризма. - СПб.: Издательство 

«АСТЕРИОН», 2006. 

9. Рыбаков Ф.Ф. Надежное партнерство в деловом исполнении // Туризм: 

практика, проблемы, перспективы. - 2010. - № 10. 

 

 

 

 

УДК 316.6 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 

Жиулло Влада Вячеславовна 

Храпова Елена Валерьевна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» 

г. Омск, Россия 

 



62 
 

Аннотация: Актуальность тем. Человек в социальной структуре занимает особое 

место. Он является ее основным изначальным элементом. Без него не может быть 

социальных отношений, социальных общностей и групп, социальных институтов и 

организаций. Таким образом, человек - субъект и объект общественных отношений. Он - 

продукт развития общества и его законов, но и общество является таким, каким оно есть, 

потому что объединяет людей. Следовательно, человек – один из важнейших факторов, 

определяющих общество. 

Новые формы преподавания предъявляют повышенные требования к уровню 

профессиональной и общетеоретической компетентности преподавателя. Все определённые 

на первый план выступают личные качества преподавателя, его собственная позиция, 

культура, умение общаться с современной молодежью. 

Целью данной работы является изучение формирования личности в процессе 

преподавания социологии. 

В связи с поставленной целью мы должны решить ряд задач, а именно:  

1. Рассмотреть, как формируется личность в социологии, и какие факторы влияют 

на ее формирование. 

2. Проанализировать методы и технологии преподавание социологии в 

образовательной среде. 

3. Выявить, каким образом преподавание социологии влияет на формирование 

личности в процессе социализации. 

         Предмет изучения – влияние преподавания социологии на формирование личности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, социальная активность, общественная 

жизнь человека, анализ, направления и формы, образование, исследование, личность. 

 

Личность — понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя 

индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, 

общения и предметной деятельности. Под «личностью» могут понимать или человеческого 

индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — в широком 

смысле слова), или устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности. Хотя эти два понятия — лицо 

как целостность человека и личность как его социальный и психологический облик — 

терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как синонимы. 

Процесс становления личности – это появление у индивида исторически 

сформировавшихся человеческих качеств. Какое качество в человеке проявится, зависит от 

нескольких факторов. 

1. Воспитание в детстве и самовоспитание в зрелости. 

2. Генетика 

3. Опыт жизни 

4. Менталитет и культура 

5. Концепцию ведущей деятельности разработал советский психолог А.Н. 

Леонтьев, он же выделил основные этапы формирования личности. Позже его идеи развил 

Д.Б. Эльконин и другие ученые. 

6. Этапы формирования личности по Д. Б. Эльконину и ведущий вид 

деятельности в каждой из них: 



63 
 

1. Младенческий возраст – непосредственное общение со взрослыми. 

2. Ранее детство – предметно-манипулятивная деятельность. Ребенок учится 

обращаться с простыми предметами. 

3. Дошкольный возраст – сюжетно-ролевая игра. Ребенок в игровой форме примеряет 

взрослые социальные роли. 

4. Младший школьный возраст – учебная деятельность. 

5. Подростковый возраст – общение со сверстниками. 

Усовершенствование себя происходит благодаря многим жизненным моментам и 

обстоятельствам, но каждый способен на них в какой-то мере повлиять. Зная основные 

факторы влияющие на развитие личности легко построить свой путь к 

самосовершенствованию. Само слово "фактор" несёт в себе интересное значение, поэтому в 

этом вопросе мы выявляем основные производные процесса саморазвития, а также узнаём, 

что же им движет и почему. 

В нашем институте много направлений внеурочной деятельности такие как: 

Научное направление 

Общественное направление 

Творческое направление 

Спортивное направление 

Статья посвящена актуальной проблеме воспитания студентов. Для этого проведен 

опрос, который позволит проследить взаимосвязь между опытом общественной жизни 

студентов и их социальной и профессиональной компетентностью. Содержание анкеты 

раскроет признаки, условия, пожелания студентов в общественной жизни. Так же 

рассмотрим подробно некоторые направления Омского института водного транспорт. 

В каждых из этих направлений задействовано много студентов. Каждое направление 

дает большой потенциал в учебе и будущем. Для наших студентов за активность в неурочной 

деятельности есть поощрение, такое как повышенная стипендия. 

В научных направлениях студенты могут участвовать во многих конференциях, писать 

статьи и проекты для конкурсов и получать за это призы. Многие представители конкурсов 

дают возможность пройти практику, пройти дополнительные курсы и в дальнейшем могут 

предложить даже место работы. 

Творческое направление дает возможность нашим студентам раскрыться, стать более 

уверенным в себе. Как я писала выше, уверенность и более открытость может раскрыть 

такие черты в человеке как: 

Лидерство  

Навык управленческих решений 

Ответственность 

Работа с коллективом  

Так же полезны и другие наши направления, которые раскрывают человека. И дают 

возможность развиваться такого понятия как «личность». 

В нашем институте организована целенаправленная внеурочная деятельность, которая 

способствует профессиональному самоопределению. Проводится занятия по актерскому 

мастерству, танцы, пение во внеурочное время по интересам студентов. Для этого в 

институте создана необходимая материально-техническая база. Внеурочная деятельность 

является необязательной для студентов и основывается на добровольности выбора вида 

деятельности, работе в коллективе, объединенном общими интересами.  
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Так же есть очень много курсов по судовождению, шахматный клуб, баскетбол и 

волейбол. Часто проводятся спортивные соревнования, студенты, занимающиеся актерскому 

мастерству, показывают различные спектакли и каждый праздник показывают очень 

интересную программу. 

На основе полученных данных отметим, что социальная активность более чем у 

половины студентов совершенно не сформирована. 

Больше всего внеурочная деятельность дает возможности личного роста, а так 

раскрыть в себе новый талант. И мы абсолютно согласны с этим. Дело в том, что на пути 

личностного роста человек развивается для того, чтобы заявить о себе в обществе, достичь 

каких-либо положительных результатов в выбранном деле, высот в социальной сфере. То 

есть, он получает не только духовное и личностное развитие, но также признание в 

обществе, без которого трудно найти свою нишу. Так же раскрытие таланта получается 

совершенно по-разному, ведь есть много направлений, в которой человек узнает о себе что-

то новое. 

Студенческий возраст-явление, непосредственно связанное с развитием высшей 

школы. Современный студент вуза – это, в первую очередь, молодой человек, который имеет 

все возможности к дальнейшему развитию. Будучи важнейшим интеллектуальным 

потенциалом общества, студент первого курса - вчерашний школьник, который не имеет 

необходимого опыта и ощущает острую необходимость в его приобретении 

Для нас в данной теме важно знать особенности перехода, развития от подросткового 

возраста к юношескому. В этом возрасте люди пытаются найти свое место в обществе, 

стремятся понять себя, более критично относиться к себе, но и к другим. Для студенческого 

возраста характерны показатели: 

1. Устойчивое внимание. 

2. Развитое воображение. 

3. Большая интегрированность памяти. 

4. В этот период интенсивно идет формирование личности, стиля поведения. Не 

секрет, что большинство студентов ставят перед собой «большие» задачи. В связи с этим на 

первое место выходит проблема самообразования и самовоспитания. Поэтому при 

организации любой деятельности студента необходимо учитывать его психологию, которая 

меняется с каждым новым курсом. 

5. Процесс выбора профессии, обучения в вузе стал сегодня для многих делом 

прагматичным, целенаправленным и соответствующим переменам в современном мире. 

Ценность образования как социального феномена отошла на задний план. 

6. С появлением «коммерческого» набора в вуз пришли обеспеченные студенты, 

не привыкшие отказывать себе ни в чем, уверенные в правильности своего выбора, хорошо 

осведомленные о специфике будущей профессиональной деятельности. 

7. Эти студенты, вдохновляемые примером родителей (обычно 

предпринимателей), без страха смотрят в будущее: оно для них- четко прорисованная 

перспектива. 

8. Студенты, участвующие в общественной жизни факультета и университета, 

становятся более коммуникабельными, приобретают навыки самоорганизации и берут 

ответственность не только за себя, но и за других. 



65 
 

Процесс выбора профессии, обучения в вузе стал сегодня для многих делом 

прагматичным, целенаправленным и соответствующим переменам в современном мире. 

Ценность образования как социального феномена отошла на задний план. 

С появлением «коммерческого» набора в вуз пришли обеспеченные студенты, не 

привыкшие отказывать себе ни в чем, уверенные в правильности своего выбора, хорошо 

осведомленные о специфике будущей профессиональной деятельности. 

Эти студенты, вдохновляемые примером родителей (обычно предпринимателей), без 

страха смотрят в будущее: оно для них- четко прорисованная перспектива. 

Студенты, участвующие в общественной жизни факультета и университета, становятся 

более коммуникабельными, приобретают навыки самоорганизации и берут ответственность 

не только за себя, но и за других. 

Освоение внеучебных форм жизни университета и его традиций делает студентов 

успешными во внеучебной жизни школы. Общественная жизнь студентов реализуется в 

практической деятельности, что можно рассматривать как педагогическую практику в 

рамках вуза. Следовательно, общественную жизнь можно рассматривать как одно из 

непременных условий подготовки студента. 
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Аннотация: Цель исследования – выявить проблемы, возникающие при перевозке 

сыпучих грузов водным транспортом из Омска в Тобольск, и предложить варианты их 

решения, позволяющие сократить потери сыпучих грузов при перевозке. В статье 

рассмотрены: регион деятельности, представлено географическое и климатическое описания 

Обь-Иртышского бассейна; рассмотрена схема перевозки грузов; выявлены причины 

возникающих проблем при перевозке сыпучих грузов, а также предложить возможные пути  

совершенствования перевозок песка и сыпучих грузов в целом для минимизации потерь 

груза. 

Ключевые слова: перевозка грузов, логистические процессы, совершенствование 

доставки, водный транспорт, сыпучие грузы, песок, потери груза. 

 

Перевозки внутренним водным транспортом играет важную роль в экономике регион и 

всей страны в целом. Обь – Иртышский бассейн является одним из ключевых бассейнов 

России.   

Внутренний водный транспорт - один из самых  древних видов транспорта. С давних 

времен он  занимает одно из ведущих мест в обслуживании крупных промышленных 

центров приречных районов и является важной составляющей частью экономики страны.  

Актуальность грузоперевозок сыпучих грузов, в том числе и песка, в современном 

обществе постоянно растёт и будет продолжать расти. Это связано с ростом потребностей 

человечества в строительстве новых зданий и сооружений, при которых используются 

сыпучие материалы. В процессе возведения объекта требуется наличие сыпучих материалов 

на строительной площадке. Песок является одной из важнейших составляющей сухих смесей 

и  бетонного раствора. Также плотность песка является важным свойством при закладке 

фундамента. Теплоизоляционные свойства зависят от пористости гранул. 

Основной целью данной работы является анализ перевозки песка внутренним водным 

транспортом в Обь - Иртышском бассейне.  

В Обь - Иртышском бассейне имеются развитая  система внутренних водных путей и 

оснащенная современными технологиями  инфраструктура портового хозяйства.  

Данный  бассейн принадлежит к числу районов, в которых имеются обширная 

географическая сеть, а протяженность судоходных путей в бассейне составляет огромную 

протяженность. Бассейн богат разнообразными природными условиями. Так, для юга 

характерны высокогорный ландшафт и сухие степи, для средней части средней части - 

заболоченная низменность, переходящей на широте города Салехарда в тундру с суровыми 

арктическими условиями, в значительной степени это обуславливает и разветвленность рек, 

и их водный режим. 

Климат разнообразен – от сурового полярного, на севере региона, до континентального 

- на юге. Для данной территории характерны суровая продолжительная зима (около 65-70 % 

всего года) с сильными морозами и устойчивым снежным покровом  и короткое прохладное 

лето. В Заполярье наблюдаются полярные дни и ночи. Из-за большой территории начало и 

конец сезона в северных и южных районах значительно отличаются во времени. При этом у 

рек Обь-Иртышского бассейна спокойное и ровное течение. У них есть значительное 

количества перекатов, островов, проток и  высокой извилистости русла.  

Омск и Тобольск являются крупными портами Обь  - Иртышского бассейна, а 

грузоперевозки Омск — Тобольск — это одно из популярных направлений для 

грузоперевозок по России. В общем, грузоперевозки из Омска в Тобольск осуществляются 
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практически всеми видами транспорта: водным транспортом, железнодорожным 

транспортом, автомобильным транспортом, воздушным транспортом. Но одним из наиболее 

популярных видов транспорта  по линии доставки Омск-Тобольск  был и остается именно 

внутренний водный транспорт. [1] 

Основная миссия внутреннего водного транспорта – обеспечение экономичной, 

безопасной, энергоэффективной и экологичной перевозки грузов на большие расстояния. 

Плюсами перевозки внутренним водным транспортом являются [2]: 

1. При перевозке внутренним водным транспортом  судоходной организации 

требуются значительно меньшие первоначальные капитальные вложения на 1 км пути, чем 

на постройку, например, железной или автомобильной дороги равной пропускной 

способности. 

2. Удельные затраты энергии на речном транспорте значительно ниже, чем на 

сухопутных видах транспорта ввиду низкой устойчивости к движению судов.  

Но помимо достоинств водного транспорта есть и недостатки. Таким образом, 

недостатками речного транспорта являются [2]: 

1. Низкая скорость речных судов и соответственно длительное время перевозки. 

2. Относительно низкая пропускная способность по объему перевозок. 

3. Сезонность с короткой навигацией.  

4. Различная глубина и ширина рек, а также размеры судов накладывают 

дополнительные ограничения на транспортировку. 

Различаются такие этапы процесса перевозки, как:  

- доставка подвижного состава на погрузку;  

- подготовка груза к отправке;  

- хранение груза в месте производства и на промежуточных пунктах; 

- складирование;  

- экспедиторские операции и т.п.  

Схема процесса перевозки со всеми основными этапами перевозки представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема процесса перевозки грузов одним видом 

транспорта 

Наиболее выгодная транспортировка сыпучих грузов водным транспортом 

осуществляется с помощью барж (рисунок 2).    
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Рисунок 2 – Транспортировка песка баржами. 

 

Этот вид перевозки имеет несколько важных плюсов. Он является наиболее дешевым, 

быстрым, а также не требует задействовать большое количество персонала.  

Перевозчик может производить погрузку песка непосредственно из русл рек. Так,  в 

Омске применяют способ добычи песка непосредственно в водоемах. Такая технология 

значительно отличается от той, которая применяется в открытых карьерах.  

Песок относится к сыпучим видам груза. Для сыпучих видов груза есть свои 

определённые особенности перевозки. Правила перевозки сыпучих грузов регламентируются 

транспортным законодательством каждой страны и международными ассоциациями 

перевозчиков.  

Знать их необходимо, так как за нарушения техники безопасности при перевозке этого 

вида грузов можно получить большие штрафы. 

Для успешной транспортировки нужно учитывать индивидуальные характеристики 

сыпучих грузов [3]: 

1. Физические - взаимодействие частиц друг с другом, способность нагреваться и 

выделять тепло. 

2. Химические - может ли загореться или взорваться перевозимый продукт.  

3.Биологические - связанные с дыханием, разложением, питанием, прорастанием и 

другими процессами, присущими живым организмам. 

На водных судах сыпучие грузы перевозятся в специальных контейнерах, на поддонах 

и в оборудованных трюмах, снабженных приспособлениями для безопасной загрузки и в 

дальнейшем разгрузки. 

К основным правилам перевозки сыпучих грузов, в том числе и песка, относятся [4]: 

1. Емкости (поддоны) должны быть загружены навалом так, чтобы груз не 

высыпался через верх на дорожное полотно. Сверху сыпучие материалы могут накрываться 

брезентовым пологом, закрепленным по краям резервуара. 

2. Транспортное средство должно быть предназначено специально для 

транспортировки сыпучих грузов и исключать возможность просыпания груза за борт. 

3. При погрузке, транспортировке и выгрузке стройматериалов необходим 

постоянный контроль над техникой безопасности со стороны перевозчика и защита 

материалов от попадания воды и распыления в воздухе, а выгрузка может осуществляться 

только на специальную площадку. 
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4. Груз насыпают с помощью спецтехники, с высоты 1 м. Нельзя сыпать «с 

горкой», потому что продукт может выпасть во время движения.  

5. Перед погрузкой и выгрузкой продукцию взвешивают либо рассчитывают 

по объему и количеству ковшей. Все сведения записывают в накладную.  

У всех транспортных организаций в процессе перевозки грузов могут возникать 

недостачи и потери объема  груза. Все потери груза при транспортировке возможно отнести 

либо к технологическим потерям, либо к естественной убыли. Но и в том и в другом случаях 

вся ответственность за потери при транспортировке грузов ложится на логистическую 

фирму, которая перевозит товар.  

При погрузке грузов  в портах фиксируют объемы грузов, а по прибытии операция по 

взвешиванию груза повторяется, для выявления потерь груза. При несовпадении данных 

взвешиваний  компания-перевозчик должна будет возместить убытки.  

Потеря объема груза при транспортировке может произойти по многим причинам. К 

ним относятся: 

- несоответствие транспорта требованиям перевозки, в частности, из-за длительного 

срока его эксплуатации; 

- несоблюдение правил транспортировки в том, что касается тары и средств защиты - 

тентов; 

- сильного ветра, который выдувает часть груза;  

Сыпучие материалы могут быть утеряны я через щели, если транспортное средство 

имеет подобные недостатки, вылетать потоком воздуха или осыпаться поверх бортов. Все 

эти факторы влияют на размер убытков. Также на это влияет скорость движения и 

расстояние транспортировки. 

Для того, чтобы избежать больших потерь  сыпучего груза (песка)  при 

транспортировке, необходимо следующее: 

1. Выравнивание  поверхности груза. Потери сыпучих материалов от выдувания 

можно снизить на 15-20%, если выровнять их поверхность при погрузке. Этот метод 

используется для перевозки сыпучих грузов по железной дороге. Он отлично подходит и для 

водного транспорта. Для этого требуется трапециевидная или сегментированная пластина. 

Машина - разравниватель, как скребок, формирует поверхность сыпучего материала и 

придает ему трапециевидную или сегментарную форму. 

2. Уплотнить поверхность груза. Для создания оптимальной высоты погрузки, 

выравнивания и уплотнения насыпных грузов, погруженных выше уровня бортов, был 

разработан метод статического уплотнения, основанный на использовании специальных 

уплотняющих катков. Этот метод широко используется на углепогрузочных предприятиях. 

Рабочая зона устройства - роликовая уплотнительная пластина.  

Оптимальную массу катка и диаметр определяют из условий прохождения его по 

поверхности груза, при которых образуется ровная поверхность при уплотнении. Для 

достижения необходимой массы катка его полый барабан заполняют бетоном. Большие 

основания конусов закрывают днищами. Каток крепят к раме установки, состоящей из 

четырех опор, соединенных поверху балками по типу порталов, или непосредственно к 

бункерной эстакаде.  

Крепление осуществляется с помощью подвески. Подъем катка в нерабочее положение 

и опускание его на поверхность «шапки» осуществляются с помощью 3—5-тонной 
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самотормозящей лебедки с дистанционным управлением. Примерная конструкция 

уплотнителя представлена на рисунке 3. 

 

                   
Рисунок  3 – Примерная конструкция установки для уплотнения груза статического 

действия 

 

Для разравнивания и уплотнения легковесных сыпучих грузов, к которым и относится 

песок, используют установки вибростатического действия. Они отличаются от статического 

оборудования тем, что, помимо уплотняющего катка, к двойной постоянной подвеске 

прикреплены также плита предварительного уплотнения и генераторы вибрации. Чем выше 

частота вибрации, тем больше меняются напряжения по глубине и тем существеннее фактор 

сжимаемости груза.[5] 

Данная технология может быть усовершенствована и приспособлена для кранов, при 

помощи которых будет происходить разравнивание в портах погрузки. 

Основной целью было проанализировать деятельность по  перевозке песка внутренним 

водным транспортом в Обь - Иртышском бассейне.  

В рамках этого вопроса были рассмотрены следующие пункты:  

 -  Проведена характеристика региона деятельности (Обь - Иртышский бассейн) 

Показаны его  климатические и географические особенности; 

- Представлены основные понятия и операции  перевозки, а также   охарактеризована 

схема процесса перевозки; 

-  Расписаны основные правила при перевозке песка и характеристики, которые 

необходимо учитывать при перевозке сыпучих грузов; 

- Проанализированы риски и опасности при перевозке песта и  факторы которые 

влияют на потерю объемов сыпучего груза – песка - при транспортировке. 

- Предложены технологии, способные увеличить эффективность работы портов при 

погрузке сыпучих грузов, что в свою очередь позволит сократить потери песка при его 

транспортировке.  

 Основными рекомендациями стали использование разравнивателей и уплотнителей 

сыпучих грузов при погрузке песка в баржи. За основу взяты технологии, использующиеся 

при работе железнодорожного транспорта. Данные технологии могут быть модифицированы 

и применимы в совмещении с крановой работой в портах. 
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Аннотация: Страна облагает сильной автотранспортной системой, в какую 

помещаются железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. Любой из данных вариантов автотранспорта представляет собой 

совокупность средств и путей сообщения, и разнообразных промышленных устройств и 

сооружений, обеспечивающих нормальную и эффективную службу всех областей 

всенародного хозяйства. Базой подбора способа передвижения, рационального для 

определенной перевозки, служит справка о характерных особенностях разнообразных 

вариантов транспорта. Транспорт препровождает собой величественное звено транспортной 

системы, он вынужден владеть близко достаточных качеств и вознаграждать поставленным 

условиям в целях создания инноваторских систем созыва и распределения грузов. 

 Логистическая работа в масштабах имеющихся правил планирования и компании хода 

транспортировок для ж/д транспорте приспосабливается двумя вертикалями управления, 

основанными для логистических принципах. При всем при этом логистика соответственна 

считает специфику железнодорожных перевозок, сопряженную с научно-техническими 

свойствами железнодорожного транспорта. Логистическая фирма берет для себя компанию 

только процесса: подает порожние контейнеры и вагоны под погрузку, оформляет все 

необходимые документы, посылает и принимает вагоны и контейнеры для пути следования 

груза, обрабатывает их на линейном терминале, страхует и гарантирует охрану груза (при 

необходимости), реализовывает прогноз в пути следования, используя инноваторские 

решения. 

http://morflot.gov.ru/deyatelnost/rechnoy_flot/administratsii_basseynov_vvp/fbu_administratsiyaob-irtyishskogo_basseyna_vnutrennih_vodnyih_putey.html
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https://econom-trans.ru/auto/osobennosti-perevozki-sypuchih-gruzov.html
https://zta-trans.ru/stati/kak-pravilno-perevozit-sypuchie-gruzy
https://studopedia.su/2_45164_preduprezhdenie-poter-sipuchih-gruzov-pri-perevozke.html
https://studopedia.su/2_45164_preduprezhdenie-poter-sipuchih-gruzov-pri-perevozke.html
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развития транспорта/грузооборот/пассажирооборот/экономическое значение транспорта/ 

транспортная инфраструктура.  

 

На сегодняшний день российские железные дороги играют ведущую роль в 

транспортной логистике и тарифном стимулировании экономического роста в Российской 

Федерации и вносят значительный вклад в формирование федерального и региональных 

бюджетов. Несмотря на то, что железные дороги являются наиболее экономичным видом 

транспорта (в отличии от воздушного и автомобильного транспорта), уступая по уровню 

себестоимости перевозок лишь трубопроводному и морскому транспорту, развитие 

железных дорог стало явно отставать от потребностей народного хозяйства. Причинами 

этого являются несколько серьезных проблем, которые существуют у российского 

железнодорожного транспорта на нынешний день. 

Основной вид транспорта в Российской Федерации - железнодорожный. На его долю 

приходится более 80 и около 40% всего объема соответственно грузовых и пассажирских 

перевозок, выполняемых транспортом общего пользования. Железные дороги, будучи 

основной транспортной системы Российской Федерации, имеют чрезвычайно важное 

государственное, экономическое, социальное и оборонное значение. От них требуется 

своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей населения, 

грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. 

Железнодорожный транспорт разделяется на: 

- транспорт общего пользования - транспорт, осуществляющий перевозки грузов и 

пассажиров, кем бы они ни были предъявлены. 

- магистральный, или внешний транспорт осуществляет экономические перевозки 

между производителями и потребителями продукции и перевозит пассажиров. 

- ведомственный транспорт - транспорт, выполняющий перевозки своего ведомств или 

предприятия. 

- внутрихозяйственный транспорт удовлетворяет в основном технологические нужды 

производства в пределах отдельных предприятий 

Первые устройства глобального позиционирования GPS появились на российских 

железных дорогах в 1995 году в составе комплексного локомотивного устройства 

безопасности КЛУБ-У. Сегодня уже двусоставными спутниковыми навигационными 

приемниками ГЛОНАСС/GPS оснащаются локомотивы, электропоезда, средства К 

сожалению, на развитие системы комплексного транспортно-логистического обслуживания 

на сети российских железных дорог влияет много негативных факторов, в частности: 

дефицит эффективной терминально-складской системы обслуживания товарных 

потоков среднего и высокого класса; 

отсутствие предложения комплексной транспортно-логистической услуги; 

недостаточная интеграция информационных и программно-вычислительных 

комплексов; 

отсутствие координации между видами транспорта и клиентами при организации 

мульти-модальных и смешанных перевозок. 

Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного транспорта 

заключаются в следующем: 
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- возможность сооружения на любой сухопутной территории, с помощью мостов, 

тоннелей и паромов - осуществления железнодорожной связи и с разделенными, в том числе 

островными, территориями (как, например, между материком и островом Сахалин); 

- массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог; 

- универсальность использования для перевозок различных грузов и возможность 

массовых перевозок грузов и пассажиров с большой скоростью; 

- регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и погоды; 

- возможность создания прямой связи между крупными предприятиями по подъездным 

путям и обеспечение доставки грузов по схеме «от двери до двери» без дорогостоящих 

перевалок; 

- по сравнению с водным транспортом, как правило, более короткий путь перевозки 

грузов; 

- сравнительно невысокая себестоимость перевозок по сравнению с другими видами 

транспорта, кроме трубопроводного. 

Управление сбытом по линии СФТО осуществляется путем планирования объемов 

перевозок во взаимодействии с экспедиторскими и другими организациями, выполняющими 

вспомогательные операции к основной производственной деятельности железнодорожного 

транспорта. 

Существующие правила планирования и организации процесса перевозок на 

железнодорожном транспорте, применяемые обеими вертикалями управления, основаны, по 

сути, на логистических принципах. В то же время оперативное управление процессом 

перевозок ведется путем применения традиционной для железнодорожного транспорта 

технологии сменно-суточного планирования, основанной на выполнении количественных 

показателей технического нормирования эксплуатационной работы. Это приводит к тому, 

что сложившаяся система управления не отвечает современным требованиям, 

предъявляемым пользователями услуг железнодорожного транспорта, поскольку она не 

нацелена на выполнение конечной задачи -- организации доставки груза в полном 

соответствии с договором на перевозку, а взаимодействие между смежными ветвями 

вертикали управления оставляет желать лучшего. 

Многие проблемы, с которыми пришлось столкнуться зарубежным железнодорожным 

компаниям, возникли и в российской практике. Более того, перенимая зарубежный опыт в 

решении тех же проблем, российский железнодорожный транспорт воссоздает те же условия 

и вновь встречается с теми же проблемами, с которыми приходится бороться зарубежным 

транспортным компаниям уже на новых этапах проведения реформ. Общая длина 

железнодорожной сети в России составляет 86 тыс. км путей общего и 62 тыс. км необщего 

пользования. 

До 1990 г. динамика железнодорожной отрасли была, в целом, положительной. Так, 

длина железнодорожных путей увеличилась в 1,2 раза с 136 тыс. км в 1970 г. до 159,3 тыс. км 

в 1990 г.; в то же время ежегодный грузооборот возрос в 1,5 раза с 1672 до 2523 млрд т∙км; 

интенсивность грузоперевозок возросла в 1,3 раза с 12,6 до 16,0 млн т∙км на 1 км 

эксплуатационной длины в 1990 г. В настоящее время железнодорожный транспорт России 

занимает 30-е место в мире. С начала 1990-х гг. картина резко изменилась, и вплоть до 1999 

г. практически все показатели деятельности отрасли железнодорожных перевозок 

снижались. Так, грузооборот с 2523 млрд т∙км в 1990 г. сократился до 1214 млрд т∙км в 1995 
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и лишь немного возрос до 1373 млрд т∙км в 2000 г.. Объем перевозок грузов 

железнодорожным транспортом снизился. 

 

Пользователь – логистический оператор Инвестор – управляющая компания 

Не заинтересован в инвестициях, избегает 

долгосрочных вложений в непрофильные 

по отношению к продажам активы 

Инвестирует по принципу рациональной 

достаточности, заинтересован в низкой 

строительной себестоимости объекта. 

Необходима высокая ликвидность 

материально-технической базы бизнес-зоны 

Заинтересован в уникальном техно-

логическом решении, максимально 

эффективно решающим задачи обработки 

собственного товаропотока 

Стремится к универсальному логистическому 

решению для обеспечения требований к 

обслуживанию максимального количества 

участников рынка 

Заинтересован в минимальных арендных 

платежах или стоимости услуг по 

обработке товарных потоков и хранению 

товара 

Заинтересован в максимально высоких 

арендных ставках и стоимости услуг 

Предпочитает заключение договоров 

сроком на один-два года с возможностью 

дальнейшего продления с учетом 

состояния рынка 

Стремится к заключению договора аренды или 

ответственного хранения на срок окупаемости 

проекта: примерно пять–семь лет 

 

Процент внедрения отечественных спутниковых разработок на железнодорожные 

транспортные единицы составил 35%, что превосходит даже параметры авиации (17%). 

С финансовой точки зрения, железнодорожный транспорт является в целом 

прибыльным, хотя пассажирские перевозки (в особенности пригородные) являются 

убыточными. Убытки от пассажирских перевозок покрываются за счет доходов от грузовых 

операций. Основные потребители услуг железных дорог – производители массовых грузов 

(угля, строительных материалов, черных и цветных металлов и др.). Их спрос на услуги 

железнодорожного транспорта имеет низкую эластичность, а среднее расстояние перевозки 

этих грузов так велико, что грузоотправители фактически не имеют другой альтернативы. 

В конечном итоге исследования предпочтенной темы установку службы была 

достигнута. В работе исследована сущность и содержание автотранспортной логистики, 

проанализированы системы управления перевозками, логистические технологии в сфере 

железнодорожных перевозок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

Змиевская Дарья Сергеевна 

Храпова Елена Валерьевна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация:  В настоящее время проблемы мотивации и стимулирования работников 

остаются очень актуальными, так как они являются одним из определяющих факторов 

экономической эффективности организации, побуждение. 

В современном мире все большую заинтересованность в изучении построения и 

внедрения в управленческий процесс приобретают соответствующие методы 

мотивационного воздействия. Ведь мотивация персонала все больше показывает свою 

значимость на рынке труда. Мотивация является основным средством обеспечения ресурсов, 

их продуктивного использования, стремления кадров в реализации своего потенциала. 

Ежедневно руководители сталкиваются с непростой задачей – а именно с разрешением 

проблем мотивации, пытаясь спрогнозировать, на что следует направить те или иные формы 

воздействия по отношению к своим подчиненным, предопределяя, что следует предпринять, 

чтобы направить энергию персонала в нужное русло для реализации поставленных целей и 

задач. Эффективный руководитель должен понимать, что человеческие ресурсы являются 

особенно важными в системе управления предприятием, от них зависит эффективность и 

производительность деятельности Цель исследования  состоит в изучении системы 

мотивации персонала. В соответствии с цель предполагается решение следующих задач: 

определить понятие мотивация и стимулирование персонала, ознакомится со способами и 

приемами мотивации персонала, рассмотреть концепции развития системы мотивации и 

стимулирования персонала. 

Ключевые слова и словосочетания: мотивация, стимулирование, нематериальная 

мотивация, материальная мотивация,  совершенствование, персонал. 

 

В 1813 году в работе А. Шопенгауэра «О четверояком корне закона достаточного 

основания» было впервые дано понятие «мотивации»,  и описан закон мотивации. Несмотря 

на то, что процесс мотивации труда интересовал организации еще задолго до появления 

самого термина, долгое время считалось, что лучшим стимулом для повышения 

эффективности труда является его оплата. И только в первой половине 20 века началась 

разработка эффективных методов мотивации персонала, без инструментов принуждения. 

Поводом послужили Хоторнские исследования, проводимые Элтоном Мэйо в США в 1928 

году.  
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Эксперименты Мэйо, изначальная цель которых заключалась в установлении 

взаимосвязи между производительностью труда и условиями работы, в итоге не привели к 

объяснению причин и не дали удовлетворительных результатов. Однако именно благодаря 

этим исследованиям была обнаружена связь между производительностью труда и социально-

психологическим климатом. После чего система стимулирования сотрудников с помощью 

материального вознаграждения сменилась разработкой различных систем мотивации 

персонала, основанных на психологии человека, а в менеджменте появилась концепция 

«человеческих отношений».  

На сегодняшний день мотивация персонала является одним из самых актуальных 

вопросов в мире. Несмотря на то, что проблема мотивации сотрудников широко 

рассматривается в зарубежной и отечественной литературе, сложность реализации систем 

мотивации на практике остается одной из самых частых проблем в организациях. Слабо 

изученными вопросами остаются особенности мотивации сотрудников в различных отраслях 

производства.  

Существует множество различных трактовок понятия «мотивация». Так, разные 

авторы, ученые в области психологии, социологии и философии дают определение, опираясь 

на свою точку зрения (Таблица 1). 

 

Таблица 1- Определение понятия «Мотивация» 

Автор Определение понятия «мотивация» 

Лукашевич В.В. 
Мотивация – это побуждение человека к действию для достижения его 

личных целей и целей организации. [1, 123 с.] 

Зайцева Г.Г. 

 Мотивация-это побуждение к активной деятельности личностей, 

коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить 

определенные потребности. 

Федосеева В.Н. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил 

(мотивов), побуждающих человека к деятельности для достижения 

поставленных действий 

Наумов А.И. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение 

определенных целей 

Занковский А.Н. 
 Мотивация - это воздействие на поведение человека для достижения 

личных, групповых и общественных интересов 

 

Конечно, каждый автор дает определение исходя из своей точки зрения. Однако все 

определения схожи между собой. 

Обобщив эти  определений, можно выделить две позиции:  

1)  мотивация это побуждение человека к действию, для достижения определенных 

целей; 

2) мотивация это совокупность внутренних и внешних движущих сил. 

В структуру мотивации как системы входят потребности, цели, мотивы, интересы. 

Немецкий психолог Курт Левин говорил о том, что поведение человека взаимосвязано с 

ситуацией и предопределяется волевыми усилиями, способностями, мотивацией, так 

называемым сочетанием «хочу» и «умею». Канадский психолог В. Врум, описывая теорию 

ожиданий, указывал мотивы и способности как обязательные условия поведения человека 

(Рисунок 1)  
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Рисунок-1 Условия поведения человека 

 

 В отечественной психологии вопросами мотивации занимались многие ученые: Н. А. 

Бернштейн, Б. Ф. Ломов, А. Н. Леонтьев, В. Г. Леонтьев, Е. П. Ильин, Р. С. Немов и другие  

 Понятие «мотивация» и «стимулирование» неразрывно связанны между собой. Вместе 

с тем стимулирование принципиально отличается от мотивации. 

Понятие «стимулирование» происходит от слова «стимул». Стимул обозначает же 

побуждение к действию.  

Понятие «стимулирование» рассматривается различными авторами  

 Н.С. Зоткина пишет, что это целенаправленное или нецеленаправленное воздействие 

на человека или группу людей с целью поддержания определенных характеристик их 

трудового поведения, прежде всего, меры трудовой активности. 

 Группа авторов А.Я Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А Митрофанова, М.В Ловчева  пишут, 

что стимулирование – это стремление организации с помощью моральных и материальных 

средств воздействия побудить работников к труду, его интенсификации, повышению 

производительности и качества труда для достижения целей организации.[2,c.67] 

 Гусарова М.С.  считает, что это воздействие не непосредственно на  личность, а на 

внешние обстоятельства с помощью благ – стимулов, побуждающих работника к 

определенным действиям.  

В.С. Половинко определяет как методы и технология, с помощью которых приводятся 

в действие стимулы. Д.А. Аширов  определяет как внешнее по отношению к персоналу 

управленческое воздействие, идущее от конкретного руководителя или органа управления и 

основывающееся, главным образом, на субъективном понимании управленческой 

подсистемой целесообразности содержания этого воздействия. А.П. Грачев  характеризует 

как процесс применения стимулов, которые призваны обеспечивать либо повиновение 

человека вообще, либо целенаправленность его поведения. Для С.А. Шапиро  это 

материальная основа мотивации персонала, реально необходимая в сегодняшних условиях, 

но и оно несет в себе нематериальную нагрузку, позволяющую человеку реализовать себя 

как личность и работника одновременно. Е.А. Родионова определяет стимулирование как 

процесс и результат применения, приложения стимула, стимулирующего воздействия, 

побуждение к действию, поощрение. 
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Способы стимулирования труда  делятся на материальные и нематериальные. В рамках 

традиционного подхода материальное стимулирование делится на денежное и неденежное, а 

нематериальное – на моральное, социальное и организационное.  

Материальное стимулирование включает заработную плату, денежные премии. В 

некоторых фирмах это оплата транспортных расходов, компенсацию затрат на мобильную 

связь и т.д. 

Нематериальные методы стимулирования связаны со способами, воздействующими на 

потребности человека в самоутверждении. Эти методы стимулирования проявляются в виде 

поощрений со стороны коллектива и руководства. В условиях развития современных 

способов организации труда, когда для работника все большее значение приобретают 

эмоциональный комфорт и самореализация на рабочем месте, количество способов 

нематериального стимулирования постоянно увеличивается.  

Для достижения необходимых экономических показателей в производстве 

работодателям уже не обаятельно применять материальные методы стимулирования, 

достаточно создать необходимые стимулы для формирования у персонала стремления к 

постоянному активному функционированию на рабочем месте – желания повышать 

квалификацию, быть персонально эффективным, выделяться из коллектива и т.п. 

Обобщив все изученные методы стимулирования различных научных положений, были 

выделены следующие способы стимулирования труда персонала представленные в таблице 2  

 

Таблица 2 – Формы и способы стимулирования персонала 

Форма 

стимулирования 

Способ Содержание 

 

 

 

 

 

 

Материальное 

Заработная плата Вознаграждение работников за труд и его 

конечные результаты 

Премии Поощрение за выдающиеся результаты, 

достигнутые в какой либо области 

Надбавки и 

компенсации 

Установление дополнительной выплаты в виде 

постоянного коэффициента, предусмотренного 

внутренней документацией предприятия, 

оригинальные от надбавок, предусмотренных 

законом 

Предоставление 

служебной связи, 

транспорта, жилья 

Работникам предоставляется жилье и 

транспортное средство организации 

Ссуды, льготы, 

кредитование 

Работники предоставляются кредиты с низкой 

процентной ставкой 

Оформление 

медицинской 

страховки и 

предоставление 

бесплатного 

медицинского 

обслуживания 

Работники получают право на бесплатное 

страхование и получение медицинских услуг 

бесплатно или на льготных условиях. В ряде 

случаев такая возможность предоставляется и 

членам семей 

Организация Предоставление работникам и членам их семей 
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льготного отдыха право бесплатного/льготного отдыха в 

санаториях, на базах отдыха или приобретения 

турпутевок в другие местности 

Нематериальное 

организационное 

Коллективные 

праздники, подарки 

Руководство компании дарит подарки на 

личные и государственные праздники, 

организует банкеты в честь крупных и 

значимых дат 

Организация 

рабочего 

пространства 

Возможность отказа от общепринятых 

корпоративных стандартов в пользу 

творческого подхода к оформлению рабочего 

места и мест отдыха, участие в принятии 

решений по оформлению рабочих мест 

Внутрифирменное 

обучение 

Организация учебных центров внутри 

компании, формирование корпоративной 

библиотеки, проведение семинаров, 

организация повышения квалификации 

Организация 

доступа в интернет 

на территории 

всего предприятия 

Свободный доступ в интернет со стороны 

работодателя будет формировать 

ответственный подход работника к 

организации своего рабочего времени 

Формирование 

коллектива с 

благоприятным 

психологическим 

климатом 

Особое внимание руководства к персональным 

характеристикам работников, учет 

индивидуальных особенностей сложившегося 

коллектива при приеме новых сотрудников 

Нематериальное 

Морально-

социальное 

Признание заслуг Выдача грамот, устное поощрение, в т.ч. на 

собраниях, и иные мероприятия, способные 

сформировать у работника  чувство 

повышенного внимания к нему 

Демократичный 

стиль руководства 

Учет особенностей работника и внимание к 

ним, формирование доверительного 

отношения к работникам, организация личных 

бесед в комфортных условиях 

Принятие 

самостоятельных 

решений 

работником 

Отсутствие жесткой регламентации поведения 

работников, приглашение их к формированию 

значимых для коллектива позиций 

Поощрение 

инициативности 

Компании устраивают кроссопрос или 

пользуются методами кросс-идеи для поиска 

новых решений как в производстве, так и в 

организации труда 

 

Материальное стимулирование проявляется в том, что работник при оговоренном 

объеме и качестве выполняемой работы может рассчитывать на получение тех или иных 

материальных благ в натуральной или денежной форме. А нематериальное стимулирование 
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выступает, как метод воздействия на трудовое поведение и опосредовано через его личную 

мотивацию. Следовательно, материальные и нематериальные стимулы взаимно дополняют и 

обогащают друг друга. 
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Аннотация: в данной статье проведено исследование специфики маркетинга в 

строительной индустрии. Цель работы – проанализировать текущее состояние строительной 

индустрии в целом, изучить специфику строительного предпринимательства, 

проанализировать состояние маркетинговой деятельности в строительстве, а также 

рассмотреть наиболее часто встречающиеся стратегические направления развития 

маркетинга в организации. Чтобы достичь поставленной цели, на основе полученной 

информации из открытых источников, были выявлены основные сложности развития 

маркетинга в строительной индустрии и рассмотрены основные пути их решения. 

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, маркетинговый отдел, маркетинговая 

стратегия, строительное предпринимательство, строительная услуга, специфика, стратегия, 

стратегические направления развития.  

 

Перед строительным сектором стоит множество актуальных задач, в том числе: 

подготовка специалистов строительной отрасли, присутствие на внешних сегментах 

мирового рынка, улучшение имиджа строительных организаций. Сложность заключается в 

том, что механизм грамотного использования технологий маркетингового продвижения во 

многих организациях практически или совсем отсутствует. Это может быть связано с тем, 

что современные рыночные условия требуют от предпринимательства инноваций в 
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направлении маркетинга и создания имиджа, что обходится очень дорого без привлечения 

внешних организаций, которые специализируются на предоставлении маркетинговых услуг. 

Что это значит? 

На сегодняшний день, чем современнее и эффективнее работает система маркетинга на 

строительном предприятии, тем больше шансов выжить в рамках конкурентной борьбы на 

рынке строительных услуг.  

Рассматривая строительство как отрасль экономики, можно отметить, что 

строительство задействовано в создании основных фондов для всех действующих отраслей. 

Продукция капитального строительства – это в первую очередь производственные и 

непроизводственные объекты, введенные в эксплуатацию и принятые в установленном 

порядке. Это означает, что строительная отрасль объединяет деятельность 

общестроительных, специализированных, проектно-изыскательских, научно-

исследовательских организаций, а также организаций, выполняющих строительно-

монтажные работы на основе хозяйственного ведения и оперативного управления.  

Необходимо отметить, что услуга в области строительного представляет собой 

многообразный процесс полезной деятельности, который может удовлетворить потребность 

человека, организации или даже государства в объектах недвижимости. Это могут быть 

различные операции, которые связаны с постройкой готового здания, возведением 

строительной конструкции или производством строительных материалов. Этот 

многообразный процесс сопровождают научно-исследовательские, архитектурно-

дизайнерские и строительные услуги подрядчика, обеспечивающие создание таких объектов 

недвижимости. 

Специфика строительного предпринимательства заключена в многоотраслевом 

характере. В нем принимают участие более 70 отраслей национальной экономики, 

обеспечивающие материально-технические ресурсы: металл, цемент, лес, строительные 

машины, транспорт, топливо, энергию. В отрасли используется более 50% продукции 

промышленности строительных материалов, 20 % металлопроката, около 10 % 

пиломатериалов, более 10% продукции машиностроения. В отрасли функционирует около 

140 тысяч строительных предприятий и свыше 11 тысяч проектно-изыскательских 

организаций [8]. 

Из этого следует, что даже отдельно взятая небольшая строительная организация 

зачастую включает в себя множество объектов, которые находятся в отдалённости друг от 

друга, это могут быть склады, офисы, промышленные зоны. Помимо своего масштаба и 

сложности организационной структуры, строительная сфера имеет сезонный характер, чаще 

всего работа в рамках одного строительного проекта временна. Поэтому производственные 

активы предприятия должны быть мобильны, приспособлены к перемещению на новое место 

в сжатые сроки и готовы сразу приступить к работе. 

Все это доказывает, что на сегодняшний день перед сектором строительного 

предпринимательства стоит множество актуальных задач, включающих, помимо 

внутреннего развития строительных организаций, подготовку кадров строительной 

индустрии, освоение внешних сегментов мирового рынка, а также повышение имиджа. 

Последнее направление трудно успешно выполнить без помощи аналитических данных 

маркетинговых организаций или маркетинговых отделов внутри строительных предприятий 

[8].  
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Современное развитие компаний строительной отрасли на федеральном и 

региональном уровне во многом зависит от текущего состояния и вектора экономического 

развития: темпов строительства и ввода в эксплуатацию нежилых и жилых помещений, 

объема инвестиций в воспроизводство основных средств, активов, степени износа основных 

средств, уровня внедрения инноваций, темпов роста производительности труда и заработной 

платы, напряженность на конкурентном рынке, доступности ресурсов, информационной 

поддержки и многого другого. 

Маркетинг, который объединяет в себе многое из перечисленного выше, в особенности 

информационное обеспечение и инновации, в строительной индустрии развивается медленно 

и слабо, зачастую имея недостаточно актуальную информацию. Открытые аналитические 

исследования не дают полного объема информации о состоянии общей рыночной 

конъюнктуры и противоречивы в разрезе оценок тенденций развития. Собственные же 

исследования - логически сложная, трудоемкая и требующая обширных знаний 

деятельность, включающая такие элементы как: исследование информационных 

потребностей, источников и носителей информации, средств ее преобразования, учета, 

хранения, выдачи и передачи 

Для предприятий строительной индустрии наличие собственных исследований, 

собственного отдела маркетинга, в целях обеспечения прочного, устойчивого и 

гармоничного экономического развития, является важной задачей, так как эта отрасль 

создает благоприятные условия для роста налогового потенциала территорий и 

экономического развития хозяйствующих субъектов [4]. 

Ситуация на российском строительном рынке с каждым годом становится все тяжелее. 

Уровень конкурентной борьбы повышается, и чтобы выжить приходится задействовать все 

возможные ресурсы. На сегодняшний день, чем эффективнее работает система маркетинга 

на строительном предприятии, тем больше шансов продержаться и увеличить свое влияние 

на рынке строительных услуг. 

Вместе с тем, при всей своей значимости маркетинговая деятельность в строительстве в 

сравнении с другими отраслями экономики отличается весьма медленными темпами 

развития, что обусловлено рядом причин: многообразием коммерческих отношений; 

большим количеством участников строительства (заказчики, генеральные подрядчики, 

субподрядчики, проектировщики, инвесторы), что обусловливает сложность связей между 

ними; низкий уровень образования маркетологов; нехватка информации при проведении 

исследований и, как следствие, противоречивость результатов; нежелание российских 

предпринимателей вкладываться в маркетинговые исследования.  

Наличие у строительного предприятия маркетингового отдела способствует 

упорядочиванию строительного процесса. Кроме этого, маркетологи анализируют 

выполненные фирмой проекты, для поиска и детального анализа существующих недочётов и 

совершенствования технологического процесса. Отдел отвечает и за разработку 

маркетингового продвижения, а также за формирование благоприятного имиджа 

организации [9]. 

В процессе планирования строительных проектов маркетинг должен быть одним из 

ключевых факторов, определяющих методы, по которым будет действовать предприятие. 

Подобная взаимосвязь позволит грамотно произвести все необходимые расчёты для 

определения возможностей. Это поможет избежать пробелов в составлении плана или 

непредвиденных форс-мажоров. Например, если в процессе строительства на каком-то из 
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этапов обнаружится нехватка средств, то это может привести к таким негативным 

последствиям, как взыскание неустойки. 

Маркетинговый отдел внутри строительной компании берет на себя функции 

сегментации потенциальных клиентов и покупателей недвижимости по различным 

признакам: пол, возраст, национальность, достаток, география и т.д.  

Применительно к маркетингу в строительстве можно выделить следующие ключевые 

инструменты:  

1. Товарная политика, предусматривающая работу с ассортиментным составом 

строительных материалов, расширение диапазона услуг, гарантии качества обслуживания 

клиентов. 

2. Ценовая политика, заключающаяся в определении стандартной цены и анализе 

стоимости услуг конкурентов, а также предусматривающая применение скидок, акционных 

предложений, кредитов. 

3. Коммуникационная стратегия и маркетинговые исследования, предполагающая 

разработку рекламных кампаний, налаживание связей с потенциальными клиентами. 

4. Политика сбыта, затрагивающая продажи, поиск новых ниш на рынке, а также 

каналов сбыта [2]. 

Предприятие определяет свою целевую аудиторию за счёт выбора сегмента, где спрос 

на строительные услуги выше, а конкуренция не столь высока. Системообразующую роль в 

процессе совершенствования системы маркетинга играет маркетинговая стратегия 

строительной фирмы, которая представляет собой систему целенаправленного привидения 

содержания и форм организации маркетинговой деятельности в соответствии с 

требованиями рынка. Стратегия должна быть ориентирована на конечного потребителя и 

адаптирована к условиям внешней среды. Рассмотрим подробнее понятие маркетинговой 

стратегии, ее этапы и пути ее грамотного внедрения [9]. 

Стоит отметить, что, понимая маркетинговую стратегию компании, как долгосрочный 

маркетинговый план, который нацелен на достижение маркетинговых целей (например, 

таких, как становление лидером рынка), становится очевидным, что каждая организация 

должна иметь детальный стратегический план и комплекс мероприятий для того, чтобы 

достичь поставленных задач. Более того, компания любого масштаба должна обладать 

четкими целями собственной маркетинговой стратегии для того, чтобы сформулировать 

маршрут по их достижению [7]. 

Стоит отметить, что в современной литературе встречается много подходов к 

определению термина «маркетинговая стратегия», её места в структуре компании и 

основных элементов. Согласно определению Ф. Котлера, маркетинговая стратегия в общем 

смысле, состоит из анализа рыночных возможностей, исследования и выбора целевых 

рынков, планирования маркетинговых программ, а также подготовки, реализации и контроля 

маркетинговых действий [3]. 

Под маркетинговой стратегией понимается стратегия деятельности предприятия, 

направленная на разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг, 

наиболее соответствующих потребностям. Выбор одной из нескольких базовых стратегий 

нельзя считать нейтральным решением, так как все они связаны с различными видами 

рисков и разными приоритетами для организации.  

Цель большинства стратегий в компаниях направлена на рост. Стратегии 

концентрированного роста дают возможность ответить на вопросы, в каком направлении 
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развиваться предприятию, чтобы лучше соответствовать требованиям рынка, а также 

достаточно ли собственных ресурсов для этого или необходимо пойти на внешние 

приобретения и диверсификацию своей деятельности. Выполнение стратегий влечет за собой 

преобразование стратегического плана компании в конкретные действия и затем — в 

результаты [6]. 

Маркетинговая стратегия влияет на организационные элементы бизнеса, 

прогнозирование тенденций на будущее, также участвует в определении целей и 

формулировании корпоративной стратегии, формировании стратегии отдельного 

стратегического элемента бизнеса, установлении целей маркетинга, а также участвует в 

разработке, применении и управлении маркетинговым позиционированием, цель которого — 

удовлетворять потребности клиентов на каждом целевом рынке [6]. 

Каждая компания составляет индивидуальную маркетинговую стратегию, но в 

современной экономике можно выделить основные стратегические цели маркетинговых 

стратегий. Таковыми являются:  

• Увеличение доли рынка предприятия;  

• Увеличение объема продаж предприятия;  

• Увеличение прибыли предприятия;  

• Завоевание лидирующих позиций на рынке.  

Цели маркетинговой стратегии обязательно должны быть согласованы с миссией 

предприятия и общими глобальными целями. Четко поставленные цели помогают выстроить 

эффективную стратегию.  

После того, как поставлены стратегические цели, необходимо определить основные 

направления маркетинговой стратегии. Для этого существует большое количество методик и 

«инструментов», анализ которых является отдельной темой для рассмотрения. 

Современные маркетинговые стратегии основаны на таких составляющих, как 

специализация, дифференцирование, клиентоориентированность, позиционирование и т.д. 

Под специализацией понимается, углубленное изучение узкой сферы деятельности. В рамках 

маркетинговых исследований строительного рынка, это обеспечивает специалисту 

необходимый уровень компетенции для создания маркетинговой стратегии [5]. 

Под дифференцированием понимается выявление важных отличительных 

особенностей предмета исследования, которые проводят методом анализа признака, 

параметра или свойства предмета, а позиционированием называется совокупность 

мероприятий, при помощи которых в сознании целевых потребителей данная услуга 

занимает особое место по отношению к другим аналогичным [1]. 

Клиентоориентированностью называется процесс, при котором весь бизнес 

рассматривается с точки зрения потребителя. Клиент – это центральная фигура любого 

бизнеса, в том числе и строительного. Если безошибочно использовать маркетинговую 

стратегию, то она является грамотным и мощным механизмом, с помощью которого 

современная строительная организация может устоять при изменяющихся условиях внешней 

среды. Маркетинговая стратегия показывает направление деятельности строительной 

организации на рынке строительной продукции; определяет альтернативные возможности 

использования ресурсов строительной организации; стратегия заставляет руководство 

организации постоянно оценивать сильные и слабые стороны своей маркетинговой 

деятельности; наличие стратегии обеспечивает формирование связанных маркетинговых 
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целей для каждого подразделения организации; показывает важность маркетинга на рынке 

строительной продукции [1]. 

Маркетинг в сфере строительства можно разделить на такие стратегические 

направления как, стратегии проникновения на рынки, стратегии роста фирмы и стратегии 

развития продукта.  

Особое место в стратегии проникновения на рынки занимает стратегия развития рынка 

(продуктивна в тех случаях, если под влиянием внешних факторов существенно повышается 

спрос на строительную продукцию); стратегия диверсификации (применяется, когда низкий 

уровень конкуренции в смежных отраслях и наличие реальных источников крупных 

инвестиций для строительной организации); стратегия разработки товара (рекомендована 

каждой строительной организации, стремящейся обеспечить себе устойчивое положение на 

рынке строительной продукции) [1]. 

В стратегии роста строительной фирмы входит: стратегия диверсифицированного роста 

(оправдана в тех случаях, когда отрасль не дает строительной организации возможностей для 

дальнейшего роста или возможности за пределами этой отрасли значительно 

привлекательней), интенсивного роста фирмы (целесообразна, если фирма не до конца 

использовала возможности, свойственные ее нынешним товарам и рынкам), 

интеграционного роста (рекомендуется использовать, если у строительной организации 

прочные позиции на рынке, или если она может получить дополнительные выгоды от 

перемещения в рамках отрасли) [1]. 

Стратегия развития продукта включает в себя: стратегию специализации на 

производстве отдельных продуктов (эффективен при незначительных масштабах 

деятельности строительной фирмы), стратегию лидерства (при строительстве нового объекта 

используют новые технологии и современные материалы), стратегию расширения областей 

использования продукта (осуществляется за счет новых способов применения продукта, в 

строительстве эта стратегия ограничена, но используется, например, для объектов 

многоцелевого назначения), стратегия низких издержек (используется за счет низких затрат 

на производство и реализацию строительной продукции, достигается конкурентное 

преимущество) [1]. 

Такое разграничение маркетинговых стратегий достаточно условно, так как поведение 

строительной организации на рынке не может быть изолированным, хотя бы в силу 

открытости рыночной экономики. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что при 

составлении маркетинговой стратегии строительным фирмам следует учитывать, что 

позитивный результат их работы зависит не только от разумной организации производства, 

эффективности использования ресурсов, снижения издержек, роста производительности 

труда и других производственных и организационных факторов, но и, в первую очередь, от 

умения адаптироваться к внешней среде маркетинга, конкуренции производителей, включая 

нужды потребителей, каналы распределения и продвижения товаров [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что текущее состояние строительной 

индустрии в целом достаточно тяжелое, это подтверждается сложностью и специфичностью 

строительного предпринимательства. Маркетинговая деятельность в строительстве, а также 

наличие отдела маркетинга и маркетинговой стратегии зачастую отсутствуют, но в 

организации они являются крайне важными составляющими, так как именно они дают 

возможность ответить на вопросы, в каком направлении развиваться предприятию, чтобы 

лучше соответствовать требованиям рынка, а также достаточно ли собственных ресурсов для 
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этого. Маркетинговая стратегия влияет на организационные элементы бизнеса, 

прогнозирование тенденций на будущее, также участвует в определении целей и 

формулировании корпоративной стратегии, позволяя удовлетворять потребности клиентов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы создания интернет-кафе на территории 

Российской Федерации, его востребованность и уникальность. Представлены основные 

экономические показатели. 

Ключевые слова и словосочетания: Интернет-кафе, компьютерные технологии, 

компьютерный клуб, интернет. 

 

Согласно исследованию 2ГИС, за 2019 год компьютерных клубов в России стало 

больше на 79%, что говорит о высокой актуальности бизнеса. Лидером по количеству стал 
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Воронеж, где прирост составил 175%, в столице количество компьютерных клубов 

увеличилось на 150%. Рост популярности площадок связан с высокой ценой игровых 

компьютеров, а также с развитием киберспорта и популярностью командных игр. 

Инвесторы же заинтересованы в высокой маржинальности бизнеса. В 2020 году 

открытия киберспортивных площадок продолжатся, уверены и аналитики Knight Frank: 

рынок киберспорта в РФ растет в среднем на $7—8 миллионов в год. 

Посетители интернет-кафе играют, слушают музыку, смотрят видео, ищут информацию 

в Интернете. Студенты делают рефераты и дипломы, которые можно сразу же распечатать. 

Посетителей привлекает наличие определенных игр, общение с разными людьми. 

Современные игры требовательны к «железу» и не каждый может позволить себе иметь 

игровую станцию за 100 и более тысяч рублей. 

По словам владельцев интернет-кафе, примерно две трети посетителей приходят 

поиграть, остальным нужен только доступ в интернет. Логично, что для второй категории 

гостей не требуются производительные машины, а, следовательно, оборудование 

«офисного» места обойдётся дешевле. Даже с учётом более низкого тарифа на такие места, 

они раньше начнут приносить прибыль за счёт более короткого срока окупаемости. Чтобы 

бурные эмоции игроков не мешали остальным, «офисные» компьютеры лучше перенести в 

отдельный зал. 

Занятость компьютерного клуба – это среднее время за сутки, которое оплачено 

клиентами. Оно отличается в выходные, будни и в разное время суток, поэтому к 

вычислениям всегда принимается средняя величина. Любой владелец скажет, что ночью 

редко используются более трети компьютеров, а по утрам практически все заведения 

пустуют. При этом вечером может не быть свободных мест. Реальная средняя занятость 

компьютерных клубов, приносящих прибыль, — от 30 до 60%. 

Кроме оборудования для легальной работы необходимо лицензионное программное 

обеспечение, затраты на которое следует заложить в начальные инвестиции. Также нужно 

учесть, что для доступа к некоторым программам и сетевым играм потребуется платная 

подписка. По словам владельцев интернет-кафе, самые популярные игры в компьютерных 

клубах на данный момент: PU:BG, Dota 2, CS 1.6/GO, Warface, WoT, WoW, Overwatch, 

Hearthstone, LoL, HoTS. 

Этапы запуска интернет-кафе: 

-зарегистрировать ИП, 

-арендовать помещение, 

-закупить оборудование, мебель и сделать ремонт, 

-нанять сотрудников, 

-разместить рекламу. 

Для ведения деятельности нужно открыть ИП и указать при регистрации код ОКВЭД 

92.34 «Прочая зрелищно-развлекательная деятельность». Оптимальная система 

налогообложения — УСН 15% (налогооблагаемая база «доходы минус расходы»). 

Основными принципами являются: 

1. Ориентация на студенческую аудиторию и мужчин (в основном до 30 лет); 

2. Работа с молодежными объединениями; 

3. Активная работа с киберспортсменами; 

4. Продвижение в Интернете и социальных сетях. 

Организационная структура. 
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На первоначальном этапе работать будет 5 человек (руководитель, администратор, 

системный администратор, повар, уборщица), имеющие четкое распределение 

должсностных обязанностей. 

Анализ чувствительности бизнеса показал следующие факторы риска: 

- Появление сильного конкурента 

- Неисправность оборудования 

- Повышение ставки аренды 

Реализация проекта интернет0кафе «Виртуальный рай для живого общения»: 

- откроет новые возможности населению в развитии своих компьютерных знаний; 

- создаст новые рабочие места; 

- повысит уровень киберспорта в России; 

- увеличит доход создателей компьютерных игр. 

Основные экономические показатели предлагаемого проекта: 

- Срок окупаемости инвестиций 18 месяца; 

- Среднегодовая рентабельность – 6,13 %; 

- Стоимость проекта 2794550 рублей: 

- Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 5 (на начальном этапе) 

Дальнейшее развитие проекта интернет-кафе предполагает открытие новых зон, такие 

как: рабочая, игровая, учебная. Также проведение различных турниров по киберспорту, 

которое поспособствует развитию навыков населения в области компьютерных игр. 

Открытие и развитие интернет-кафе приведет с повышению уровня комфорта жизни граждан 

нашей страны. 
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Аннотация: Цель исследования провести анализ инвестиционной деятельности 

Кемеровской области, выявить проблемы предприятия в нефтегазовой отрасли и представить 

решение одной из них. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести оценку инвестиционной деятельности округа; 

2. Провести анализ инвестиций приоритетного вида деятельности; 

3. Рассмотреть проблемы и перспективы инвестиций региона; 

4. Проанализировать инвестиции в приоритетную сферу деятельности; 

5. Выявить проблемы компании, работающей в данной сфере; 

6. Привести решение выбранной проблемы для данной компании; 

7. Сделать экономическое обоснование, предложенного решения. 

Ключевые слова и словосочетания: Кемеровская область, инвестиции, угольная 

промышленность, проблемы, перспективы. 
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Кемеровская область или Кузбасс – субъект Российской федерации, входит в состав 

Сибирского Федерального округа.  

Кемеровская область образована 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР выделением из Новосибирской области. Совпадает с большей частью 

территории Кузбасса — Кузнецкого угольного бассейна. 

Площадь области — 95 725 км². Население области составляет 2 657 854 чел. (2020), 

плотность населения — 27,77 чел./км² (2020). Большинство населения проживает в городах, 

имеются значительные территории с низкой плотностью населения. Удельный вес 

городского населения: 86,06 % (2020). 

В Кемеровской области добывают золото, серебро, железные руды, марганцевые руды, 

алюминий, нефелиновые руды, свинец, цинк, полиметаллические руды, барит, кварцит, 

известняк, глину, доломит, песок, уголь. 

Кемеровская область имеет два больших угольных бассейна: Кузнецкий 

каменноугольный бассейн — от Малиновки (посёлка, входящего в Калтанский городской 

округ) до районов Новосибирской области, и часть Канско-Ачинского буроугольного 

бассейна. В год добывается свыше 180 млн тонн каменного угля. 

Металлургия представлена цветной (Новокузнецкий алюминиевый завод) 

и чёрной (площадка рельсового проката ЗСМК, Западно-Сибирский металлургический 

комбинат). 

Динамика инвестиций Кемеровской области: 

1. Угольная промышленность – 123.5млрд.руб 

2. Транспортно-логистический комплекс- 23.4млрд.руб 

3. Электроэнергетика – 3.7млрд. руб 

4. Химическая отрасль – 15.9млрд.руб 

5. Туризм – 0.21млрд.руб 

6. Агропромышленный комплекс – 4.2млрд.руб 

7. Металлургия – 4.8млрд.руб 

8. Машиностроение – 2.2млрд.руб 

Кузбасс – основной угледобывающий регион страны. 

Кузбасский уголь экспортируется более, чем в 65 стран. В 2019 году добыто 255,3 млн. 

тонн угля, что составляет: 58 % от добычи угля в России и 75% коксующегося угля. В 

Кузбассе действуют: - 42 шахты; - 52 разреза. Переработкой угля занимаются 57 

углеобогатительных фабрик и установок. 

Инвестиции в развитие угольной отрасли Кузбасса:  

В 2020 году на развитие угольной отрасли Кузбасса, было направлено 123.5 млрд. 

рублей инвестиций, в том числе 5,5 млрд рублей – на обеспечение безопасности ведения 

горных работ. 

Перспективы развития угольной промышленности: 

1.Рост производства 

2.Социальная ориентированность 

3.Экология 

4.Безопасность труда 

5.В Кузбассе развивается машиностроение для угледобывающей промышленности: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_26.01.1943_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_26.01.1943_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%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%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%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%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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6.Повысилась доля приобретаемых проходческих комбайнов российского 

производства; 

7.Налажен выпуск дизелевозов, редукторов, запасных частей к горно-шахтному 

оборудованию; 

8.Внедряются троллейные системы. 

В угольной промышленности Кузбасса крупнейшей угледобывающей компанией 

является «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). СУЭК объединяет 14 

шахт и 12 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке, добывающих около 28 % угля в России. 

Инвестиции СУЭК  

СУЭК — шестая в мире компания по доказанным запасам угля — 5,5 млрд тонн. 

Ежегодные объем инвестиций в развитие — более 20 млрд рублей. 

Компания — один из крупнейших благотворителей и социальных инвесторов в России. 

Социальными программами и проектами охвачено 48 городов и поселков России. 

Ключевые активы компании: 

1. 27 шахт и разрезов 

2. 27 ТЭС 

3. 5 портов 

4. 53 350 вагонов под управлением 

5. более 70 000 сотрудников 

Главной проблемой является безопасность угольных работ, т.к она дает огромный удар 

по здоровье человека. 

Уголь является самым «грязным» и самым опасным топливом для производства 

электроэнергии на планете. Пепел, копоть, мелкие взвешенные частицы и другие вредные 

выбросы вызывают заболевания сердца и дыхательных путей, а также становятся причиной 

преждевременных смертей сотен тысяч человек. 

Необходимо создать систему выявления состояния здоровья человека, оценки и 

контроля профессиональных рисков В 2018 году в Кузбассе на рабочих местах от общих 

заболеваний умерло 62 человека, что на 68% больше числа погибших на производстве (в том 

числе 13 человек – на угольных предприятиях) 

1) Приобретение приборов для определения общего состояния здоровья 

работников (автоматизированные системы контроля за состоянием здоровья работника при 

прохождении предсменного/предрейсового осмотра).  

2) Обучение и переподготовка по охране труда не только отдельных категорий 

работников, а всех категорий работающих, подлежащих обучению по охране труда и 

основам оказания первой помощи пострадавшим 

3) В целях профилактики хронической обструктивной болезни легких среди 

работников, занятых во вредных и опасных производствах проводить прививочную 

кампанию антипневмококковой вакциной за счет средств работодателя. 

4) Система штрафов. 

По статистике за 2018 год на предприятиях угольной промышленности умерло 13 

человек, по состоянию здоровья, идея проекта заключается в доскональном прохождении 

медосмотров. Данная проблема играет сразу на нескольких факторах, таких как, текучесть 

кадров (за 2018 год уволилось по состоянию здоровья около 12000 человек), выплаты по 

«Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие 
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заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов 

среднего заработка в случае заболевания или травмы», выплаты за смерть на рабочем месте. 

В Кемеровской области приоритетным направлением использования инвестиций 

является угольная промышленность, а именно увеличение объемов добычи. На втором месте 

находится развитие транспортной инфраструктуры. Также немаловажную роль для развития 

региона играет обрабатывающее производство. 

В целом, Кемеровская область имеет эффективно организованную работу по 

привлечению инвестиций и обеспечению их отдачи с позиции социально-экономического 

развития. 

Руководство области имеет ясное видение перспектив, четкие цели развития. С 

позиции упрощения процедур и создания благоприятного инвестиционного климата 

Кемеровская область входит в лидирующие группы российских регионов. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: данное исследование направлено на разработку усовершенствованного 

механизма управления перевозками. Роль транспорта в экономике России огромна. 

Логистика оказывает комплексное влияние на экономическое развитие страны. При 

правильном понимании роли логистики государство успешно развивается в экономических, 

политических и социальных отношениях. Транспорт является важным связующим звеном в 

российской экономике, без которого невозможно нормальное функционирование любой 

отрасли экономики, ни одного региона страны. В процессе написания работы изучалась 

соответствующая периодическая литература. Для достижения поставленной цели, 

необходимо выполнить решение следующих задач: провести анализ современного 

транспортного комплекса в разрезе внутреннего водного транспорта Российской Федерации; 

выявить актуальные проблемы в данной отрасли; предложить мероприятия по 

совершенствованию системы. 

Ключевые слова и словосочетания: транспорт, транспортная инфраструктура, 

транспортная система, транспортный комплекс, перевозки. 
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Современный транспорт – это единая (социально-экономическая) транспортная 

система, включающая мощную сеть железнодорожных, морских, речных, автомобильных, 

воздушных, трубопроводных городских и промышленных коммуникаций 

Транспортный комплекс Российской Федерации играет важную роль в экономическом 

развитии государства и в удовлетворении потребностей населения в передвижении по стране 

и за ее пределами. Он включает в себя автомобильный, железнодорожный, воздушный, 

морской, внутренний водный и трубопроводный виды транспорта. 

Транспортная инфраструктура является основой транспортного комплекса, который 

необходим для перевозки пассажиров и грузов. Транспортная сеть – это организованная 

структура, обеспечивающая эффективное использование как транспортных средств, так и 

постоянных устройств. 

Транспортный комплекс включает в себя несколько отраслей экономики, которые 

направлены на удовлетворение потребностей в перевозке пассажиров и грузов. Сюда 

относится транспорт, поддерживающий процесс переселения, транспортная отрасль, 

образовательные учреждения, проектные работы и ремонтные предприятия. 

В современных условиях главным для перевозки является соблюдение требований 

заказчика по своевременному объему и качеству перевозки грузов, и безопасной доставке 

пассажиров в срок. Это достигается за счет внедрения логистического подхода, который 

позволяет оптимизировать работу отдельных элементов транспортного процесса и 

объединить их в единую систему. 

Целями Программы развития транспортной системы страны, направленной на создание 

транспортных условий для инновационного развития Российской Федерации и повышения 

качества жизни ее граждан, являются: 

 развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, которая 

ускоряет движение товаров и снижает транспортные расходы в экономике; 

 повышение доступности транспортных услуг для населения; 

 повышение конкурентоспособности российской транспортной системы и реализация 

транзитного потенциала страны; 

 улучшение интегрированной безопасности и устойчивости транспортной системы; 

 улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте. 

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры включает в себя 

реализацию высокотехнологичных проектов по развитию транспортных магистралей и 

транспортных узлов, обеспечивающих основные межрегиональные связи. Создание 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры обеспечит территориальную 

целостность государства, объединит регионы России в единое экономическое и оборонное 

пространство, ускорит развитие мульти модального транспорта, обеспечит доступ к 

труднодоступному сырью. 

 Достижение цели обеспечения доступности услуг транспортного комплекса для 

населения предусматривает решение задач строительства железнодорожных линий для 

организации скоростного и скоростного пассажирского транспорта. Обновление парка 

пассажирских вагонов, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности, 

обеспечение роста грузоперевозок и пассажирских перевозок. 

Стратегическая цель функционирования и развития транспортной системы заключается 

в обеспечении посредством транспорта экономического роста и повышения качества жизни 

нынешнего и будущих поколений россиян. 
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Задачи развития транспорта напрямую связаны с долгосрочными социально-

экономическими и геополитическими приоритетами государства. 

Развитие единого экономического пространства, ускорение товарооборота и снижение 

удельных транспортных расходов в экономике возможны на основе создания в стране 

транспортной инфраструктуры без пробелов и узких мест, устранения административных 

барьеров в товарообороте. система и устранение различий в развитии транспортной системы 

между отдельными регионами. 

Реализация этих приоритетов предполагает следующие основные направления: 

 Совершенствование государственного регулирования транспортной деятельности 

 Развитие рынка транспортных услуг на основе повышения уровня конкуренции 

между независимыми негосударственными транспортными организациями. 

 Развитие транспортной инфраструктуры. 

 Формирование магистральной транспортной сети. 

 Укрепление позиций России на мировом рынке транспортных услуг. 

 Совершенствование транспортных технологий и транспортного оборудования на 

основе повышения эффективности, безопасности, эргономичности и экологичности 

транспортных средств, а также внедрения принципов транспортной логистики. 

 Проведение структурных преобразований в отдельных видах транспорта с целью 

повышения экономической эффективности транспортной деятельности. 

При правильном понимании роли логистики государство успешно развивается в 

экономических, политических и социальных отношениях. И наоборот, недооценка важности 

транспортной системы неизбежно ведет к замедлению развития государства. Система 

логистики должна постоянно развиваться для удовлетворения растущих потребностей. 

Транспорт является важным связующим звеном в российской экономике, без которого 

невозможно нормальное функционирование любой отрасли экономики, ни одного региона 

страны. Устойчивый экономический рост предполагает решение основных проблем 

транспортного комплекса. 
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Аннотация: В данной статье исследуется суть информационных технологий, которые в 

связи со всеобщей компьютеризацией вышли на новый уровень. Рассматриваются 

актуальные вопросы информационной экономики, изменяющие аспекты экономической 

реальности. В статье систематизированы виды информационных систем и технологий в 

экономической сфере организаций.  

Ключевые слова и словосочетания: информационные технологии, экономика, 

управление, экономические системы, факторы, экономический объект 

 

Систему, реализующую функции управления, называют системой управления. 

Важнейшими функциями, реализуемыми этой системой, являются прогнозирование, 

планирование, учет, анализ, контроль и регулирование. 

Управление связано с обменом информацией между компонентами системы, а также 

системы с окружающей средой. В процессе управления получают сведения о состоянии 

системы в каждый момент времени, о достижении (или не достижении) заданной цели с тем, 

чтобы воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческих решений. 

Таким образом, любой системе управления экономическим объектом соответствует 

своя информационная система, называемая экономической информационной системой. 

Современный уровень информатизации общества предопределяет использование 

новейших технических, технологических,  программных средств в различных 

информационных системах экономических объектов. 

Основными факторами, определяющими результаты создания и функционирования 

автоматизированных информационных технологий и процессов информатизации,  являются:  

активное участие человека в системе автоматизации обработки информации и принятия 

управленческих решений; интерпретация информационной деятельности как одного из 

видов бизнеса;  наличие научно обоснованной программно - технологической платформы,   

реализуемой на экономическом объекте;   создание и внедрение научных прикладных 

разработок в области информации в соответствии с требованиями пользователей; 

формирование условий организационно - функционального взаимодействия и его 

математическое, модельное, системное и программное обеспечение; постановка и решение 

конкретных практических задач в области управления с учетом заданных критериев 

эффективности[1]. 

В управлении экономикой создание и эксплуатация информационных систем напрямую 

связаны с развитием информационных технологий, то есть основной составляющей 

автоматизированных информационных систем. Автоматизированная информационная 
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технология-это информационная технология, в которой методы и средства компьютерной 

техники и систем связи используются для хранения, передачи, сбора и обработки данных[4]. 

Экономические системы - это объекты экономики целой страны: это предприятия и 

организации, корпорации и ассоциации, отрасли экономики. Экономическая система, как и 

любая другая система, характеризуется наличием сложной структуры, большого количества 

взаимосвязанных элементов различной природы, объединенных в единое целое для 

достижения поставленных целей. Целями функционирования экономической системы могут 

быть: обеспечение стабильности ее функционирования, сохранение или приобретение 

системой определенных качественных характеристик, поддержание режима деятельности, 

реализация заданной программы действий и т.д. 

Для достижения этих заданных целей, необходимо осуществление процессов 

управления системой. Деятельность любой экономической системы невозможна без 

управления ее элементами во имя заданных целей и без учёта взаимоотношений системы с 

окружающей её внешней средой. Рассматривая процесс управления  своим бизнесом как 

технологию, можно представить его совокупностью циклов, выполняемых работниками 

аппарата управления. Технология управления бизнесом - это совокупность способов, 

методов, средств, реализуемых в процессе жизнедеятельности экономической системы, 

которые обеспечивают ей достижение заданных целей, сохраняют её структуру, 

поддерживают режимы ее жизнедеятельности. Процесс управления компанией представляет 

собой совокупность управления процессами труда персонала предприятия, основными 

фондами предприятия (зданиями, сооружениями, оборудованием), материальными потоками 

и ресурсами, финансовыми потоками и ресурсами, всеми производственными процессами 

компании, связями с внешним миром[2]. 

Как известно, суть экономической информационной системы состоит в обработке 

соответствующих сведений. Непосредственно предметной областью тут являются бухучет, 

статистика, страховая, банковская, кредитно-финансовая деятельность, а также к ним 

относятся иные виды коммерческой деятельности. Для использования экономической 

информационной системы на рабочем месте требуется ее спроектировать с использованием 

информационных технологий. Следует отметить, что раньше процесс проектирования 

системы был отделен от обработки информации предметной области. В данный момент его 

существование тоже происходит самостоятельно, требуя от специалистов-проектировщиков 

высочайшей квалификации. Так, на данный момент существуют информационные 

технологии в экономике, они доступны не только любому пользователю, но и позволяют 

совместить процесс проектирования отдельных компонентов системы с обработкой 

информации. Этим может являться электронная почта, электронный офис, текстовые и 

табличные процессоры и т.д. Создание доступных информационных технологий для 

простого пользователя продолжается [3]. 

В экономике информационные технологии подразумевают использование 

компьютеров, телефонной связи, кабельного телевидения, множительной техники, выпуск 

обучающих программ и прочее. На фоне развития рыночных отношений появляются новые 

виды предпринимательской деятельности, данное развитие касается создания фирм, 

деятельностью которых является информационный бизнес, разработка информационных 

технологий, распространение компонентов автоматизированных систем [4]. 

На данный момент наблюдается тенденция к объединению различных типов 

информационных технологий в единый компьютерно - технологический комплекс, он носит 
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название интегрированного. Наиболее значительными в нем являются средства 

коммуникации, которые обеспечивают не только широкие возможности автоматизации 

управленческой деятельности, но и непосредственно являются основой создания самых 

разнообразных сетевых вариантов автоматизированных информационных технологий. К ним 

относятся: локальные, многоуровневые, распределенные, глобальные вычислительные сети, 

электронная почта, цифровые сети интегрального обслуживания. Все они непосредственно 

ориентированы на технологическое взаимодействие совокупности объектов, которые 

образованы устройствами передачи, накопления, обработки и хранения, а также защиты 

данных, которые в совокупности представляют собой интегрированные компьютерные 

системы обработки данных высокой сложности, где практически не ограничены 

эксплуатационные возможности для реализации управленческих процессов в экономике[4]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что новые информационные технологии 

являются основой перехода общественного развития от индустриальной к информационной 

эпохе в глобальном масштабе. 

 

Список литературы 

1. Головицына М. В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие 2-е 

издание: 2016., URL: https://clck.ru/V7KdL (дата обращения: 27.05.2021). 

2. А. Н. Клименков Информационные технологии в менеджменте: учебное пособие, - 

Москва: 2019 URL: https://clck.ru/V7Kq6 (дата обращения: 27.05.2021). 

3. Завиваев Н.С., Проскура Д.В., Шамин Е.А. Информатизация общества, как основа 

глобальной конкурентоспособности // Азимут научных исследований: экономика и 

управление. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 234-237. (дата обращения: 27.05.2021). 

4. Давыдова Е.Ю., Бибилашвили А.С. Информационные технологии в экономике // 

Территория науки. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-

v-ekonomike-1 (дата обращения: 27.05.2021). 

                

      

УДК 656.6 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ В 

МОРСКОЙ ПОРТ САБЕТТА 

 

Колосова Анастасия  Александровна 

Храпова Елена Валерьевна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Несомненная новизна исследования определяется большой важностью и 

недостаточной практической проработкой проблемы «Совершенствование системы доставки 

навалочных грузов в морской порт Сабетта». 

Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к 

теме в современной науке, а с другой - ее недостаточной проработкой. Изучение вопросов, 

связанных с этой темой, имеет теоретическое и практическое значение.  

Целью исследования является рассмотрение темы с точки зрения последних 

отечественных и зарубежных исследований, посвященных аналогичным вопросам. 
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В рамках достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить регион деятельности. 

2. Выявить классификацию грузов и судов, подлежащих перевозке. 

3. Обозначить возможные способы решения проблемы. 

Методы: источниками информации, необходимыми для написания работы, являются 

основная учебная литература, основные теоретические труды наиболее важных мыслителей 

в данной области, результаты практических исследований известных отечественных и 

зарубежных авторов, статьи и обзоры в журналах. 

Заключение: Теоретическая значимость исследования проблемы заключается в том, что 

выбранная для рассмотрения проблема находится на пересечении нескольких научных 

направлений одновременно. 

Объектом этого исследования является анализ условий доставки навалочных грузов. 

Предметом исследования – учет определенных вопросов, сформулированных как цели 

исследования. 

Ключевые слова и словосочетания: доставка, груз, морской порт, судно, регион, 

Сабетта, транспорт 

 

Порт Сабетта, самый молодой морской порт России, стал абсолютным лидером по 

росту грузооборота среди морских портов страны.  

Доставка навалочных грузов осуществляется морскими судами балкерного флота. 

Навалочный груз – это сухой груз, перевозимый на морских судах без тары навалом. 

При погрузке навалочных грузов на судно не требуется специальная укладка или 

крепление. Перевозятся такие грузы в основном без тары, методом насыпи или навалом. 

Существуют несколько категорий навалочных грузов:  

— Зерно.  Выделяют злаковые, бобовые и прочие культуры. Доставка данных 

продуктов очень трудозатратна.  

— Минеральные и горные ресурсы. Данный груз один из самых опасных для 

перевозки. 

— Строительные материалы. Перевозка этих товаров менее опасна. К этой 

категории относятся грунт, продукты деревообработки, щебень и прочие. 

— Прочие пищевые грузы. Продукты требуют соблюдения определённого 

климатического режима. 

Морские перевозки осуществляются различными типами судов, которые 

подразделяются на: 

1 грузовые суда: 

— универсальные суда (перевозка генеральных и насыпных грузов); 

— ролкеры с горизонтальным способом погрузки и выгрузки (перевозка колесной и 

гусеничной техники, а также контейнеров); 

—  лихтеровозы (перевозки грузов в смешанном морском и речном сообщениях); 

— лесовозы; 

— паромы (перевозки грузов в железнодорожных вагонах на линиях сравнительно 

небольшой протяженности, характеризующихся устойчивым грузопотоком и высокой 

частотой отправки); 

— суда для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов к местам 

строительства объектов; 
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— балкеры (перевозка навалочных и насыпных грузов); 

—  рефрижераторные суда; 

— танкеры (перевозка нефти и других жидких химических грузов); 

— нефтебалкеры — комбинированные суда (перевозки навалочных, насыпных и 

жидких грузов); 

Сабетта — вахтовый посёлок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа, расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря. 

В 2017 году в Сабетте было создано более 30 000 рабочих мест, а проживало и работало 

33 750 человек.  

Порт Сабетта - арктический порт на западном побережье Оби Карского моря. Он 

расположен на восточном побережье полуострова Ямал, недалеко от поселка Сабетта, 

предназначен для транспортировки сжиженного природного газа и обеспечивает 

круглогодичные перевозки по маршруту Северного морского пути.  

Основные параметры:  

— подходной канал длиной 6 км, шириной 495 м, глубиной 15,1 м; 

— морской канал длиной 49 км, шириной 295 м, глубиной 15,1 м; 

— акватория порта глубиной 15,2 м. 

Перевозки навалочных грузов водным транспортом являются наиболее экономичными, 

позволяют организовать транспортировку грузов, однако серьезным минусом является 

низкая скорость доставки.  

Время доставки при перевозке по России, а также в другие страны по морю колеблется 

от 1 до 3 месяцев. Сокращение этого времени является важным условием переключения 

грузопотоков на водный транспорт.  

В данной работе рассматриваются предложения по направлению части перевозок 

навалочных грузов на Северный морской путь. До настоящего времени не рассматривался 

вариант доставки грузов из стран Азии Северным морским путём.  

С начала XXI века Северный путь приобретает все большую значимость для 

транспортных компаний, которые занимаются перевозкой морских грузов. Так, ранее 

основной международной водной артерией, соединяющей европейские страны с Дальним 

Востоком, был Суэцкий канал. Но в последнее время ситуация стала коренным образом 

меняться.  

Среди других преимуществ Северного морского пути перед морским Шелковым путем 

можно отметить и его низкую загруженность в настоящее время. У морского Шелкового 

пути есть узкие места в Малаккском проливе и Суэцком канале, где случаются задержки из-

за большого количества проходящих через них судов. 

Морской (речной) транспорт - один из наиболее распространенных видов грузовых и 

пассажирских перевозок, он также играет важную роль в экономике, занимает центральное 

место в формирующейся интегрированной глобальной транспортной системе. Для 

большинства регионов и стран морской транспорт является важной частью экономики, 

которая связана с другими регионами и странами. В некоторых районах грузы перевозят 

только по воде. 

Как и любой другой вид транспорта, морские перевозки имеют свои достоинства и 

недостатки. 

Преимущества морского (речного) транспорта: 

1) Низкая стоимость по сравнению с другими видами транспорта; 
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2) высокая грузоподъемность морских (речных) судов, позволяющая перевозить 

крупногабаритные грузы; 

3) высокая производительность, ограниченная только возможностями портов и 

каналов. 

Недостатки морского (речного) транспорта: 

1) медленный способ доставки; 

2) промежуточная разгрузка и погрузка в портах до конечного пункта назначения груза. 

Таким образом, морской транспорт на сегодняшний день остается одним из основных 

видов грузовых перевозок. В настоящее время он является неотъемлемой частью экономики 

государства и помогает устанавливать дипломатические и экономические отношения между 

различными государствами. В то же время он имеет тенденцию перевозить большое 

количество товаров, что не характерно для любого транспортного средства, и это 

увеличивает его спрос на рынке транспортных услуг. 

 

Список литературы 

1. ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» - Режим 

доступа: - URL: http://xn--80ajaanhzfybghj3e.xn--p1ai/ 

2. Енисейское речное пароходство - Режим доступа: - URL: https://www.e-river.ru/ 

3. Пономарев Н. Е. Морская логистика и особенности морских перевозок / Н. Е. 

Пономарев. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. - №1. URL: 

https://moluch.ru/archive/105/24840/ 

4. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Расширенное издание - Режим 

доступа: - URL: https://www.studmed.ru/snopkov-vi-tehnologiya-perevozki-gruzov-morem-

rasshirennoe-izdanie_3e719bce486.html 

5. Технология и организация перевозок: учебное пособие / В.Я. Шевелев, С.А. 

Лутков, А.А. Сапунов. – Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2011. - Режим доступа: 

- URL: https://seatracker.ru/viewtopic.php?t=1459 

6. Режим доступа: - URL: https://cargox.ru/publications/Economy/Prospects-for-the-

development-of-a-new-seaport-Sabetta/ 

7. Федеральное агентство морского и речного транспорта – Режим доступа: - URL: - 

http://morflot.gov.ru/ 

8. Международная морская организация [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/ecosoc/imo/ 

9. Транспортные системы [Электронный ресурс]. URL: http://transporton.ru 

10. Логистика в России [Электронный ресурс]. URL: http://www.logistic.ru 

11. Зимовец А.В. Международные транспортные операции [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.konsalter.ru/biblioteka/m4/3_2.htm 

12. ФГБУ «Администраций морских портов западной Арктики» - Режим доступа: - 

URL: http://www.mapm.ru/ 

13. СК мост - Режим доступа: - URL: https://www.skmost.ru/object/port-sabetta 

 

 

 

 

 

http://енисейречтранс.рф/
https://www.e-river.ru/
https://moluch.ru/archive/105/24840/
https://www.studmed.ru/snopkov-vi-tehnologiya-perevozki-gruzov-morem-rasshirennoe-izdanie_3e719bce486.html
https://www.studmed.ru/snopkov-vi-tehnologiya-perevozki-gruzov-morem-rasshirennoe-izdanie_3e719bce486.html
https://seatracker.ru/viewtopic.php?t=1459
https://cargox.ru/publications/Economy/Prospects-for-the-development-of-a-new-seaport-Sabetta/
https://cargox.ru/publications/Economy/Prospects-for-the-development-of-a-new-seaport-Sabetta/
http://morflot.gov.ru/
http://www.un.org/ru/ecosoc/imo/
http://transporton.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/m4/3_2.htm
http://www.mapm.ru/
https://www.skmost.ru/object/port-sabetta


100 
 

УДК 656.1 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Кузнецов Михаил Евгеньевич 

Храпова Елена Валерьевна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» 

г. Омск, Россия 

 

Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что с каждым годом в городах 

живёт всё больше людей, сами города становиться больше, а следовательно потребность в 

мобильности у населения растёт. Для эффективной существования города, общественный 

транспорт должен не только быть в силах удовлетворять эту потребность, но и быть более 

привлекательным чем личный автомобиль. К сожалению описанная выше ситуация не 

является правдой для большого количества городов из-за ряда проблем, которые будет 

рассмотрены дольше по тексту. Но несмотря на это городской пассажирский транспорт 

(далее ГПТ) ежегодно развивается и усовершенствуется. По какому именно пути пойдёт 

развития ГПТ и будет рассмотрено в этой статье. 

В работах зарубежных авторов содержится большой опыт решения проблем, связанных 

с функционированием городского пассажирского транспорта. При этом стоит подчеркнуть, 

что пример каждого города уникален, поэтому необходимо избегать слепого копирования 

так называемых лучших практик без адаптации к условиям конкретного города.  

Существуют девять направлений развития систем городского транспорта, по которым 

необходимо осуществлять городские реформы и преобразования:  

1) инфраструктура городских дорог; 

2) рельсовый общественный транспорт;  

3) дорожный общественный транспорт;  

4) безмоторные транспортные средства и способы перемещения; 

5) технологические решения в области общественного транспорта;  

6) просветительские кампании;  

7) ценовые механизмы; ограничения на использование транспортных средств;  

8) контроль использования земли.  

Формирование эффективной системы городского пассажирского транспорта возможно 

только при всесторонней проработке всех выделенных направлений. Точечное внедрение 

отдельных практик не даст должного эффекта. 

Ключевые слова и словосочетания: Городской пассажирский транспорт, 

автомобилизация, рельсовый общественный транспорт, подвижной состав, пропускная 

способность, дороги, безопасность, комфорт 

Говоря о путях развития городского пассажирского транспорта мы рассмотрим девять 

основных направлений развития систем городского транспорта, а именно: 

1) инфраструктура городских дорог 

2) рельсовый общественный транспорт 

3) дорожный общественный транспорт 

4) безмоторные транспортные средства и способы перемещения 
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5) технологические решения в области общественного транспорта 

6) просветительские компании 

7) ценовые механизмы 

8) ограничения на использования транспортных средств 

9) контроль использования земли 

Стоит понимать, что в городах мира можно найти опыт решения практически любой 

транспортной проблемы, но стоит предостеречься от копирования так называемых успешных 

практик, ведь для городского транспорта нет универсальных решений, как нет одинаковых 

городов и идентичных социально-экономических условий, в которые идеально вписалась бы 

та или иная подходящая, на первый взгляд, транспортная модель. 

Многие страны, столкнувшись с проблемами автомобилизации, пытались решить эти 

проблемы преимущественно в развитии дорожной инфраструктуры, строительстве новых 

дорог, транспортных развязок, эстакад и тоннелей, но проблемы это не решало. Со временем 

пришло понимание, что увеличение пропускной способности дорог приводит к увеличению 

их использования. Это называется «проблема спровоцированного использования» (induced 

travel). В результате дорожные заторы сохраняются, желаемые результаты не достигаются, а 

затраты на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры растут. 

Данная ситуация может привести к тому, что средства будут направляется на 

строительство и обслуживание дорог в ущерб развитию городского транспорта и 

поддержанию существующих объектов транспортной инфраструктуры. Возникает проблема 

инвестиционного выбора. 

Инвестиции в обслуживание и поддержание существующих дорог более эффективны 

для целей экономического развития, чем экстенсивное новое строительство. 

Рельсовый транспорт имеет ряд преимуществ перед дорожным, что, впрочем, должно 

оцениваться только в контексте конкретного населенного пункта. Например, в небольших 

городах с низкой плотностью населения затраты на строительство и обслуживание 

рельсовых систем неоправданно высоки.  

Метро, как правило, обходится дорого с точки зрения строительства и эксплуатации, но 

в то же время, будучи полностью автономной системой, позволяет обеспечить 

максимальную транспортную эффективность. Большая часть метрополитенов рассчитана на 

перевозку 30–40 тыс. пассажиров в час по наиболее востребованным направлениям. 

Соответственно, только города с населением 2–3 млн чел. имеют хотя бы один транспортный 

коридор такой мощности. 

Переходя от теории к практике, стоит сказать в мире был период, когда рельсовый 

общественный транспорт считали устаревшим, а как следствие трамвайные линии массово 

закрывались. В Европе данный период пришёлся на вторую половину 20-го века, а в России 

он начался с 90-х годов 20 века и только недавно пошёл на спад.  

При этом стоит отметить, что в России всё ещё осталось большое количество 

трамвайных путей, которые можно эксплуатировать, в отличии от Европы, где большую 

часть инфраструктуры пришлось восстанавливать. Таким образом, надо осознать, что 

Россия, в отличие от стран Запада находится в более выгодном положении, т.к. может 

анализировать опыт более развитых, западноевропейских стран, и вместо закрытия своих 

трамвайных систем, наоборот, совершенствовать путевое хозяйство, инфраструктуру и 

обновлять подвижный состав трамваев, что значительно дешевле открытия всей системы «с 

нуля». 
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Эффективный дорожный общественный транспорт — это центральное звено, 

обеспечивающее экономический рост развивающихся городов. Для большинства горожан 

это единственный способ добраться до места работы или учебы. К сожалению, во многих 

городах развивающихся стран дорожный транспорт не обслуживает потребности населения в 

полной мере. Официальные транспортные услуги обычно ненадежны и неудобны, а зачастую 

опасны. Неформальные услуги, которые имеют свои преимущества, так как реализуются по 

требованию, дают работу низкоквалифицированным кадрам, а также обслуживают зоны 

города, где недоступен официальный транспорт, создают издержки — дорожные заторы, 

загрязнение воздуха и шум, ДТП и даже войны между транспортными картелями. 

Ранее создание для автобусов выделенных полос на существующих дорогах было 

главным способом снижения затрат. Новые технологии позволили транспортным средствам, 

движущимся по выделенным полосам, получать приоритет на перекрестках, автоматически 

включая нужный сигнал светофора. Несмотря на это преимущество, а также то, что такие 

полосы являются крайними и примыкают к тротуарам, это мало способствовало повышению 

эффективности общественного транспорта. Более эффективным средством стало физическое 

отделение автобусных путей и организация заграждений. 

Недавняя новая технология — быстрый автобус (Bus Rapid Transit, BRT) — вобрала в 

себя удобство трамвая, автобуса и отчасти даже метро. Эта система более подходит для 

крупных городов, так как позволяет перевозить до 45 тыс. пассажиров в час по одному 

направлению, что сопоставимо с мощностями рельсового транспорта. 

Во многих городах функционирует метробус (максибус, мексибус) по системе BRT 

(Bus rapid transit) - это способ организации движения, при котором автобус имеет большую 

скорость сообщения и большую провозную способность. Его трасса проходит по 

выделенным полосам, на перекрестках ему предоставляется приоритет в движении, 

благодаря этому он имеет высокую скорость. Эксплуатируется подвижной состав большой 

вместимости (чаще всего сочленѐнные, многосекционные автобусы).  

Применяется эффективная платежная система, что делает проезд более дешевым, а 

также имеет расширенную информационную систему. Скоростной автобус используется в 

качестве магистральных маршрутов в рамках системы «Trunk & Feeder System». Суть 

системы заключается в том, что существуют магистральные маршруты с высокой частотой 

движения и подвозящие маршруты. В системе четко спланирована работа магистральных и 

подвозящих маршрутов, их расписание движения, а также правильно и удобно 

спроектированы пересадочные узлы. 

Ещё один путь развития автобус получил своё развитие благодаря повышению к 

экологически требованиям от выбросов автомобильных двигателей. Создание и развитие 

электробусов. 

На всем протяжении маршрута использовать электрическую энергию могут только 

электробусы, которые подразделяются на следующие виды:  

ONC (Overnight charging) – ночная медленная зарядка. Суточный пробег зависит от 

емкости батареи. Требует концентрации повышенных энергомощностей в парке и общего 

пересмотра энергосистемы города. Требуется от 4 до 10 ч простоя на зарядку.  

OC (Opportunity charging) – ультрабыстрая зарядка на маршруте. Требует зарядку 

токами свыше 300 А, что негативно сказывается на батареях. В местах применения создаёт 

скачкообразную нагрузку на электрическую сеть, что негативно влияет на энергосистему. 
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Требуется организация сети зарядных станций, на которых ПС будет задерживаться от 2 до 

25 мин простоя на зарядку.  

IMC (In-motion charging) – динамическая зарядка при движении по участку контактной 

сети (троллейбус с большим автономным ходом). Обеспечивает пробег от 5 до 80 км. 

Создаёт распределённую нагрузку на городскую энергосеть в течение всего дня. Благодаря 

контактным сетям, которые связывают подстанции, обеспечивается устойчивое 

энергоснабжение. Работа батарей в щадящем режиме. Не требует создания инфраструктуры 

и не требуется стоянка на конечных станциях и в депо/парках, так как зарядка батарей 

производится во время движения по маршруту.  

IMF (In-motion feeding) – подача электроэнергии по контактной сети (троллейбус). Не 

имеет ограничения по продолжительности движения, но на всем протяжении маршрут и 

вспомогательные пути должны быть оборудованы контактной сетью с питанием от тяговых 

подстанций. 

Основными направлениями повышения экологической безопасности является развитие 

ГПТ с использованием различных типов электробусов. Эффективность использования 

электробусов типов IMC и IMF (троллейбусов) по сравнению с автобусами возрастает по 

мере увеличения пробега и вместимости ПС. Электробусы типов ONC и OC также, как и 

троллейбусы, требуют существенных затрат на энергетическую инфраструктуру, а порой и 

капитальных затрат на изменение энергосистемы города при одинаковых характеристиках по 

отсутствию вредных выбросов и шуму. Поэтому в городах, имеющих троллейбусный 

транспорт, наиболее экономичное решение – развитие троллейбусной системы, что в 

совокупности с развитием выделенной инфраструктуры позволит существенно снизить 

затраты на ГПТ. 

Безмоторный транспорт (велосипеды, иные разновидности педального транспорта) 

очень распространен в развивающихся странах, особенно Азии и Африки. Чем меньше 

город, тем больше распространен такой транспорт. Однако зачастую это связано с низким 

уровнем жизни, так как люди просто не могут себе позволить оплачивать услуги 

общественного транспорта, не говоря уже о собственных автомобилях. С одной стороны, 

данный вид транспорта может рассматриваться как показатель отсталости страны, а с другой 

— это альтернативная транспортная модель. Стоит отметить, что интенсивное развитие 

безмоторного и особенно велосипедного транспорта может порождать конфликты при 

распределении дорожного пространства.  

Подчеркнем, что в этом разделе речь идет не только о безмоторных транспортных 

средствах, но и о формах организации пространства для перемещения пешеходов.  

В данной категории стоит выделить два направления — внедрение интеллектуальных 

транспортных систем (систем управления дорожным движением) и использование 

альтернативных видов топлива. Сразу же стоит сделать оговорку, что интеллектуальные 

системы управления дорожным движением не способны решить проблему дорожных заторов 

в развивающихся странах, где количество автомобилей растет слишком стремительно. Кроме 

того, интеллектуальные решения весьма дорогостоящи как на этапе приобретения и 

установки, так и на стадии эксплуатации оборудования.  

Что касается использования альтернативных видов топлива, то во многих странах эта 

проблема решается проще в силу наличия источников добычи и производства отдельных 

видов топлива. Зачастую при попытке внедрения какого-либо нового топлива возникает 

проблема курицы и яйца: имеется недостаточное количество мест для заправки и 
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обслуживания оборудования и малое количество автомобилей, использующих данный вид 

топлива; в таком случае одно обязательно должно начать развиваться более быстрыми 

темпами, чтобы простимулировать развитие другого. В ряде случаев работают 

принудительные меры, когда правительство обязывает транспортные компании переходить, 

допустим, на газ. 

Наряду с использованием альтернативного топлива рассматриваются 

интеллектуальные системы управления транспортом. Основные направления их 

использования: 

 продвинутые системы управления дорожным движением, регулирование 

дорожных заторов, формирование альтернативных маршрутов;  

 системы для горожан — информирование в автомобилях, на парковках, через 

мобильные устройства о состоянии дорожной ситуации;  

 продвинутые системы управления автомобилем, позволяющие повысить 

безопасность;  

 автоматизированные системы контроля за движением транзитного транспорта, 

за использованием полос движения. 

Развивающиеся страны начинают внедрять передовые светофорные системы, в том 

числе с использованием систем видеонаблюдения, GPS-систем для такси и коммерческого 

транспорта, электронные билеты, системы управления автобусным движением, 

информационные системы для пассажиров. 

Есть у развивающихся стран и преимущества по внедрению интеллектуальных систем. 

Например, возможность осуществлять монтаж оборудования одновременно с капитальным 

строительством объектов инфраструктуры, а не заниматься модернизацией устаревших 

систем. Они также могут использовать опыт внедрения этих систем в других странах, что 

позволяет избежать многих ошибок. 

В целом внедрение интеллектуальных систем управления городским движением 

требует большой осторожности, так как необходимо принимать во внимание потерю рабочих 

мест низкоквалифицированными сотрудниками, а также преодолевать серьезное 

сопротивление нововведениям. 

С разной степенью успешности и в развитых, и в развивающихся странах проходят 

образовательные и просветительские кампании по внедрению знаний о транспортной 

системе современного города. В развивающихся странах существует много тормозящих 

факторов, препятствующих, например, отказу от использования личного автомобиля: 

желание поддерживать и демонстрировать социальный статус, отсутствие склонности к 

кооперации, недоверие к нововведениям и др. Все это, соответственно, усугубляет городские 

транспортные проблемы. В свою очередь, производители автомобилей и банки, 

предлагающие кредитные продукты, активно продвигают образ автомобиля как средства 

комфорта и показателя престижа. 

Предлагается несколько стратегий в области просвещения:  

 обеспечение граждан информацией о рисках, связанных с владением личным 

автомобилем;  

 развитие знаний о кооперационном поведении;  

 развитие экономического и экологического мышления;  

 трансляция новой системы ценностей, забота о будущем поколении. 
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В развивающихся странах обычно используются низкозатратные виды активности — 

дни без автомобилей, велосипедные дни, совместное использование автомобилей и др. 

Просветительские кампании обычно достигают целей, когда горожанам разъясняются 

выгоды от того или иного типа поведения. 

Многие авторы отмечают, что даже если водители хорошо осведомлены о недостатках 

владения автомобилем и его вреде для города, эффекта не добиться, если не уплачена полная 

стоимость владения автомобилем. Наличие недооцененных парковочных мест также 

стимулирует автовладение.  

Финансовое воздействие на водителей давно предлагалось транспортными 

экономистами как одна из эффективных мер по сокращению использования транспорта в 

городах. Несмотря на теоретические обоснования, у всех схем есть ограничения и 

недостатки, а также нет гарантий, что выгоды превысят издержки на внедрение 

мероприятий.  

Выделяют следующие принудительные ценовые механизмы:  

 налоги на топливо (с учетом вредности выбросов);  

 импортные пошлины и налоги, в том числе с учетом вредности выбросов 

углекислого газа;  

 страховые взносы;  

 платные дороги;  

 плата за въезд в определенные места города;  

 парковочная плата (почасовая в центре, помесячная в жилых районах).  

Применение данных механизмов требует осторожности, так как все они отражаются на 

благосостоянии автовладельцев и членов их семей. Интенсивное вытеснение автомобилей 

приводит к повышению нагрузки на общественный транспорт.  

Считается, что ценовые механизмы более эффективны, чем прямые запреты и 

ограничения, так как они дают автовладельцам право выбора, увеличивают доходы бюджета 

и могут быть адаптированы под меняющиеся условия. На практике широко применяются и 

прямые ограничения — запреты и ограничения на использование автомобилей с 

определенным уровнем вредных выбросов, шума, веса, потребления топлива. К этой группе 

мер можно также отнести контроль заполнения автомобиля, регулирование въезда 

автомобилей по времени, автомобильному номеру, парковочная политика, ограничения 

скорости, запреты на въезд в определенные районы города. 

По сравнению с ценовыми механизмами запретительные меры легче внедрять и 

контролировать их выполнение. Кроме того, запреты можно считать более социально 

справедливой мерой, чем ценовые механизмы, поскольку они распространяются на всех 

автовладельцев, а не только на тех, которые не в состоянии заплатить за то или иное 

преимущество. 

В мировой практике очень много примеров применения запретов и ограничений. Так, в 

Бангкоке ограничили использование вновь зарегистрированных автомобилей в часы пик; в 

Гуанчжоу разрешили ездить только местным мотоциклам; в ряде китайских городов 

ограничили работу коммерческого транспорта, прописав особенности его функционирования 

в деталях.  

Некоторые ограничения имели обратный эффект. Например, когда в Мехико ввели 

ограничения на использование автомобилей по государственному номеру, около 1/5 

домохозяйств с высокими доходами приобрели еще по автомобилю с альтернативными 
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номерами, однако зачастую это были старые, менее экологичные модели. В Сантьяго решили 

менять правила каждые несколько месяцев, чтобы не допустить таких схем. Стали возникать 

конфликты властей с автовладельцами.  

Одной из мер косвенного воздействия на дорожную ситуацию является 

стимулирование работодателей переходить на гибкие графики работы, что позволит 

понизить интенсивность автомобильного движения в часы пик. 

В целом для достижения финансовой эффективности общественный транспорт и 

безмоторные варианты перемещений требуют высокой плотности размещения населения, 

что, в свою очередь, определяется городской градостроительной политикой. Контроль 

использования земли (градостроительные регламенты) формирует транспортные 

предпочтения горожан. Справедливо и обратное утверждение, что транспортные 

возможности города определяют его градостроительный облик. 

В менее крупных городах возможна трансформация формы и структуры города (за счет 

размера, компактности, децентрализации, разных типов землепользования и вариантов 

построек, путем создания открытых пространств), что позволяет решить часть транспортных 

проблем. Существует довольно много проблем в части связи городской формы и 

транспортной системы. Желаемая степень компактности существующих поселений также не 

определена. В развивающихся странах, как правило, более высокая плотность (например, 

Мумбаи и Гонконг). В Африке, наоборот, населенные пункты разбросаны. Во многих 

городах плотно населенный и застроенный центр сочетается с отдаленными или 

разрозненными окраинами. Каждый из этих случаев требует уникального транспортного 

решения.  

Если невозможно обеспечить равномерную плотность расселения и компактный 

девелопмент, то интенсификация землепользования достигается через создание 

транспортных узлов и коридоров. 
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Аннотация: В данной  статье рассматривается роль  роли логистического сервиса при 

оказании транспортных услуг. Сервисные потоки включает в себя потоки услуг, которые 

создаются логистической системой. Целью таких потоков является удовлетворение спроса 

потребителей и поставщиков. В процессе доставки  товара представляет собой комплекс 

оказываемых услуг, напрямую связанных с продажей. Сервис это  удовлетворение 

потребностей потребителей. Являясь системой обеспечения, сервис предоставляет 

потребителю право выбора собственного оптимального варианта приобретения или 

потребления товара.  Главной особенностью логистического сервиса   является то, что он 

дает возможность осуществлять экономически выгодную эксплуатацию в течение разумно 

обусловленного срока по оказанию услуг. 

Ключевые слова: сервис, логистика, услуга, потребитель, потоки, доставка, 

страхование, мультимодальные перевозки. 

 

  Проблема эффективности ведения бизнеса всегда остается актуальной. Сегодня 

емкость рынка логистических услуг в России составляет около 150 млрд. долларов. 

Эксперты считают, что к схеме логистического аутсорсинга со временем неминуемо будет 

переходить все больше организаций. Основными сложностями представляются завоевание 

новых рынков сбыта и обоснование технологий. На фоне этого проблема технического 

обслуживания товаров длительного пользования до и после покупки долгое время не 

получала достаточного внимания. Существовало мнение, что этот фактор просто не 

приносит прибыли. Однако есть компании, которым удалось решить эту задачу и увеличить 

собственные доходы. Решающим фактором конкурентоспособности компаний на рынке в 

условиях интенсивной борьбы является сервис. Он включает в себя совокупность услуг, 

которые связаны со сбытом и дальнейшей эксплуатацией продукции. Особенно наглядно это 

можно увидеть на примере многочисленных видов высокотехнологичного оборудования. 

Перед приобретением потенциальный покупатель проводит сравнение предложений 

различных конкурентов. Основным критерием является полная стоимость приобретаемого 

изделия, включающая условия его эксплуатации, износа и обновления. В результате сервис 
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становится неотъемлемой частью товарной политики. Аутсорсинг логистических услуг –

передача части или всех не ключевых традиционных логистических функций (операций), в 

основном непроизводственного характера, сторонним логистическим организациям – 

провайдерам логистических услуг. В аутсорсинг могут быть переданы следующие виды 

деятельности: управление закупками, запасами и процедурами заказов; транспортировка, 

складирование, упаковка, информационно компьютерная поддержка, взаимоотношения с 

налоговой, бухгалтерский учет, рекламная деятельность и т.д. Компания, привлекая для 

выполнения не ключевых функций специализированные компании, обладающие 

накопленным опытом в определенной области, может сосредоточиться на выполнении 

основных целей организации. Эти компании могут предложить наиболее безопасные и 

оптимальные, с точки зрения времени и затрат, маршруты транспортировки и варианты 

решения других поставленных задач. Аутсорсинг помогает значительно снизить расходные 

статьи бюджета, повысить эффективность выполнения логистических операций для 

компании клиента. Он давно стал привычным явлением.  

Логистический сервис неразрывно связан с процессом продажи и представляет собой 

определенную совокупность услуг, оказываемых в процессе заказа, покупки, поставки и 

дальнейшего обслуживания продукции. Логистический сервис может оказывать следующие 

основные услуги клиентам: 

1.  Грузоперевозки (морские, речные и паромные, автомобильные, 

железнодорожные, авиаперевозки).  

2. Транспортно-экспедиционное обслуживание.  

3. Внутрипортовое экспедирование.  

4. Таможенное оформление грузов.   

5. Страхование грузов.  

6. Складская логистика.  

Любой вид перевозки может быть составной частью мультимодальной транспортной 

схемы, а также являться самостоятельной формой перевозки груза от порта погрузки до 

порта выгрузки. Необходимо отметить, что организация и выполнение мультимодальных 

перевозок, перевозок негабаритных грузов, перевозок сборных грузов, требует специальных 

знаний, умений и накопленного опыта в перечисленных областях. Сборные или так 

называемые консолидированные грузовые перевозки подразумевают доставку грузов, 

следующих в одном направлении, от разных грузоотправителей различным 

грузополучателям в одном контейнере (автомобиле, ж/д вагоне). Потребитель в этом случае 

платит только за место, занимаемое его грузом. Сбор и распределение грузов производится 

на специальных складских комплексах, расположенных в различных регионах. Доставка 

сборных грузов может производиться с предоставлением дополнительных услуг: 

погрузочно-разгрузочных работ; необходимой обработки - упаковка, маркировка, 

сортировка, складской учет; подготовки груза к транспортировке. Каждый вид 

грузоперевозок имеет свои логистические особенности. Например, для осуществления 

морских и речных перевозок используются как линейные, так и трамповые (нелинейные) 

суда. Особенности логистики морских перевозок:  

1. Морская транспортировка осуществляются на специальных судах или в контейнерах. 

Размещая грузы в контейнерах удобно осуществлять мультимодальные перевозки, 

доставлять сборные грузы.  
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2. Способ перемещения товара по морю экономически выгоден – транспортировка 

крупными партиями снижает себестоимость процесса.  

3. Транспортировка по воде наиболее безопасна, груз надежно сохраняется в 

контейнерах.  

4. Контейнеры для перевозки подбираются с учетом размера и вида груза.  

5. Отслеживание морской перевозки производится на всем пути следования, в процессе 

контролируется состояние груза.  

Транспортно-экспедиторское обслуживание тесно связано с перевозочными 

процессами и теми технологиями, которые используются для доставки груза. Как процесс 

внутрипортовое экспедирование грузов складывается из довольно большого числа 

разнообразных операций. Внутрипортовое экспедирование может включать в себя 

следующие виды работ:  обработка информации, касающейся прибывающих грузов,  подбор 

наиболее оптимального терминала для обработки поступающих грузов,  работа с товарно-

транспортной и товаросопроводительной документацией, собранной у линейных и судовых 

агентов, согласование, получение разрешений и организация перевалки и хранения опасных, 

тяжеловесных и негабаритных грузов, своевременное профессиональное оформление всей 

необходимой внутрипортовой документации, проведение необходимых досмотровых 

операций и взвешивания груза, в том числе, по требованию контролирующих органов или по 

заявке грузополучателя, организация хранения грузов, требующих соблюдения 

температурного режима, на складах-холодильниках, накопление товарных партий на 

терминалах порта для отправки на экспорт,  получение необходимых разрешений на вывоз 

со стороны судовых или линейных агентов. Порядок таможенного оформления товаров 

включает в себя такие ключевые этапы, как:  

1. Заполнение и предоставление деклараций.  

2. Подбор наиболее релевантных кодов по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности.  

3. Правильный расчет таможенной пошлины.  

4. Сбор и подготовка экономической, транспортной и технической документации.  

5. Предоставление работникам таможни необходимых дополнительных сведений о 

грузе.  

6. Осмотр и временное хранение грузов.  

7. Выпуск товаров в свободное обращение. Таможенная очистка товара требует долгой 

предварительной подготовки, сбора большого количества специфической документации, 

знаний в сфере международной торговли и таможенного права, опыта работы с 

таможенными органами. Именно поэтому помощь профессиональных консультантов может 

значительно упростить процедуру таможенного оформления и сэкономить значительную 

сумму на правильном подборе кодов ТН ВЭД, уменьшении таможенных пошлин, 

сокращении времени простоя груза и транспорта, снижении затрат на хранение груза и т.д. 

Сюрвейерское обслуживание предусматривает организацию инспекции грузов – 

независимого осмотра, как третьей стороной, состояния и закрепления грузов с 

предоставлением сюрвейерских рапортов (актов экспертизы имеющих юридическую силу), 

необходимых для разрешения споров между участниками транспортного процесса. 

Сюрвейер (англ. surveyor) - эксперт, производящий осмотр судов и грузов и дающий 

заключение об их состоянии, размере повреждений при авариях, мореходности судна и т.д. 

Также услуги сюрвейера включают выдачу сертификата на груз. Данный сертификат 
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подтверждает, что в трюмах груз уложен и закреплен надлежащим образом, следовательно, 

он дойдет до пункта назначения в целости и сохранности, не 

нанеся при этом никакого вреда транспортному средству.  

Складская логистика – это специально организованная система рационального 

размещения материального потока на складе и оптимальное управление им. Предназначение 

складской логистики – сохранность грузов, их ответственное хранение, учет с минимизацией 

складских издержек и максимальным сокращением транспортных расходов. Использование 

склада позволяет сократить и общие логистические издержки. Складские услуги при 

объединения при доставках мелких партий оговоренных грузов. Данная логистическая 

услуга заключается в формировании консолидированной партии, состоящей из нескольких 

мелких партий. Благодаря такому приему значительно сокращаются транспортные расходы, 

так как они, в зависимости от объемов груза, распределяются на всех, кто участвует в 

консолидированной поставке. Сервисная логистика призвана к тому, чтобы способствовать 

преданию товару дополнительных нематериальных свойств, востребованных участниками 

логистического процесса и, прежде всего, потребителями. На сегодняшний день 

существующие следующие виды сервисного обслуживания. Сервис удовлетворения 

потребительского спроса характеризуется уровнем обслуживания потребителей и 

определяется следующими показателями: временем, частотой, готовностью, безотказностью 

и качеством поставок, готовностью проведения погрузо-разгрузочных работ, методами 

заказа. Сервис оказания услуг производственного назначения представляет собой набор 

услуг, предоставляемых потребителю, с момента заключения договора на покупку 

(совершения покупки) до момента эксплуатации продукции. Сервис информационного 

обслуживания характеризуется совокупностью информации, предоставляемой изготовителем 

потребителям о товаре и его обслуживании. Данный сервис характеризуется рекламной 

деятельностью, подготовкой эксплуатационной и технической документации, каталогов и 

прейскурантов, правил приемки, гарантий. Сервис послепродажного обслуживания включает 

совокупность предоставляемых услуг, необходимых для обеспечения эффективного 

функционирования товара в существующих условиях в течение всего его жизненного цикла. 

Формирование системы логистического сервиса разделяется на несколько этапов:  

1. Сегментация потребительского рынка. Происходит разделение на определенные 

группы потребителей, внутри каждой из которых требуются конкретные услуги в 

соответствии с особенностями потребления 

2. Определение перечня наиболее значительных услуг для покупателя.  

3. Составление рейтинга значимости услуг, которые входят в ранее составленный 

перечень. Основное внимание уделяется наиболее значимым услугам.  

4. Налаживание обратной связи с клиентами для обеспечения соответствия услуг 

потребностям покупателей. Постоянное отслеживание оказываемых услуг, рассмотрение 

претензий по качеству товара и его обслуживанию, возмещение убытков покупателям. По 

мнению клиентов, сервис определяется пятью факторами:  

1. Надежность – способность выполнять обещанный сервис правильно и аккуратно в 

течение определенного времени 

2. Отзывчивость – исполнительность и готовность помогать клиентам.  

3. Уверенность – наличие необходимых знаний, доброжелательность и корректность 

сотрудников, способность сотрудников располагать к себе и внушать доверие 

(предпродажный сервис).  
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4. Эмпатия – исключительно заботливый подход к каждому клиенту.  

5. Структурный сервис – непосредственное представление сервиса, который отражает 

функциональность значение.  

Наиболее важными параметрами измерения качества сервиса будут, та физическая 

среда, в которой представлен сервис (удобства, оргтехника, оборудование, вид персонала), 

надежность – последовательное исполнение предоставляемых услуг «точно в срок» 

(доставка нужного товара, в нужное время, в необходимое место), гарантии выполнения 

сервиса,  доступность – легкость установления контактов с поставщиками сервиса, удобное 

для покупателя время оказания сервисных услуг, безопасность – свобода от опасности, 

риска, сохранность груза при физическом распределении, вежливость – поведение 

поставщика сервиса, корректность, любезность контактного персонала. Все перечисленные  

параметры измерения качества сервиса обладают двумя условными величинами: первая – 

определяется ожиданием клиента на основе ключевых факторов; вторая – измеряет 

восприятие покупателя в отношении к данному параметру. Эти величины дают оценку 

степени удовлетворенности покупателя в данном параметре качества сервиса. Отличием 

величин является расхождение. В логистике качество сервиса определяется совокупным 

ожиданием покупателя относительно минимальных отличий между ожиданиями и 

фактическими параметрами. При этом, оценка расхождения и непосредственно измерений 

является субъективной. Формирование рационального логистического управления в каналах 

продвижения и продажи товаров подразумевает необходимость наличия таких умений как:  

1. измерение параметров качества сервиса;  

2. возможность построит управление так, чтобы расхождения между ожидаемым и 

фактическим уровнем сервис были минимальными.  

Для этого применяются различные методы оценок, как например, проведение 

анкетирования покупателей, экспертные оценки, статистические методы и т.п. Главной 

сложностью является невозможность количественных измерений большинства параметров 

качества сервисов – получения формализованной оценки. 
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Аннотация: Водные пути Обь-Иртышкого бассейна включают большое количество 

боковых притоков рек Иртыш и Обь. В судоходных руслах рек бассейна происходит 

ежегодная перестройка, характерная для равнинных рек России со смешанным 

водоснабжением (снег, почва, дождь), и для поддержания в них необходимых судоходных 

размеров ежегодно команда учреждений выполняет работу по обеспечению условий 

безопасного судоходства. 

Ключевые слова: водный транспорт, основные виды транспортно-технологических 

системы. 

 

В современном мире водный транспорт - самый старый вид транспорта, который 

оставался одним из важнейших видов транспорта до второй половины 19 века, до появления 

железнодорожного транспорта. 

Многие люди во всем мире использовали водный транспорт для рыбалки, а также для 

перемещения людей и перевозки товаров из далекого мезолита (ок. 8-го тысячелетия до 

нашей эры). 

Водный транспорт делится на два типа: 

1.Внутренний,  

2 Морской. 

Внутренний водный транспорт (речной) всегда играл важную роль. 

Сегодня корабли ВМФ России сильно изношены. Из них средний возраст более 350 судов 

был старше 19 лет. Средний возраст более 600 судов - 23 года. Более того, их нормальная 

продолжительность жизни - 20 лет. Вне этого срока из-за степени износа корабля ремонт 

старого корабля становится убыточным.  

Представленные данные свидетельствуют о крайне неблагоприятном экономическом 

положении российского торгового флота. Необходимы неотложные неотложные меры для 

обновления торгового флота страны, чтобы предотвратить его потерю в ближайшие 10 лет. 

Основными перспективами развития водного транспорта являются: 

- создание условий для перераспределения грузов с суши на внутренние водные пути с 

целью обеспечения устойчивого развития транспортной системы; 

- повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по сравнению с 

другими видами транспорта; 

- повышение доступности и качества внутренних услуг судоходства 

- обеспечение функций внутреннего водного транспорта для пассажирских перевозок; 

- повышение безопасности и экологичности внутреннего судоходства. 
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- снижение роли внутреннего водного транспорта в транспортной системе страны. 

- повышение производственного потенциала, в том числе улучшение качества внутренних 

водных путей и технического состояния судоходных водных путей; 

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности промышленных 

компаний; 

- повышение доступности и качества транспортных услуг на Крайний Север, Сибирь и 

Дальний Восток; 

- увеличение количества пассажиров на внутреннем водном транспорте, в том числе на 

социально значимых маршрутах; 

- развитие внешнеторговых товаров и внутреннего водного транспорта. 

Современная организация перевозок грузов направления: 

Под транспортно-технологической системой (ТТК) понимается совокупность 

связанных технических, технологических, экономических, организационных и торгово-

правовых решений, обеспечивающих наибольшую экономическую эффективность перевозки 

различных грузов. 

Основные виды транспортно-технологической системы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные виды транспортно-технологических системы 

 

Организация международного транзита: 

Международный транзит товаров - это транспортировка товаров из одной страны в 

другую через территории третьих стран (стран транзита). Груз пересекает государственную 

границу страны транзита должен быть четное количество раз и не менее двух, а состав и 

объем груза не должны изменяться во время перевозки. Одним из эффективных 

инструментов функционирования системы международного таможенного транзита является 

перевозка товаров в соответствии с положениями Конвенции о международных 

автомобильных перевозках (Конвенция МДП 1975 г.). 

Эта транспортная система основана на четырех принципах. 

1. Товары должны транспортироваться в транспортных средствах и контейнерах, 

отвечающих требованиям Конвенции, с пометкой «TIR» (Международные автомобильные 

перевозки) и имеющими соответствующий сертификат. 

2. Международные гарантии уплаты налогов и сборов на весь период перевозки в 

случае нарушения таможенных правил. В каждой стране есть гарантийное объединение, 

готовое уплатить необходимые сборы, по которым существует риск неуплаты самим 

перевозчиком (в России национальным гарантийным учреждением является Ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков - АСМАП). 

3. К товарам прилагается международно признанная книжка МДП - международная 

автомобильная транспортная книжка (МДП) на 4, 6, 14 или 20 страниц. 
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4. Меры таможенного контроля, осуществляемые в стране отправления, признаются 

странами транзита и назначения; H. Доставка и упаковка до 77 /? следует опломбированная 

таможня отправления, и товары освобождаются от таможенного контроля на всех этапах 

транзита, что не исключает возможности выборочного контроля в случае возникновения 

обоснованных подозрений со стороны таможенных органов. 

Перевозчики обязаны следовать маршруту, установленному должностным лицом 

таможни, то есть груз должен пройти точно через указанную таможню или быть доставлен в 

место, указанное в книге. При въезде в страну на пограничном таможенном посту проверяют 

правильность заполнения книжки и сохранность штампов. 

Международные транспортные коридоры 

Глобализация бизнеса и интеграция транспортных систем отдельных стран в мировую 

транспортную систему потребовали интенсивного развития международных транспортных 

коридоров (МТК), через которые проходит основной транзитный трафик. 

Международный транспортный коридор - это комбинация основных транспортных 

связей различных видов транспорта с соответствующей инфраструктурой, которая позволяет 

международным перевозкам в большей степени концентрироваться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грузоперевозки - одна из основ развития 

товарно-денежных отношений. Грузоперевозки - это очень сложный процесс, объединяющий 

большое количество государственных и коммерческих структур, специалистов и 

транспортных средств. 

В современном мире водный транспорт - самый старый вид транспорта, который 

оставался одним из важнейших видов транспорта до второй половины 19 века, до появления 

железных дорог. 

В руслах судоходных рек Обь-Иртышского бассейна ежегодно проходит перестройка, 

характерная для равнинных рек России со смешанным питанием (снег, грунт, дождь), и для 

сохранения в них необходимых судоходных размеров коллектив учреждение ежегодно 

проводит мероприятия по обеспечению безопасных условий мореплавания. 

Основными проблемами в развитии речного транспорта являются: 

- недостаточная пропускная способность внутренних водных путей и шлюзов, наличие 

«узких мест» в пропускной способности внутренних водных путей и, прежде всего, в единой 

глубоководной системе европейской части России; 

-отсутствие интеграции внутреннего водного транспорта с созданными транспортно-

логистическими системами и международными транспортными коридорами; 

- отсутствие надежных условий перевозки грузов и пассажиров в регионах Сибири и 

Дальнего Востока, обеспечение доставки грузов на Крайнем Севере; 

А основными перспективами развития является : 

- создание условий для перераспределения грузопотока с наземного транспорта на 

внутренний водный с целью обеспечения устойчивого развития транспортной системы 

- обеспечение повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по 

сравнению с другими видами транспорта; 

- повышение доступности и качества услуг внутреннего судоходства для 

грузоотправителей. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что Россия является одним 

из крупнейших экспортёров нефти и газа в мире, а значит, по ее территории проходит немало 

магистральных трубопроводов.  

В России построена широкая сеть магистральных нефтепроводов, газопроводов и 

нефтепродуктопроводов, которая проходит по территории многих субъектов страны. За годы 

независимости резко поднялась роль трубопроводного транспорта в поддержании 

стабильного роста российской экономики. 

Одной из основных технических проблем является проблема повышения провозной 

способности трубопроводов. Для улучшения экологической обстановки в районе пролегания 

трубопроводов необходимо наладить наиболее быстрый поиск неисправностей. С этой 

целью разработан метод дистанционного обнаружения повреждений лазерным 

анализатором, установленным на самолете. 

Для лучшего понимания значимости трубопроводного транспорта, необходимо 

рассмотреть основные количественные и качественные показатели эффективности 

трубопроводного транспорта.   

 Целью данной работы является характеристика трубопроводного транспорта России, а 

также определение перспектив его развития. 
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 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассказать об истории возникновения трубопроводного транспорта 

2. Рассмотрение сети крупных нефте- и газопроводов России 

3. Рассмотрение правовые требования охраны окружающей среды 

4. Рассмотрение крупных проектов по развитию трубопроводного транспорта России; 

определение перспектив развития. 

Объект исследования: Трубопроводный транспорт 

Предмет исследования: Возникновения, особенности, инновации и безопасность 

В процессе научного исследования были использования такие методы как анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, метод визуализации данных. 

При изучении перспектив были использованы статистические сборники министерства 

транспорта и государственных органов статистики. 

Ключевые слова: Трубопроводный транспорт, магистральный трубопровод, 

нефтепродуктопровод, проектирование, сетевой объект, газопровод, магистраль 

 

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на 

подрабатываемых территориях необходимо учитывать горно-геологические процессы и их 

явления. Территории, под которыми выполняют или намечают вести подземные горные 

разработки угля или других ископаемых, называют подрабатываемыми. Этим территориям 

вследствие выемки нижних пластов свойственны оседания, прогибы, наклоны, 

горизонтальные смещения и другие деформации, вызывающие значительные повреждения 

или разрушения зданий и сооружений, расположенных на них. Надежность систем 

городского хозяйства осуществляется с помощью бесперебойной работы всех инженерных 

сетей, в том числе и трубопроводов. Особенностью трубопроводного транспорта является 

непрерывность функционирования, которое обеспечивается при выполнении специальных 

мероприятий при проектировании, принятых инженерных решений при строительстве и 

нормальной эксплуатации. Прочность, устойчивость и надежность в эксплуатации 

инженерных сетей, возводимых на подрабатываемых территориях, обеспечивают 

специальными мероприятиями. Основным мероприятием является защита трубопроводов от 

подработки вследствие деформации земной поверхности. Подрабатываемые территории 

принято делить на ряд зон, в каждой из которых процесс сдвижения имеет свои особенности. 

Исторически сложилось, что наиболее исследованными из них оказались зоны, 

расположенные в окрестностях разрабатываемого пласта, а приповерхностная зона 

недостаточно изучена. В этой зоне располагают технические скважины, линии 

метрополитена, подземные резервуары и коммуникации. Известно, что в этой зоне 

присутствует горизонтальное сдвижение, что деформирует трубопроводы. Деформирование 

трубопроводов определяется в основном деформированием грунтового массива при 

подработке: изгибная жесткость трубопроводов уменьшает их деформации не более чем на 

10 %. Для оценки этого явления была разработана методика прогнозирования 

эксплуатационного состояния трубопроводов. Она основывается на численном 

моделировании ситуации ожидания предельной деформации трубопровода на застраиваемой 

территории, после анализа земной поверхности, а также с помощью геоинформационных 

систем. 

Проект магистрального нефтепродуктопровода выполняется в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Проектируя магистральный трубопровод, 
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необходимо добиваться, чтобы от был экономичным по сравнению с другими видами 

транспорта. Выбирая рабочие параметры нефтепродуктопровода, необходимо стремится к 

наиболее полному использованию несущей способности материала труб и максимальной 

загрузке трубопровода и всех перекачивающих станций. 

Проектирование, конструирование и подготовка нефтепромысловых оборудований 

требует проведение ряда дополнительных исследований. Показатели надежности 

нефтепромыслового оборудования машин и механизмов, в том числе и магистральных 

трубопроводного транспорта установки и ее отдельных деталей и узлов, рассчитываются 

после установления. 

Под магистральным трубопроводным транспортом понимают разнообразные 

устройства, предназначенные для управления потоками рабочей среды (жидкой, 

газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.), транспортируемой по 

трубопроводам. 

Структурную оптимизацию систем трубопроводного транспорта выполняют на этапе 

определения их перспективного облика, обоснования и принятия проектных решений. 

Кроме того, необходимость выбора рациональных структур возникает и при 

реконструкции действующих систем.   

Наиболее часто встречаются следующие варианты постановки типовых задач 

проектирования: 

1. Для сетевой структуры с неизменным положением узла–источника следует 

установить места оптимального расположения потребителей целевого продукта. 

2. Задана сетевая структура с известным расположением узлов–потребителей целевого 

продукта. Требуется найти оптимальное положение узла–источника. 

3. Для сетевого объекта с заданным набором связей между точечными элементами 

требуется определить оптимальное положение источника и потребителей продукта. 

4. При реконструкции расположенных поблизости трубопроводных систем необходимо 

выполнить их объединение. 

Формирование новой системы связано как с введением дополнительных линейных 

элементов, так и с выбором расположения источника продукта на базе одного из 

действующих узлов–источников объединяемых систем. 

Гиперпетля - проект вакуумного поезда и он рассчитан на перевозку пассажиров и 

твёрдых грузов. Для работы концепта предполагается определённая сложная 

инфраструктура: вакуумный трубопровод, капсулы должны быть оснащены воздушными 

или магнитными подушками, обязательным элементом также будут солнечные панели по 

всей открытой поверхности тоннелей и труб. 

При этом скорость может достигать 1000 км/ч. Инновационный проект был назван 

Hyperloop. Наибольших успехов в исследованиях данного направления достиг Илон Маск. 

Ему принадлежит компания Tesla Motors, которая производит электромобили. В 2012 году 

Маск задумал реализовать проект принципиально нового типа транспорта – Hyperloop, что 

можно перевести как «Гиперпетля». Hyperloop является одним из самых интересных 

высокотехнологичных проектов большого масштаба, которые намечено реализовать в 

ближайшем будущем. По замыслу создателя, он представляет собой замкнутую трубу-

тоннель, которую предполагается разместить на пилонах высотой 100 м над землей . 

Перемещаться по трубе будут небольшие кабины-челноки вместимостью по 28 человек. По 
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бортам трубы предусмотрено запустить электромагнитный импульс, за счет которого кабина 

сможет передвигаться. 

 Во время разгона кабины предусматривается развить скорость близкую к звуковой – 

около 330 м/с. При этом у пассажиров могут возникнуть неприятные ощущения – как при 

взлете самолета. Но и этот эффект частично предполагается компенсировать. Кабина должна 

быть снабжена системой всасывания воздуха впереди и соплами сзади: агрегат будет 

всасывать воздух перед челноком и выбрасывать его за ним, создавая, таким образом, 

воздушную подушку под транспортным средством, которая и смягчит неприятные 

ощущения пассажиров при разгоне. Челноку придается ускорение до достижения нужной 

скорости, а дальше он покатится за счет инерции. Судя по техническим характеристикам 

проекта, такая поездка должна быть вполне комфортной. В таком челноке из Лос-Анджелеса 

до Сан-Франциско (расстояние в 613 км) можно будет домчать за 38 минут.  

Поездка в «Гиперпетле» обещает быть не только быстрой и комфортной, но и 

безопасной. По этим критериям трубопровод должен обойти и самолеты, и тем более 

автомобили. Единственное, что может быть для него опасным, – землетрясения. Однако 

инженеры планируют минимизировать риск за счет сооружения Hyperloop с учетом уже 

имеющихся инженерных решений, которые позволяют мостам переживать всплески 

сейсмической активности.  

Главным достоинством «Гиперпетли» является фантастическая скорость, поскольку 

преодолеть расстояние в 600 км за неполных 40 минут не под силу никакому другому 

транспортному средству. На маршруте предполагается использование около семидесяти 

машин. Интервал между отправлениями в часы пик не превысит 30 сек., поэтому долго 

ждать нового челнока не придется.  

Однако прокладывать такие магистрали планируется только между мегаполисами, 

которые расположены на расстоянии около 1 тыс. км друг от друга. На более коротких 

дистанциях такой транспорт себя не оправдает: разница в 10 минут никого не спасет, а 

капитальные затраты будут очень высокие. Его можно размещать над 

сельскохозяйственными землями и неудобными рельефами для строительства дорог.  

Перспективы развития трубопроводного транспорта России были рассмотрены 

правительством РФ, также была одобрена энергетическая стратегия государства до 2020 г. 

При обсуждении стратегии многими специалистами, учеными выдвигались предложения 

развивать топливно-энергетический комплекс и особенно нефтяную и газовую 

промышленность страны таким образом, чтобы они стали локомотивом экономического и 

социального возрождения России. К сожалению, состояние экономики страны сегодня 

таково, что другим путем решать задачу возрождения России невозможно. Согласно 

стратегии к 2020 году возможно изменение структуры добычи нефти в связи с вводом новых 

месторождений на востоке Сибири, Тимано - Печерской НГП и снижением добычи на 

традиционных месторождениях (Западно - Сибирская НГП, Волго-Уральская НГП). 

Основными направлениями экспорта нефти к 2020 году станут: Азиатско-Тихоокеанское 

(трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий Океан), Северо-Европейское 

(Балтийская трубопроводная система), Северное направление (нефтепровод Харьяга - 

Индига) и Южное (Новороссийск). Крупными строящимися проектами станут Северный и 

южный поток. «Северный поток» - газопровод между Россией и Германией по дну 

Балтийского моря, соглашение, о строительстве которого было подписано в начале сентября 

2005 в ходе визита российского президента Владимира Путина в Германию. Ожидается, что 
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это будет один из самых протяженных подводных газопроводов. Уже в конце 2011 года 

после запуска в эксплуатацию первой из двух ниток газопровода он стал  важным фактором 

энергобезопасности Европы и позволит странам Евросоюза значительно сократить выбросы 

парниковых газов. Выход на полную мощность запланирован , когда две нитки газопровода 

будут доставлять 55 миллиардов кубических метров российского газа в год в страны 

Евросоюза на протяжении как минимум 50 лет. Южный поток» - российско-итальяно-

французский проект газопровода, который пройдёт по дну Чёрного моря из Новороссийска в 

болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию 

и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, газопровод 

должен вступить в строй к 2015 году. «Южный поток» создаётся для диверсификации 

поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и 

покупателей от стран - транзитёров, в частности от Украины и Турции. «Южный поток» 

считается конкурентным проектом планируемого газопровода «Набукко», который должен 

пройти прямо в Европу южнее России. Планируется продлить маршрут через порт Омишаль 

на рынок Средиземноморья по системе нефтепроводов «Дружба» и «Адрия». 

 Восточно-Сибирское направление связано с бурным развитием промышленности стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая, и возникновением здесь нового 

платежеспособного рынка. Поэтому весьма перспективной представляется реализация 

проекта поставки российской нефти в Китай. Основные направления развития 

нефтепродуктопроводов ОАО «АК Транснефтепродукт» до 2010 года определены на 

основании прогнозных оценок объемов добычи и переработки нефти, производства и 

потребления нефтепродуктов, представленных в Энергетической стратегии России до 2020 

года.  

Подводя итоги настоящего исследования, сформулируем следующие выводы: 

Становление законодательства о магистральном трубопроводном транспорте началось 

в послевоенный период прошлого столетия, а базовые основы были заложены в 80-90-е годы 

XX века. Ратифицированные международные Конвенции и Договоры легли в основу 

российского законодательства. Сегодня проблема баланса между экономической, 

социальной и экологической составляющей является одной из самых острых в мире и 

положена в основу международных экономических отношений. В настоящее время система 

магистрального трубопроводного транспорта разделена на две части: магистральный 

газопровод и магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Тем 

самым в законодательстве Российской Федерации отсутствует единое понятие 

«магистральный трубопроводный транспорт». По результатам проведённого исследования 

нормативно-технических документов, под понятием «магистральный трубопроводный 

транспорт» предлагается считать вид транспорта, предназначенного для транспортировки в 

соответствии с требованиями национальных стандартов продукции природного газа, 

подготовленной нефти и нефтепродуктов с помощью производственно-технологического 

комплекса трубопроводов с подземными, подводными, наземными и надземными 

сооружениями, предназначенными для транспортировки продукции от пунктов приёма до 

пунктов сдачи потребителям или их перевалки на другой вид транспорта и (или) хранения. 

По результатам проведённого анализа, показано, что на стадии проектирования 

объектов магистрального трубопроводного транспорта должны предусматриваться все 

возможные меры по охране окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации. Эти 

меры должны затрагивать такие направления, как: охрана атмосферного воздуха, охрана 
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недр, охрана растительности и животного мира, охрана подземных и поверхностных водных 

объектов, безопасное размещение и обращение с отходами, охрана почв и земельного 

покрова и др.  

В целях обеспечения стратегических и экономических интересов России 

правительством Российской Федерации была разработана энергетическая стратегия 

государства до 2020 г. Также планомерно и комплексно прорабатываются четыре 

направления экспорта российской нефти и транзита нефти из стран СНГ через территорию 

России: на западе страны - нового северобалтийского направления; также на западе - 

центрально-европейского направления; на востоке - тихоокеанского (в ближайшее время) и 

восточно-сибирского направлений (в долгосрочной перспективе); на юге - каспийско-

черноморско направления. Крупнейшими перспективными проектами развития 

трубопроводного транспорта становятся: «Южный поток», «Северный поток», Балтийской 

трубопроводной системы 2, а также трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий 

океан». Только динамичное развитие позволит России занять достойное место в мировой 

экономической системе. Это понятие включает в себя создание и поддержку мощной 

конкурентоспособной нефтегазовой промышленности мирового класса.  
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Аннотация: В проекте рассматривается разработка нового приложения для помощи 

человека в области сна и здравоохранения.  

Ключевые слова и словосочетания: Sleepy Assistant, облегчит вам жизнь. 

 

В современном мире распространены проблемы со сном. Многие люди не могут 

хорошо выспаться, что в свою очередь образом влияет на их психическое состояние, 

здоровье, а также работоспособность. Наше приложение не только поможет человеку с его 

проблемой сна но и во многих других проблемах.  

Цель данной работы: Разработка приложение, которое будет помогать и наблюдать за 

здоровым сном и в целом здоровьем человека.  
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Задачи: 

1. Разработать программное обеспечение для приложение  

2. Провести наблюдение в области обеспечении здорового сна человека.  

3. Проанализировать наиболее рациональный способ осуществления проекта;  

4. Создать рабочее приложение.  

Проект направлен на важные социальные и физическое  оздоровление в сообществе. 

Результативность: проект рассчитан на ясный и достижимый социальный результат, который 

можно достигнуть за разумные сроки. 

«Sleepy Assistant » - это сонный помощник, который помогает людям в реабилитации и 

восстановлении сна.  

«Sleepy Assistant » - это приложение, которое поможет людям следить за своим 

здоровьем, с помощью данного приложение можно будет обратиться к врачу, получить 

консультацию, сформировать программу по восстановлению сна, создать личный график и 

список физических нагрузок, так же в приложении будет осуществлена аудиотека, благодаря 

ей человеку будет предлагаться успокаивающая музыка. Будет реализована система умный 

будильник и связь с умным домом. 

План реализации проекта «Будильник будущего» 

1. Формирование идеи; 

2. Подбор персонала; 

3. Разработка приложения ; 

4. Продвижение проекта. 

Предполагаются следующие доп. Услуги: 

- подключение к системе умный дом 

- связь с личным доктором 

- запись к личному тренеру  

- вызов экстренной помощи 

Основными принципами маркетинговой стратегии ООО < Sleepy Assistant > являются: 

1) 15 поста в неделю в группе + тегированная реклама (реклама у блогеров); 

2) Живое общение (с друзьями, родственниками, одноклассниками, с новыми 

знакомыми). 

Организационная структура 

Для организации производственного процесса необходимо 7 сотрудников. В штат 

будут входить глав бухгалтер, гениальный директор, 2 программиста-дизайнера, маркетолог, 

Директор, дизайнер. при условии участия самого предпринимателя в деятельности 

организации (в качестве кассира, менеджера ). 

Анализ рисков или анализ чувствительности  бизнес – проекта представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка рисков или анализ чувствительности  бизнес – проекта 

Угрозы, препятствия, ограничения. Мероприятия по предотвращению. 

Открытие в городе прямых конкурентов в 

связи с привлекательностью формата. 

Планирование количества 

Снижение объемов, оказываемых услуг. Гибкая система маркетинга, работа с 

пожеланиями целевой аудитории 

 



123 
 

Реализация проекта ООО «Sleepy Assistant »: 

- откроет населению возможности для бизнеса; 

- повысит доход местного бюджета; 

- создаст новые рабочие места. 

Основные экономические показатели предлагаемого проекта: 

1. Срок окупаемости инвестиций 6 месяца; 

2. Среднегодовая рентабельность – 70 %; 

3. Величина чистой прибыли за 12 месяцев ~ 1 000 000 рублей; 

4. Стоимость проекта 4 500 000 рублей: 

5. Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 7 
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г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Ориентируясь на данные, которые можно найти в статьях, книгах и на 

просторах интернета, в 90-х г. 20 века в основе данного процесса управления материальными 

потоками лежит непосредственно обработка информации, которая циркулирует в системах 

различного назначения. Целью данной работы является анализ информационного 

обеспечения транспортного процесса. Для выполнения данной цели были поставлены 

следующие задачи: разобрать понятие информационное обеспечение; проанализировать 

информационное обеспечение транспортной логистики; просмотреть информационную 

систему транспортного предприятия. 

Ключевые слова и словосочетания: информационное обеспечение, транспортная 

логистика, информационная система, транспортное предприятие, структура системы ИО, 

логистическая информационная система, логистическая операция, логистический процесс. 

 

Создание информационной системы и информационных технологий нуждаются 

именно в специальной организации информации и выделении специальной подсистемы, 

которая обозначается как информационное обеспечение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://omsk.220-volt.ru/
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Информационное обеспечение (ИО) понимается как совокупность проектных решений 

по вилам, объемам, способам размещения и формам организации информации, которые 

циркулируют в информационной системе. [7.С. 40-43] 

Целью обеспечения информационного обеспечения транспортной системы перевозки 

грузов, служит получение возможности наиболее эффективного управления, контроля и 

комплексного планирования движения транспортно-материального потока. 

Существует структура системы информационного обеспечения, которая представлена 

на рисунке 1 и состоит она из 5 уровней. 

На первом уровне данной системы функционирует система обслуживания транспортно-

логистических сделок и операций. На данном уровне происходит приемка заказа, 

распределения всех запасов, транспортировка груза, а также предоставление информации 

непосредственно клиенту о ходе выполнения данного заказа. 

На втором уровне происходит осуществление логистической координации 

материальных потоков. В этот уровень входит ограничения и загрузка транспортных 

мощностей, логистические потребности и потребности снабжения. 

На третьем уровне осуществляется управленческий контроль, т.е. оценка уровня 

сервиса и качества товара (услуг), оценка производительности системы и финансово-

экономическая оценка. 

Четвертый уровень – это анализ решений, таким образом, на данном уровне проходит 

анализ возможных последствий для догистической системы. Анализируя схему системы, мы 

может увидеть, что объектами анализа выступают управления запасами, маршруты и 

графики движения транспортного средства, а также стратегический анализ и управления 

затратами. 

На последнем, пятом уровне этой структуры стоит стратегическое планирование. На 

пятом уровне осуществляется анализ прибыльности и происходит развитие рыночных 

возможностей предприятия. [6. С. 1-6] 

Что же такое информационное обеспечение транспортной логистики? Информационное 

обеспечение логистики на транспорте – это деятельность по прогнозу, переработке, учету, а 

также анализу информации и является инструментом интеграции элементов самой системы 

логистического управления. [3.С. 128-132] 

Информационное обеспечение транспортной логистики, сокращенно ИОТЛ 

осуществляется с помощью директивных информационных сообщений, за которые 

впоследствии несет ответственность каждый участник логистической цепочки, а также 

непосредственно стандартам международных транспортных документов. [5.С.20-25] 

Для комплексного принятия в области транспортировки груза требуется тесное 

взаимодействие, прежде всего, транспортно-экспедиционных компаний с другими 

логистическими посредниками. Потребность в таком сотрудничестве возникает в том случае, 

когда происходит нехватка транспортных средств или отсутствие тех или иных ресурсов, 

именно в таких случаях приходится обращаться за помощью в другие компании. В такой 

связи нужно создавать единую деловую информационную среду и единый логистический 

центр, чтобы с наибольшей эффективностью использовать определенные погрузочные 

ресурсы и сами резервы пропускной способности непосредственно транспортной 

инфраструктуры в целом, а также рассматривать наиболее эффективную модель для 

организации самого транспортного процесса. [7.С. 40-43] 
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Рисунок 1 - Структура системы информационного обеспечения 

 

Логистическая информационная система делится на 3 группы, такие как: 

1. Плановая информационная система; 

2. Диспозитивная информационная система; 

3. Исполнительная информационная система. 

Плановая информационная система означает, что данная система создается на уровне 

административного управления и может служить для быстрых решений стратегического 

характера. 

Диспозитивная информационная система создается на уровне управления складом, 

цехом и служит для обеспечения уже отлаженной работы логистических систем. 

Исполнительная информационная система проводит обработку информации и 

производится в темпе, который определяется скоростью ее поступления в ЭВМ, и создается 

данная система на уровне административного или оперативного управления. [1.С.347-349]. 

Создание такой системы ИОТЛ, это самое важное стратегическое решение, которое 

требует от логистических менеджеров предприятия полного учета технологических, 

экономических, а также организационных и социально-психологических особенностей для 

ее развития. [5.С.20-25] 

Логистическая информационная система отличается от любой другой информационной 

системы своей функциональной наполненностью и соответственно уровнем интеграции 

самого информационного пространства. 

Также можно отметить, что информационная логистика обеспечивает две стороны 

целого логистического процесса, такие как оптимизацию и интеграции каждого основного и 

обслуживающих его потоков по горизонтали, и синхронизацию и  интеграцию управления 

процессов по вертикали.  
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В данной работе, мы можем предложить некоторые рекомендации по разработке и 

внедрению логистической информационной системы на предприятия. Непосредственно для 

разработки логистической информационной системы, нужно учитывать некоторые факторы, 

такие как: 

- нужно чтобы особое внимание уделялось методам для измерения и сравнения так 

называемых логистических показателей и также для управления ими; 

- необходимо устанавливать определенные нормативы для каждого из видов 

логистических процедур на протяжении всего процесса обслуживания всех потребителей; 

- стоит создавать больше так называемых хранилищ данных, которые являются 

интегрированными элементами самих информационных систем предприятия; 

- создавать системы оценки и контроля, которые будут интегрироваться с системами 

обслуживания заказов и планирования, также включая в себя прием и обработку заказов и 

др. 

Что касаемо внедрения логистической информационной системы, то стоит 

порекомендовать следующее: 

- в первую очередь необходимо определиться с организационной структурой того 

предприятия, в которое будет внедряться данная структура, т.е. рассмотреть и 

проанализировать те аспекты, которые мы уже имеем и чего хотим достичь в будущем, 

чтобы на основе этого можно было разработать само положение об организационной 

структуре данного предприятия;  

- сформировывать технологию по стратегическому управлению цепями поставок, а 

также систему финансового контроля и планирования и систему для финансово анализа; 

- необходимо выделять главные логистические цели предприятия, такие как, 

направления самого бизнеса, нужно оценить документооборот, а также технологические, 

финансовые, материальные и информационные потоки; 

- и напоследок разработать необходимые механизмы организации и оперативного 

управления цепями поставок.  

 Можно заметить, анализируя какие-либо предприятия, что все данные основного 

информационного обеспечения логистических процессов, предприятия содержат в 

документации, это товарная, складская, транспортная и т.д.  Именно поэтому можно сделать 

вывод, что информационное обеспечение в транспортной логистике имеет ключевую роль, 

т.к. основными  мотивом внедрения логистических информационных систем являлось 

повышение производительности транспортных систем, снижение всех совокупных затрат и 

получение более качественной информации на всех уровнях. Таким образом, управление в 

логистической информационной системой и данными в этой системе обеспечит все виды 

операций, которые необходимы для заказов по транспортировке грузов, а также оценки 

эффективности и контроль за всеми операциями. 

Говоря про определение словосочетания информационная система, то это совокупность 

содержащиеся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств. [4. С. 59-62] 

Цель информационной системы транспортной компании  заключается в том, чтобы 

обеспечить своевременный обмен информацией между перевозчиками и заинтересованными 

сторонами, в качестве которых могу быть соисполнители перевозки, грузовладелец и его 

агенты. Перевозчик через данную  систему сообщает о статусе перевозки, подтверждение 

заказа, данные контракта перевозки (информацию о транспорте, например, страну и город 
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начального и конечного пунктов следования, дату отправки и дату приезда, цену услуги, 

контакты, вес и объем машины, а также другие параметры транспортного средства, груза и 

транспортного оборудования). А грузовладелец размещает информацию о заказе: тип груза, 

габариты, требования к транспорту, способ перевозки, начальный и конечный пункты и дату 

отправки, а также контакты. [4. С. 59-62] 

Классификация ИС на водном транспорте: 

 Береговые информационные системы. 

 Бортовые информационные системы. 

 Электрокартографические системы. 

 Портовые технологические системы. 

Данный пункт классификации подразделяется  еще на несколько подразделов. 

Береговые информационные системы включают в себя: систему управления движения судов, 

автоматическая идентификация системы, а также глобальная морская система связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности.  

Система управления движения судов представляет собой сбор, обработку и 

отображения, а также документирование данных о текущих навигационных обстановках. В 

центре управления данной системы расположена аппаратура для обработки и отображения, а 

также документирования информации, которую получают от экипажа судна по радиосвязи. 

Автоматическая идентификация системы.  В судоходстве эта система служит для 

идентификации судов, габаритов, их курса и других данных. Также данная система 

предназначена для повышенной безопасности мореплавания, для эффектного судовождения, 

а также эксплуатации непосредственно выше отмеченного центра управления движения 

судов и для защиты окружающей среды. [2.С.91-93] 

Говоря о глобальной морской системе связи при бедствиях и для обеспечения 

судоходства, то данная система была создана в соответствии с требованиями 

непосредственно Конвенции по охране человеческой жизни на море, имеющий комплекс мер 

по оказанию помощи в аварийных ситуациях в мировом океана и для безопасности 

судоходства. Система обеспечивает связь с морскими судами в случае какого-либо бедствия, 

может передавать сведения связанные с безопасностью мореплавания, которые включают в 

себя навигационные и метеорологические предупреждения, и данная система используется в 

служебных целях. 

Бортовые информационные системы включают в себя электронную картографическую 

навигационную информационную систему и регистратор данных рейса. Электронная 

картографическая навигационная информационная система устанавливается на суда 

морского, речного, смешанного «река-море» вида плавания. Говоря о регистраторе данных 

рейса, он включает в себя 13 основных параметров, но в работе будут перечислены 

некоторые, такие как: дата и время, широта и долгота местоположения судна, курс, 

переговоры с другими судами или объектами и другие. 

Электрокартографическая система включает в себя только электронную карту. 

Непосредственно электронная карта – картографическое изображение, которое построено на 

основе данных цифровых карт и показано на видеомониторе соответственно компьютера или 

на видеоэкране другого устройства. 

   Напоследок идут портовые технологические системы, которые основаны на 

перегрузочных процессах. Перегрузочный процесс является основной производительной 

деятельностью порта, которая включает в себя абсолютно все перегрузочные операции, 
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которые осуществляются по погрузке, выгрузке или перевалке самого транспортного 

средства, такого как суда морского, речного и смешанного «река-море» вида плавания, 

вагонов и автомобилей. Именно поэтому и была разработанная данная информационная 

система управления перегрузочным процессом. [2.С.91-93] 

Каждая информационная система транспортного предприятия имеет так называемую 

показывающую точку входа и выхода определенной информации, направление ее потоков и 

взаимосвязи между ними. 

На транспортных предприятиях существует так называемая информационная система 

по грузоперевозках. Данная система является необходимой частью в обеспечении 

актуальности информации по грузам и транспорту всех транспортных компаний. На данный 

момент еще не нашлось не одной транспортной компании, которая бы не стала использовать 

услуги такой системы. Именно с помощью такой системы грузовладельцы и 

грузоперевозчики могут одновременно и вовремя находить попутные грузы и транспорт и из 

этого получать соответственно прибыль, а также они развивают и вносят свой вклад в 

экономику нашей страны. 

Целью такой информационной системы по грузоперевозкам является что, чтобы 

обеспечивать своевременный обмен информации между грузовладельцем и 

грузоперевозчиком. Грузовладелец в данной системе размещает свою информацию о грузе, 

т.е. это тип груза, его габариты, необходимые требования к транспорту, способ перевозки 

груза, пункты отправления и назначения, а также дату отправки и контакты. 

Грузоперевозчик же размещает информацию непосредственно о самом транспорте: страну и 

город конечного и начального пункта следования, цену услуги за перевозку груза, дату 

отправки из пункта отправления и дату приезда в пункт назначения, контакты, вес и объем 

транспортного средства, и другие параметры касаемо транспорта. 

В зависимости от информационной системы по грузоперевозкам которую использует 

транспортная компания, набор функций может изменяться, но в нем обязательно должны 

быть следующие функции: 

1. Удобное добавление информации по грузу и транспорту; 

2. Возможность редактировать информацию, которая была добавлена ранее; 

3. Высокая скорость выполнения заказов; 

4. Поиск информации о грузах и транспорте по одному только запросу пользователя; 

5. Удобное представление необходимой информации; 

6. Автоматическая обработка информации, т.е. сортировка информации, выборка, 

удаление уже неактуальных данных и другие функции. 

Также в работе будут расписаны типы информационных систем по грузоперевозкам 

транспортных компаний. Существует три вида информационных систем по грузоперевозкам: 

 Региональные – которые направлены на конкретные регионы определенной страны; 

 Общие – в таких системах используется один язык и направлены они на одну страну и 

(или) близлежащие страны; 

 Международные – это мультиязыковые системы и содержат информацию по 

грузоперевозкам сразу несколько стран. 

  Данные три типа информационных систем по грузоперевозкам можно еще разделить 

на платные и бесплатные и по видам транспортного средства, используемый в данной 

системе.  



129 
 

 В заключение данного подраздела, можно выделить, что внедрение информационных 

систем в отрасли грузоперевозок транспортных предприятий позволит сократить расходы 

компании, сделать прозрачным сам процесс грузоперевозок благодаря контролю за грузом и 

грузоперевозками, а также они  создают более комфортные условия для исполнителя и 

заказчика. 

Таким образом, создание информационной системы и информационных технологий 

нуждаются именно в специальной организации информации и выделении специальной 

подсистемы, которая обозначается как информационное обеспечение. Также мы в данной 

работе можем увидеть структуру информационного обеспечения, на какие уровни она 

делиться и какова ее цель, и схема движения. 

Оценка эффективности деятельности логистического центра должна обеспечить 

реальное увеличение доходов от перевозок для всех участников перевозочного процесса за 

счет его оптимизации. Логистическая информационная система должна и дальше 

обеспечивать информационную поддержку не только базовым логистическим операциям, но 

и управленческому контролю, стратегическому планированию, а также анализу оперативных 

решений. Если логистическая информационная система организованна правильно, то 

информация должна быть легкодоступной и своевременной. И наконец, данная система 

должна быть гибкой, выдавать информацию в удобной для пользования форме и быть в 

состоянии выявлять исключительные ситуации. Можно заметить, анализируя какие-либо 

предприятия, что все данные основного информационного обеспечения логистических 

процессов, предприятия содержат в документации, это товарная, складская, транспортная и 

т.д.  Именно поэтому можно сделать вывод, что информационное обеспечение в 

транспортной логистике играет ключевую роль, т.к. основными  мотивом внедрения 

логистических информационных систем являлось повышение производительности 

транспортных систем, снижение всех совокупных затрат и получение более качественной 

информации на всех уровнях. Таким образом, управление в логистической информационной 

системой и данными в этой системе обеспечит все виды операций, которые необходимы для 

заказов по транспортировке грузов, а также оценки эффективности и контроль за всеми 

операциями. 

Каждая информационная система транспортного предприятия имеет так называемую 

показывающую точку входа и выхода определенной информации, направление ее потоков и 

взаимосвязи между ними. Также мы рассмотрели цель информационной системы 

транспортной компании, которая заключается в том, чтобы обеспечить своевременный 

обмен информацией между перевозчиками и заинтересованными сторонами, в качестве 

которых могу быть соисполнители перевозки, грузовладелец и его агенты. Внедрение 

информационных систем в отрасли грузоперевозок транспортных предприятий позволит 

сократить расходы компании, сделать прозрачным сам процесс грузоперевозок благодаря 

контролю за грузом и грузоперевозками, а также они  создают более комфортные условия 

для исполнителя и заказчика. 

В данной работе были рассмотрены все разделы, которые указаны в содержание, также 

были выполнены все задачи, при выполнение которых, мы сделали анализ информационного 

обеспечения транспортного процесса. 
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Аннотация: Благодаря увеличению объёмов данных, продвинутым алгоритмам, 

увеличению вычислительной мощности и объёмов хранилищ данных, технологии 

Искусственного Интеллекта (ИИ) сегодня становятся все более популярными.  Данная статья 

посвящена исследованию технологии Искусственного Интеллекта. Мы рассматриваем 

различные подходы к определению   ИИ и историю его развития.  Приводятся примеры 

использования технологий ИИ в различных отраслях. Анализируются возможности 

использования данной технологии в будущем. Делается вывод о необходимости изучения 

технологии ИИ, как одного из факторов, влияющих на развитие многих  сфер человеческой 

деятельности.    
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Термин «Искусственный Интеллект» (ИИ) был введен ещё в1956 году Джоном 

Маккарти на первой конференции посвященной этой теме, но сегодня ИИ стал более 

популярным благодаря увеличению объемов данных, продвинутым алгоритмам, увеличению 

вычислительной мощности и объёмов хранилищ данных. Таким образом, мы решили 

посвятить нашу статью исследованию технологии Искусственного Интеллекта, мы 

рассматриваем его определения, историю развития и анализируем возможности его 

использования в будущем. 

Хотя за последние несколько десятилетий появилось несколько определений 

искусственного интеллекта (ИИ), в 2004 Джон Маккарти предлагает следующее 

определение: "Это наука и техника создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ. Это связано с аналогичной задачей 

использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен 

ограничиваться методами, которые являются биологически наблюдаемыми." [2, с.77] 

Однако за десятилетия до этого определения рождение разговора об искусственном 

интеллекте было обозначено основополагающей работой Алана Тьюринга "Вычислительная 

техника и интеллект", которая была опубликована в 1950 году. В этой статье Тьюринг, 

которого часто называют "отцом компьютерных наук", задает следующий вопрос: "Могут ли 

машины думать?" В этой же работе он предлагает тест, сейчас известный как "Тест 

Тьюринга", тест интеллектуального поведения, в котором человек-исследователь будет 

пытаться различить компьютерный и человеческий текстовый ответ. [1, с. 114] 

Затем в 1995 Стюарт Рассел и Питер Норвиг опубликовали книгу "Искусственный 

интеллект: современный подход", которая стала одним из ведущих учебников по изучению 

ИИ. В книге освещаются четыре потенциальные цели или определения ИИ, которые 

дифференцируют компьютерные системы на основе рациональности и мышления по 

сравнению с действием: 

Человеческий подход: 

 - Системы, которые мыслят как люди; 

 - Системы, которые действуют как люди. 

Идеальный подход: 

 - Системы, которые мыслят рационально; 

 - Системы, которые действуют рационально. 

Современные источники дают следующее определение ИИ: Искусственный интеллект 

(ИИ) - это отрасль компьютерных наук и инженерии, которая занимается интеллектуальным 

поведением, обучением и адаптацией машин. [4]  

Искусственный интеллект (ИИ) относится к моделированию человеческого интеллекта 

в машинах, которые запрограммированы думать как люди и имитировать их действия. Этот 

термин также может быть применен к любой машине, которая проявляет черты, связанные с 

человеческим разумом, такие как обучение и решение поставленных задач. [5] 

Итак, исследования в области искусственного интеллекта связаны с производством 

машин для автоматизации выполнения поставленных задач, требующих интеллектуального 

поведения. Примеры включают системы управления; автоматизированное планирование; 

возможность отвечать на диагностические и потребительские вопросы; а также 

распознавание изображений, почерка, речи и лица.  

В своей простейшей форме искусственный интеллект - это область, которая сочетает в 

себе информатику и надежные базы данных для решения определенных задач. Технология 
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ИИ также охватывает области машинного обучения и глубокого обучения, которые часто 

упоминаются в сочетании с искусственным интеллектом. Эти дисциплины состоят из 

алгоритмов искусственного интеллекта, которые стремятся создать экспертные системы, 

которые делают прогнозы или классификации на основе входных данных. 

С чего же началось развитие ИИ. Мы перечислим самые важные события в эволюции 

этой технологии.  

1950: Алан Тьюринг публикует книгу "Вычислительная техника и интеллект". В этой 

статье Тьюринг, известный тем, что взломал код нацистской "ЭНИГМЫ" во время Второй 

мировой войны, предлагает ответить на вопрос "могут ли машины думать?" и вводит тест 

Тьюринга, чтобы определить, может ли компьютер продемонстрировать тот же интеллект 

(или результаты того же интеллекта), что и человек.  

1956: Джон Маккарти ввел термин "искусственный интеллект" на первой в истории 

конференции по искусственному интеллекту в Дартмутском колледже. Позже в том же году 

Аллен Ньюэлл, Джей Си Шоу и Герберт Саймон создали первую в истории работающую 

программу искусственного интеллекта. 

1967: Фрэнк Розенблатт создаёт Mark 1, первый компьютер, основанный на нейронной 

сети, которая "училась" методом проб и ошибок. Всего год спустя Марвин Мински и Сеймур 

Паперт публикуют работу, которую посвящают изучению нейронных сетей.   

1980-е годы: Нейронные сети, использующие алгоритм обратного распространения для 

обучения, широко используются в приложениях искусственного интеллекта. 

1997: IBM Deep Blue побеждает действующего чемпиона мира по шахматам Гарри 

Каспарова в шахматном матче (и матче-реванше). 

2011: IBM Watson обыграла чемпионов Кена Дженнингса и Брэда Раттера в Jeopardy. 

2015: Суперкомпьютер Minwa Baidu использует специальный вид глубокой нейронной 

сети для идентификации и классификации изображений с более высокой точностью, чем у 

среднего человека. 

2016: Программа AlphaGo DeepMind, основанная на глубокой нейронной сети, 

побеждает Ли Содола, чемпиона мира по игре Go, в матче из пяти игр. Победа значительна, 

учитывая огромное количество возможных ходов по ходу игры (более 14,5 триллиона всего 

за четыре хода). Позже Google приобрела DeepMind за 400 миллионов долларов. [3, с.250] 

Вся эта проделанная работа была началом в области автоматизации и формального 

мышления, которые мы видим сегодня в компьютерах, включая системы поддержки 

принятия решений и интеллектуальные поисковые системы. Такие системы разрабатываются 

для дополнения и расширения человеческих способностей. 

В то время как в голливудских фильмах и научно-фантастических романах ИИ 

изображается как человекоподобные роботы, захватывающие мир, сегодня эволюция 

технологий ИИ не так уж и страшна - и не настолько умна. Вместо этого, ИИ 

эволюционировал, чтобы обеспечить множество конкретных преимуществ в различных 

отраслях: здравоохранении, розничной торговле и многом другом. 

В каждой отрасли существует высокий спрос на возможности ИИ, особенно на системы 

ответов на вопросы, которые можно использовать для юридической помощи, патентного 

поиска, уведомления о рисках и в медицинских исследованиях. 

В здравоохранении приложения использующие ИИ могут предоставлять 

персонализированные медицинские и рентгеновские показания. Персональные помощники 
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по уходу могут выступать в роли инструкторов по жизни, напоминая вам о приеме таблеток, 

физических упражнениях или более здоровом питании. 

В розничной торговле ИИ предоставляет возможности виртуальных покупок, предлагая 

персонализированные рекомендации и обсуждая варианты покупки с потребителем. 

Технологии управления запасами также могут быть улучшены с помощью ИИ. Онлайн-чат-

боты заменяют людей при общении с клиентами. Они отвечают на часто задаваемые 

вопросы, предоставляют персонализированные консультации, осуществляют предложение и 

продажу продуктов, меняя наше представление о взаимодействии с клиентами на веб-сайтах 

и платформах социальных сетей.  

Механизмы рекомендаций - используя данные о поведении потребителей в прошлом, 

алгоритмы ИИ могут помочь выявить будущие тенденции, которые могут быть 

использованы для разработки более эффективных стратегий продаж. Это используется для 

предоставления соответствующих дополнительных рекомендаций клиентам в процессе 

оформления заказа в интернет-магазинах. 

В производстве ИИ может анализировать заводские данные по мере их потоковой 

передачи от подключенного оборудования, чтобы прогнозировать ожидаемые  нагрузку и 

спрос.   

В банковском  деле ИИ повышает скорость, точность и эффективность человеческих 

усилий. В финансовых учреждениях ИИ могут использовать для определения того, какие 

транзакции могут быть мошенническими, внедрять быстрый и точный кредитный рейтинг, а 

также автоматизировать выполнение задач по управлению данными. 

Автоматизированная торговля акциями - разработанные для оптимизации портфелей 

акций высокочастотные торговые платформы, управляемые ИИ, совершают тысячи или даже 

миллионы сделок в день без вмешательства человека. 

Автоматическое распознавание речи (ASR), компьютерное распознавание речи или 

преобразование речи в текст - это возможность, которая использует обработку естественного 

языка (NLP) для преобразования человеческой речи в письменный формат. Многие 

мобильные устройства включают распознавание речи в свои системы для проведения 

голосового поиска, например: Siri.  

Компьютерное зрение - технология искусственного интеллекта, которая позволяет 

компьютерам и системам получать значимую информацию из цифровых изображений, видео 

и других визуальных входных данных, и на основе этих входных данных решать 

определенные задачи.  

Сегодня вокруг разработок в области  ИИ по-прежнему много обсуждений, так как они  

влияют на будущее практически каждой отрасли и каждого человека. Искусственный 

интеллект выступал в качестве основной движущей силы новых технологий, таких как 

большие данные, робототехника и IoT (Интернет Вещей), и в обозримом будущем он будет 

продолжать выступать в качестве технологического новатора. Анализируя все 

вышеперечисленные сферы и возможности применения ИИ, мы приходим к выводу, что 

технологию ИИ следует продолжать изучать и развивать, так как её можно считать одним из 

ключевых факторов, влияющих на развитие многих сфер человеческой деятельности. 
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Аннотация: Цель: проанализировать проблемы использования информационных 

технологий в сфере образования. Все сферы современного общества наполнены и пронизаны 

потоками информации, которые нуждаются в обработке. Поэтому без информационных 

технологий, равно как без энергетических, транспортных и химических технологий, оно 

нормально функционировать не может. Следует учиться работе с достижениями в области 

информационных технологий для применения их в системе образования. В этом и состоит 

актуальность исследуемой темы. 

Ключевые слова и словосочетания: Информационные технологии, проблемы 

использования ИКТ в образовании, практика применения компьютера, сложность внедрения 

современных ИКТ, обеспечение компьютерной техникой, перспективы. 

 

Информационные технологии прочно вошли в жизнь и открыли новые возможности 

для образования, работы и отдыха, позволили облегчить учебу и труд человека. Современное 

общество нельзя представить без информационных технологий. С их развитием растет 

прозрачность мира, скорость и объемы передачи информации между элементами мировой 

системы, появляется еще один интегрирующий мировой фактор. Это означает, что роль 

местных традиций, способствующих инерционному развитию отдельных элементов, слабеет. 

Одновременно усиливается реакция элементов на сигналы с положительной обратной 

связью. Интеграцию можно приветствовать, если ее следствием не становилось размывание 

региональных и культурно-исторических особенностей развитиям. 
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Все сферы современного общества наполнены и пронизаны потоками информации, 

которые нуждаются в обработке. Поэтому без информационных технологий, равно как без 

энергетических, транспортных и химических технологий, оно нормально функционировать 

не может [3]. Следует учиться работе с достижениями в области информационных 

технологий для применения их в системе образования. В этом и состоит актуальность 

исследуемой темы. 

Главным фактором, определяющим важность и целесообразность реформирования 

сложившейся системы образования, включая и российскую, является необходимость ответа 

на те основные вызовы, которые сделал человечеству XXI век: 

-  необходимость перехода общества к новой стратегии развития на основе знаний и 

высокоэффективных информационно-телекоммуникационных технологий; 

-  фундаментальная зависимость нашей цивилизации от тех способностей и качеств 

личности, которые формируются образованием; 

-  возможность успешного развития общества только в опоре на подлинную 

образованность и эффективное использование ИКТ; 

-  теснейшая связь между уровнем благосостояния нации, национальной безопасностью 

государства и состоянием образования, применением ИКТ. 

Как показано в ряде работ, основными направлениями формирования перспективной 

системы образования, которые имеют принципиально важное значение для Казахстана, 

находящейся на этапе сложных экономических преобразований, являются следующие: 

-  повышение качества образования путем его фундаментализации, информирования 

обучаемого о современных достижениях науки в большем объеме и с большей скоростью; 

-  обеспечение нацеленности обучения на новые технологии ИО и, в первую очередь, на 

ИКТ; 

-  обеспечение большей доступности образования для всех групп населения; 

-  повышение творческого начала в образовании. 

Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового поколения 

информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество 

обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, более эффективно 

взаимодействовать педагогам и обучаемым с вычислительной техникой. По мнению многих 

специалистов, новые информационные образовательные технологии на основе 

компьютерных средств позволяют повысить эффективность занятий на 20-30%. Внедрение 

компьютера в сферу образования стало началом революционного преобразования 

традиционных методов и технологий обучения и всей отрасли образования. Важную роль на 

этом этапе играли коммуникационные технологии: телефонные средства связи, телевидение, 

космические коммуникации, которые в основном применялись при управлении процессом 

обучения и системах дополнительного обучения. 

Сложность внедрения современных ИКТ определяется и тем, что традиционная 

практика их разработки и внедрения основывается на идеологии создания и применения 

информационных и телекоммуникационных систем в совершенно иных сферах: связи, 

военно-промышленном комплексе, в авиации и космонавтике. Адаптацию ИКТ к конкретной 

сфере применения здесь осуществляют специалисты конструкторских бюро и научно-

исследовательских институтов, имеющие большой опыт разработки подобной техники и, 

следовательно, хорошо понимающие назначение систем и условия их эксплуатации. В 

современном образовании таких специализированных научно-исследовательских структур 
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нет, они только начинают создаваться. По этой причине возникает «разрыв» между 

возможностями образовательных технологий и их реальным применением. Примером может 

служить до сих пор существующая практика применения компьютера только как 

печатающей машинки. Этот разрыв часто усиливается тем, что основная масса школьных 

учителей и преподавателей гуманитарных вузов не владеет современными знаниями, 

необходимыми для эффективного применения ИКТ. Ситуация осложняется и тем, что 

информационные технологии быстро обновляются: появляются новые, более эффективные и 

сложные, основанные на искусственном интеллекте, виртуальной реальности, многоязычном 

интерфейсе, геоинформационных системах и т.п. Выходом из создавшегося противоречия 

может стать интеграция технологий, то есть такое их объединение, которое позволит 

преподавателю использовать на уроках и лекциях понятные ему сертифицированные и 

адаптированные к процессу обучения технические средства. Интеграция ИКТ и 

образовательных технологий должна стать новым этапом их более эффективного внедрения 

в систему российского образования. 

Особенно остро вопрос о внедрении перспективных интегрированных ИКТ и ОТ стоит 

перед системой образования столицы. К этой категории относятся даже руководители 

государственного и муниципального уровней власти. Как показывает предварительный 

экспертный опрос, более 50% из них и членов их семей нуждаются в дополнительном 

обучении. 

Анализируя проблемы использования ИКТ в образовании следует, в первую очередь, 

отметить процесс внедрения ИКТ в систему образования, обеспечение учебных учреждений, 

школ и вузов компьютерной техникой, развитие телекоммуникаций, глобальных и 

локальных образовательных сетей. Особо следует упомянуть положительный опыт 

внедрения ИКТ в столичную систему образования.  

Особо важной для дальнейшего развития самого человечества, его культуры является 

область образования, как формирующая будущего члена общества. Поэтому очень важно 

осознать тенденции в развитии, как общечеловеческой культуры, так и культурного облика 

каждого отдельного человека, на которые влияют процессы информатизации образования. 

Опыт применения информационных технологий в образовании только еще начинает 

накапливаться. Медленное решение данного вопроса является одной из проблем применения 

ИТ в сфере образования. Еще одной проблемой является устаревания ИТ со временем, так 

как информационные продукты, как никакие другие виды материальных товаров, имеют 

чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами или версиями. Современные 

ИТ, автоматизируя задачи производства, устраняют тем самым рабочих среднего и низшего 

звена, освобождают людские ресурсы, пополняя ими штат безработных. Но с другой 

стороны, с помощью ИТ, пройдя обучения или переподготовки можно получить новую 

специальность, затребованную обществом. С появлением новейших продуктов ИТ 

появляются потребности в специалистах данной области. В соответствии с этим появляются 

новые места, и требуется получение образования для претендентов на данные вакансии. 

Информационные технологии являются не просто инструментами, они позволяют 

получать информацию и формируют способы общения, влияя на мыслительный процесс и 

созидательные способности общества. Выделяя в образовании профессиональную и 

общекультурную составляющие, можно отметить, что чем интенсивнее идет процесс 

информатизации образования, тем сильнее перестраивается профессиональная составляющая 

образования, направленная на применение информационных технологий будущими 
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специалистами в своей профессиональной деятельности. При этом перестраивается не 

только структура будущей профессиональной деятельности, в которой информационные 

технологии играют главную роль. Через образование информационные технологии влияют 

на формирование и развитие самой культуры. Человек, не владеющий современными 

информационными технологиями, лишается одного из адаптационных механизмов в 

динамично развивающемся социуме. Информационные средства и технологии становятся 

неотъемлемой частью жизни человека. 
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Аннотация: В ходе проведения научного исследования был рассмотрен вопрос 

проблем в транспортной отрасли, касающийся контейнерных перевозок в Российской 

Федерации. Было проанализировано 10 актуальных статей за последний пять лет. Так, по 

мнению авторов в России сложилась ситуация, несмотря на удачно спланированную схему 

развития - стратегия до 2030го года, что уже очевидно, как слабо эффективно работает 

данная разработка и факты указывают на необходимость изменения в конечном результате, 

либо мер по выполнению поставленной задачи. Контейнерные перевозки очень хороший 

инструмент повышения качества перевозки грузов по России и в другие государства, но 

контейнерные терминалы не повсеместно позволяют это воплотить в реальность. По мнению 

авторов, на железнодорожном сообщении есть существенная выгода по скорости доставки 

грузов при использовании контейнерных технологий. Еще есть такие умозаключения 

авторов, что вся инфраструктура нуждается в реконструкции, так же правовой аспект не 

доработан, особенно в части смешанных перевозок и взаимодействия водного и 

железнодорожного транспорта.  
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Ключевые слова и словосочетания: виды транспорта, организация контейнерных 

перевозок, внедрение контейнеризации в перевозочный процесс, проблемы экспедиторских 

компаний в сегменте контейнерных перевозок. 

 

Актуальность: В России существует проблема оборота грузов контейнерным способом. 

Разным видом транспорта: водным,  железнодорожным и автомобильным нельзя 

приспособиться и эффективно осуществлять данный тип транспортировки, поскольку 

сложности в общей системе организации. Правовой аспект очень недоработан для уровня 

удобства работы экспедиторных компаний. Так же проблема высокой конкуренции частных 

компаний. Отсутствие на всей сети дорог терминалов по погрузке и разгрузки контейнеров, а 

так же перемещение их с одного вида транспорта на другой. Следует проанализировать 

вопрос и рассмотреть различные точки зрения авторов научных статей за последний пять 

лет. После этого появится шанс увидеть обширно данную задачу и выйти из 

неопределенности путем формирования общего вывода по всем сложностям и найти ключ, 

для облегчения сложившейся ситуации в России. В настоящее время транспортировка грузов 

с помощью контейнеров является наиболее востребованным видом грузоперевозок. С 

помощью таких контейнерных транспортировок можно перевезти любой товар, независимо 

от того, будет он состоять из жидких или сыпучих материалов, окажется он хрупким или 

будет являться опасным. Еще одно преимущество – это отказ от использования 

спецоборудования. Контейнерные перевозки могут осуществляться любым транспортом. 

Цель исследования: Проанализировать сложности контейнерных перевозок в России и 

найти возможные пути решения данной проблемы. 

Задачи исследования: Изучить мнение авторов научных статей и сделать на их основе 

вывод, что является главными проблемами контейнерных перевозок в России, синтезировать 

материал и сформулировать свое мнение по решению данного вопроса. 

 1 Провести литературный обзор по проблемам развития контейнерных перевозок в 

России. 

 2  Предложить пути совершенствования контейнерного перемещения груза в России. 

Объект исследования: контейнерные перевозки. 

Предмет исследования: Организация контейнерных перевозок, внедрение 

контейнеризации в перевозочный процесс, проблемы экспедиторских компаний в сегменте 

контейнерных перевозок. 

  

Таблица - Методы исследования: анализ, сравнение, синтез. 

Исходные данные Аннотация Примечание 

1. Алпеева О.Г. 

Современное состояние 

и проблемы развития 

контейнерных перевозок 

в России. /АлпееваО.Г., 

РозбахА.Е.//Актуальные 

направления научных 

исследований XXI века: 

теория и практика.–

2016.–Т.4. №5-3 (25-

в статье представлены результаты 

изучения состояния контейнерных 

перевозок и их проблемы развития в 

России. 

о потенциале 

российского 

контейнерного 

транзита 
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3).С.182-185. 

2. Бойцов Д.О.   О 

проблемах внедрения 

контейнеризации в 

транспортный 

процесс./Бойцов Д.О.//В 

сборнике: Новое слово в 

науке: стратегии 

развития. Сборник 

материалов IV 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием.–2018.–С. 235-

238. 

в данной статье произведен 

аналитический обзор проблем систем 

контейнерных перевозок и предложены 

возможные способы их решения. 

Проанализирована статистическая 

информация объема контейнерных 

перевозок за 2014–2025 годы, приведены 

основные преимущества 

контейнеризации грузов, 

структурирована классификация типов 

контейнеров в зависимости от их 

назначения. Автором рассматриваются 

ключевые направления развития 

контейнеризации в Российской 

Федерации на государственном уровне. 

предложили 

схему развития 

государственной 

транспортной 

системы 

3. Баскаков П.В. 

Проблемы организации 

контейнерных 

перевозок. 

/БаскаковП.В. 

Бюллетень 

Объединенного ученого 

совета ОАО РЖД.–

2017.– № 5-6.С.53-59. 

в статье отмечено, что сектор 

железнодорожных контейнерных 

перевозок в транспортной логистике 

развивается опережающими темпами. 

Наблюдается рост удельной доходности 

от таких перевозок. Доходная ставка 

ОАО «РЖД» от контейнерных перевозок 

превышает среднесетевую. Одним из 

драйверов роста контейнерных перевозок 

является их технологичность, 

экономическая эффективность и 

востребованность на рынке 

логистических услуг. Однако 

существуют определенные недостатки 

технологии контейнерных перевозок в 

части взаимодействия операторов 

подвижного состава и перевозчика, 

слабые звенья этой технологии, 

требующие серьезной научной 

проработки и практического решения. 

Отражен ряд проблем, решению которых 

должна способствовать отраслевая наука. 

К ним относятся такие как, расчеты 

экономической эффективности 

отправления контейнерных поездов в 

установленное графиком время, 

независимо от его фактической длины, 

совершенствование механизма 

планирования перевозок с перспективой 

средняя скорость 

доставки – у 

контейнерного 

поезда равна 900 

км/сутки, у 

повагонной 

отправки всего 

334 км/сутки. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34829265
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34829265
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34829265
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34829265&selid=32351662
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ухода от заявок формы ГУ-12, 

либерализация ценообразования на 

контейнерные перевозки в зависимости 

от конкурентности направлений и другие. 

4. Розенфельд Р.В. 

Актуальные проблемы 

экспедиторских 

компаний в сегменте 

контейнерных 

перевозок./Розенфельд 

Р.В. //В сборнике: 

Транспортные системы: 

тенденции развития. 

Сборник трудов 

международной научно-

практической 

конференции. Под 

общей редакцией Б.А. 

Лёвина.–2016.–С.155-

156. 

рыночная тенденция по снижению 

кубатуры перевозимых грузов в сегменте 

товаров народного потребления при 

одновременном удорожании каждого 

кубометра. Необходимость 

распространения контейнерного сервиса 

на доставки в режиме «дистрибуции». 

Проблема 

перевозок 

скоропортящихся 

и подлежащих 

сменному 

сопровождению 

грузов в 

контейнерах 

5. Коршунов Д.А., 

Наседкина Е.С. 

Контейнерные 

перевозки: опыт, 

проблемы, 

перспрективы. / 

Коршунов Д.А.,   

Наседкина Е.С. //В 

сборнике:XIV 

Прохоровские чтения 

"Транспорт как фактор 

организации 

экономического 

пространства". Сборник 

статей участников 

Четырнадцатых 

Прохоровских чтений.–

2019.–С.55-59. 

Материал статьи основывается на опыте 

контейнерных перевозок по рекам 

России, 

в том числе полувековой опыт перевозок 

грузов в контейнерах по р.Волге. 

Учитывая важность 

контейнерных перевозок в системе 

движения материалопотоков между 

разными отраслями экономики и 

субъектами хозяйствования, авторы 

исследуют его историю развития на 

примере водного транспорта. 

 

6.Сдельникова А.А. 

Пути оптимизации 

грузовых 

железнодорожных 

перевозок 

логистического 

провайдера./ 

Сдельникова А.А.// 

Актуальные проблемы 

авиации и 

космонавтики.–2018.–

Рассматриваются проблемы 

контейнерных перевозок транспортными 

компаниями РФ; 

на примере логистического провайдера, 

функционирующего в Сибирском 

регионе, предложены 

мероприятия, направленные на решение 

выявленных проблем. 
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Т.3.№4(14).С.325-327. 

7.Никерина В.С. 

Обоснование элементов 

контейнерной 

транспортной системы 

на речном транспорте. 

/Никерина В.С., 

Коршунов Д.А.//В 

сборнике:Великие реки-

2019.Труды 21-го 

международного 

научно-промышленного 

форума.–2019.–С.98. 

в данной работе рассмотрены 

особенности перевозки грузов с 

применением 

контейнеров внутренними водными 

путями. Приведен анализ практики 

внедрения 

контейнерных перевозок грузов в 

прошлом, выявлены ошибки, проблемы и 

возможные 

варианты решения данных проблем. 

Также приводится методологический 

подход к 

определению стоимости ввода в 

эксплаутацию системы контейнерных 

перевозок на 

речном транспорте. 

 

8. Наумов Б.А. 

Методические подходы 

к поэтапному 

формированию 

контейнерных перевозок 

в зонах грузогенерации 

контейнеропотоков. 

/НаумовБ.А., Пашков 

Н.Н.//Транспортное дело 

России.–2016.–№3.С.69-

72. 

В данной статье рассмотрены проблемы 

и перспективы развития контейнерного 

сегмента перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом России. Обоснована 

необходимость развития такой сервисной 

услуги, как контейнерные поезда. 

Приведены основные 

преимущества организации перевозок 

контейнеров в составе контейнерных 

поездов, в том числе в сравнении с 

перевозками контейнеров грузовыми 

поездами. Выявлены предпосылки 

развитияданного сервиса, а также 

предложены методические подходы к 

технологии 

поэтапного формирования контейнерных 

поездов для решения проблем, 

препятствующих развитиюсервиса 

контейнерных поездов. В 

статье приведено описание предлагаемой 

технологии и основные ее положения. 

Предложена математическая модель 

определения зон 

грузогенерации и станций концентрации 

контейнеропотоков для формирования 

контейнерных поездов на основе метода 

многокритериального линейного 

Применение 

контейнерных 

поездов. 
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программирования в соответствии с 

предложенной технологией. 

9. Акопян И.Э. 

Таможенная логистика 

при перемещении 

товаров контейнерами./ 

Акопян И.Э., Полухин 

И.В. // Решетневские 

чтения.–2018.–Т.2.С.433-

434. 

Раскрываетя современное состояние 

контейнерных перевозок, определяется 

уровень контейнеризации российских 

грузопотоков, анализируются проблемы 

и перспективы развития контейнерных 

перевозок в России. 

Транспортная 

стратегия России 

до 2030. 

10. Асабина Е.Ю. 

Проблемы и 

перспективы 

контейнеризации грузов 

в России и 

Свердловской области/ 

Асабина Е.Ю.// 

Современные научные 

исследования и 

инновации.–2019.–

№6(98).С.12. 

Данная статья посвящена проблемам 

процесса контейнеризации грузов, 

перевозимых на 

железнодорожном транспорте России. 

Перечислены основные игроки 

контейнерного бизнеса в 

Свердловской области. Отражены 

драйверы роста объемов перевозок 

грузов в контейнерах. 

 

 

По мнению автора П.В. Басканова, важнейший параметр современной логистики – 

средняя скорость доставки – у контейнерного поезда равна 900 км/сутки, у повагонной 

отправки всего 334 км/сутки. Есть основания сделать следующий вывод: с точки зрения 

перевозочной работы для ОАО «РЖД» технология контейнерных поездов гораздо более 

выгодна, чем технология повагонных отправок в крытых вагонах. Фитинговые платформы 

меньше простаивают на станциях и занимают инфраструктуру, быстрее оборачиваются, 

требуют меньше маневровой работы. Таким образом, контейнерные перевозки экономически 

более выгодны для ОАО «РЖД».(3) 

По мнению автора А. А. Сдельниковой, не всегда имеется возможность организовать 

железнодорожную перевозку без задержки предоставления подвижного состава под погрузку 

на станцию и без срыва доставки груза, так как дочерние предприятия АО «РЖД» и частные 

операторы, у которых берутся платформы в пользование, не всегда могут согласовать 

объемы перевозки, а также предоставить в срок железнодорожный транспорт на станцию.(6) 

По мнению автора Наумова Б.А., применение контейнерных поездов (КП) позволяет 

значительно ускорить доставку грузов, стабилизировать связи поставщиков и потребителей, 

обеспечить более интенсивное использование контейнеров, а так же создает 

конкурентоспособную среду для железнодорожного транспорта относительно 

автомобильного, результатом чего является создание новой сервисной услуги «грузовой 

экспресс», а также привлечение дополнительной прибыли. Клиентов все больше привлекает 

качество интермодального сервиса с участием КП, которое заключается в сокращении 

транзитного времени, соблюдении расписаний, большей вместимости, частоте отправок, и, 

главное, прогнозируемости сервиса.(8) 
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По мнению автора Асабиной Е.Ю., основным драйвером роста уровня 

контейнеризации перевозок на данный момент является повышение привлекательности 

данной технологии, вследствие чего в контейнерные грузопотоки будут интенсивнее 

привлекаться другие грузы. Один из способов добиться этого – более частое использование 

специализированных контейнеров. Стоит отметить в качестве драйвера роста возможность 

расширения арсенала мощностей, в том числе, строительство терминалов, способных 

принимать 40-футовые контейнеры, которых в пределах России сейчас катастрофически 

мало при возрастающем спросе . Необходимо решить проблему нехватки транспортных 

единиц и подвижного состава, которые приходится покупать за границей.(10) 

По мнению автора И.Э. Акопян, в последние два года транспортная система в России 

развивается, повышается надежность и доступность транспортных услуг, растет транзитный 

потенциал, но, несмотря на это, стоит отметить, что в 2016 году сократились объемы 

транзитных грузопотоков через территорию России (в основном по направлению через 

Дальний Восток и из Республики Казахстан), сократились объемы перевозок транзитных 

грузов из Украины, возросла конкуренция транспортных компаний из Республики Беларусь, 

стран Балтии и Польши, снизились ставки фрахта морских линейных перевозок контейнеров 

между Азией и Европой (отток части китайского транзитного грузопотока из 

железнодорожного транспорта на морской). Таким образом, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день, развитие транспортного комплекса страны в части интеграции в мировое 

транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны идет слабыми 

темпами.(9) 

По мнению автора Коршунова Д.А., к основным причинам снижения перевозок 

контейнеров речным транспортом можно отнести: – развитие сети автодорог; – 

незаинтересованность железнодорожных перевозчиков в развитии прямых смешанных 

железнодорожно-водных сообщений; – изменение ориентированности контейнеропотоков - 

основная часть перевозится во внешнеторговом сообщении; – отсутствия 

специализированных речных судов повышенной контейнеровместимою. (5) 

По мнению автора О.Г. Алпеевой, о потенциале российского контейнерного транзита 

говорится уже давно. Однако эта задача не может быть решена сама по себе. Она – 

естественная заключительная часть программы развития транспортной инфраструктуры, 

ориентированной на внешнеторговые потоки. А развитие внутренней инфраструктуры 

пойдет вслед за развитием внутренних контейнерных перевозок. Объёмы перевозок 

контейнерами на внутреннем рынке растет на 20-25 % ежегодно. С этим согласны и 

профессионалы-практики. Одна из причин роста очевидна – растущая экономика требует 

увеличения потока импорта. В импорте по прежнему преобладают продовольственные и 

потребительские товары, однако наибольшую динамику роста показывают товары 

инвестиционного назначения. Еще одно важное условие роста – развитие транспортной 

инфраструктуры, как портовой, так и автомобильной и железнодорожной. (1) 

По мнению автора Д.О. Бойцова, с целью устранения выявленных недостатков 

Министерство экономического развития и Министерство транспорта предложили схему 

развития государственной транспортной системы: – постройку новых пунктов обработки 

контейнеров с передовыми технологиями грузообработки; – увеличение пропускной 

способности самых загруженных пунктов и демонтаж заброшенных неликвидных точек, в 

которых не виден потенциал развития; – переосмысление действующих законодательных 

форм, которые регулируют контейнерные перевозки и взаимоотношения сторон грузовых 
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операций; – развитие информационных систем для упрощения работы с большими потоками 

грузов; – выполнение маркетинговых исследований для более активного привлечения 

иностранных клиентов и инвесторов, что даст толчок и инвестиции к развитию российских 

транспортных систем; Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 5 Content is licensed under 

the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) – объединение существующих 

звеньев логистических операций для создания единой, самодостаточной, развивающейся 

сети транспортных услуг, с целью стабилизации экономических рынков государства.(2) 

По мнению автора Розенфельд Р.В., проблема перевозок скоропортящихся и 

подлежащих сменному сопровождению грузов в контейнерах при несовершенстве 

существующей нормативно-правовой базы в этой области: а) широкая номенклатура 

продуктов питания и напитков в соответствии с текущей нормативной базой («Правила 

перевозок скоропортящихся грузов жд транспортом и др») подлежит перевозке 

исключительно в рефрижераторном подвижном составе с машинным охлаждением 

/обогревом или в специализированных вагонах-термосах; б) производители продуктов 

питания не требуют для своей продукции столь жёстких условий транспортировки, как это 

предписывается жд нормативными документами. Грузоотправитель, являющийся лучшим 

специалистом по свойствам своей продукции, де-факто на может определять, на каких 

условиях она перевозится жд транспортом (с необходимостью поддержания температурного 

режима или без); в) огромная доля грузов ушла на автотранспорт (в т.ч. на обычные 

тентованные машины), другая часть перевозится жд транспортом с нарушением Устава и 

Правил перевозок, т.н. «несоответствием» в универсальном подвижном составе. При 

перевозках в отдельные города доля «несоответствия» может достигать 50%; г) 

невозможность для законопослушных транспортных компаний заниматься перевозками 

такого рода, потеря доходной базы и для РЖД. (4) 

По мнению авторов Никерина В.С., Коршунов Д.А., расходы на погрузочно-

разгрузочные работы включаются в общую сумму эксплуатационных затрат на доставку 

груза от предприятия-грузоотправителя до предприятия-грузополучателя. Они зависят от 

количества пунктов погрузки, выгрузки и перегрузки грузов и контейнеров, определяемого 

конкретной схемой доставки грузов потребителям, а также от количества погрузочно-

разгрузочных и перегрузочных операций, предусмотренного технологией грузовых работ. 

Бесперегрузочные перевозки в контейнерах повышают качество доставки и сохранность 

грузов. Способ перевозки грузов с применением контейнеров характеризуется различными 

потребными капитальными вложениями в подвижной состав, контейнеры, средства 

механизации и постоянные устройства.(7) 

Контейнерные перевозки необходимо использовать и наладить эту технологию в 

России до международного уровня. Складских мощностей в России катастрофически не 

хватает. На территории города Омска расположен контейнерный терминал Западно-

Сибирского филиала. ПАО Трансконтейнер – крупнейшего российского интермодального 

контейнерного оператора, который осуществляет экспедирование и логистику контейнерных 

перевозок, контейнерные перевозки по железной дороге, регулярные железнодорожные 

контейнерные сервисы, перевозку контейнеров морским и речным транспортом, перевозку 

контейнеров автотранспортом, обслуживание контейнера на терминале, таможенную 

очистку, хранение контейнеров на складах ответственного хранения, ремонт контейнера 

заказчика. Компания имеет самый большой парк контейнеров и платформ в России, по всей 

сети Российских железных дорог, осуществляет перевозки на более 300 тысячах маршрутов 
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в России и за её пределами. Собственная сеть состоит из 45 железнодорожных контейнерных 

терминалов в России. Вопросы совершенствования и повышения эффективности 

контейнерных перевозок остаются актуальными в настоящее время. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Газизова Динара Биляловна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» 
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Аннотация: Брянская область — субъект Российской Федерации, расположенный в 

Центральной России к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией. 

Областной центр — город Брянск. Входит в состав Центрального федерального округа. 

Область граничит на севере со Смоленской областью, на северо-востоке — с Калужской 

областью, на востоке — с Орловской областью, на юго-востоке — с Курской областью, на 

юге — с Сумской и Черниговской областями Украины, на западе — с Гомельской и 

Могилёвской областями Республики Беларусь. Целью данной работы является оценка 

инвестиционной деятельности Брянской области. Для выполнения данной цели были 

поставлены следующие задачи: рассмотреть основные направления инвестиционных 

потоков; выявить перспективы и проблемы отрасли; изучить и разработать проект по 

решению проблемы. 

Ключевые слова и словосочетания: Брянская область, преимущества, проблемы,  

 

Преимущества Брянской области в значительной мере обусловлены ее уникальным 

экономико-географическим положением. Брянщина - приграничный регион, находящийся на 

стыке трех государств: России, Украины и Беларуси. Она расположена на кратчайших 

транспортных путях, соединяющих Москву через Украину с Западной Европой, а Санкт-

Петербург - с южными районами России. Имеет статус международного аэропорт "Брянск", 

который расположен на международной воздушной трассе, соединяющей Москву с Киевом и 

Западной Европой. Через Брянскую область пролегают крупные нефте- и газопроводы. 

Главным из них является нефтепровод "Дружба". Развито в области производство пищевых 

продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное 

производство, издательская и полиграфическая деятельность. Брянская область обладает 

значительным инновационным потенциалом, который определяется наличием на ее 

территории инновационно-ориентированных организаций. Общую картину инновационных 

процессов в области в основном определяют предприятия по производству транспортных 

средств и оборудования. 

Глобальные внешние факторы, или основные долгосрочные тенденции развития 

мировой экономики, которые способны повлиять на развитие экономики Брянской области: 
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1) усиление глобальной конкуренции со стороны стран ЕС, США и Азии, которая 

включает в себя не только конкуренцию рынков товаров, но и рынков услуг, капиталов и 

технологий. Данный период характеризуется структурной перестройкой мирового хозяйства, 

связанной с изменением баланса между ее экономическими центрами, возрастанием роли 

региональных экономических союзов, внедрением перспективных технологий 

2) другим внешним фактором, который ограничивает рост, можно назвать 

инфраструктурные ограничения, связанные с устаревшим оборудованием в энергетике, 

низким техническим уровнем дорожной сети, в особенности автомобильной, 

необходимостью обновления инженерной инфраструктуры, что в перспективе сужает 

возможности развития региона промышленности и социальной сферы. Инфраструктурным 

ограничением можно признать недоиспользование существующих природных ресурсов; 

3) также нужно выделить такой фактор, как возрастание роли человеческого капитала в 

социально-экономическом развитии региона. Возрастание технологической и 

инновационной составляющих в экономике региона в перспективе будет определяться 

качеством профессиональных кадров и необходимостью общего повышения качества жизни 

через модернизацию и ускоренное развитие социальной сферы, включающую образование, 

здравоохранение, жилищный сектор. 

4) в отдельную группу факторов следует отнести риски, связанные с регулированием 

рыночных отношений и инвестиционной политики исполнительной властью Брянской 

областью. Медленное совершенствование инвестиционной инфраструктуры, медленные 

темпы создания механизмов законодательного регулирования инвестиционной деятельности, 

отсутствие необходимого уровня стратегического партнерства власти и бизнеса. 

Для решения данных проблем органы государственной власти региона должны 

выделить приоритетные направления своей деятельности. Данными направлениями должны 

быть: повышение уровня жизни до среднего уровня жизни в Центральном федеральном 

округе и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

на основе реализации ее природного, географического, промышленного и транзитного 

потенциала за счет развития региона. Данная стратегическая цель будет обеспечиваться 

через достижение следующих подцелей: 

1. Увеличение доходов населения. 

2. Развитие инфраструктуры. 

3. Привлечение инвестиций. 

Для решения социально-экономических проблем Брянской области нужен целый 

комплекс программ и мер по устранению ограничивающих факторов, тормозящих 

социально-экономическое развитие региона и это напрямую зависит от действий органов 

государственной власти. В целях обеспечения условий для стабильного социально-

экономического роста региона в 2008 году была утверждена «Стратегия социально-

экономического развития Брянской области до 2025 года», в которой рассматриваются 

сценарии перспективного развития Брянской области: и увеличение доходов населения, и 

развитие инфраструктуры, машиностроительного, химического секторов экономики, 

промышленности строительных материалов, лесопереработки, инновационной 

инфраструктуры, инфраструктуры научной деятельности, финансово-кредитного сектора 

экономики, транспортной (автомобильных и железных дорог), энергетической 

инфраструктуры, потребительского рынка, сферы услуг, малого бизнеса, АПК, а также 
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обеспечение занятости населения и достойных условий труда, сокращение естественной 

убыли населения и оттока населения в соседние субъекты Российской Федерации 
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Аннотация: Стимулы играют огромную роль в организации деятельности 

предприятия, поскольку их цель – побудить персонал к эффективной работе, что не только 

покрывает затраты работодателя на организацию производственного процесса, заработную 

плату, но и позволяет им получать некоторую прибыль. Путь к эффективному управлению 

людьми лежит через понимание мотивации. Зная мотивы человеческой деятельности, можно 

разработать эффективную систему форм и методов контроля человека. Для этого нужно 

знать, как возникают определенные мотивы, как их можно активировать, как они 

мотивируют людей.  Имея широкий спектр методов, которые можно использовать для 

мотивации сотрудников, руководитель компании должен выбрать, как мотивировать каждого 

сотрудника для достижения главной цели компании – выживания в конкурентной среде. 

Ключевые слова и словосочетания: мотивация, руководитель, эффективность, 

управление, стимулирование труда, трудовые ресурсы. 

 

Одно из центральных мест в управлении персоналом - поощрение сотрудников в 

компании, так как это прямая причина их дальнейшего поведения. Эффективность 

сотрудников вознаграждает использование моральных и финансовых инструментов 

организации, которые мотивируют сотрудников работать над достижением целей 

организации по повышению качества и производительности. 

Стимулы предназначены для максимизации прибыли от использования имеющихся 

трудовых ресурсов. Организации необходимо привлекать персонал, который нужен 

компании и который обеспечивает максимальный доход. 

Стимулирование выполняет ряд функций: 
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- экономическая функция заключается в том, что стимулы к труду способствуют 

повышению эффективности производства, что отражается в повышении качества продукции 

и производительности труда; 

- социальная функция обеспечивается развитием социальной структуры общества через 

разные уровни доходов, которые во многом зависят от того, как стимулы влияют на разных 

людей; 

- моральная функция определяется тем, что поощрение к работе означает активную 

жизненную ситуацию, предельно нравственную атмосферу в обществе. При этом важно 

обеспечить надежную систему стимулирования, основанную на традициях и историческом 

опыте. [1] 

Стимулирование труда является частью процесса мотивации работников, значение 

которой для российских предприятий и организаций в настоящее время очень велико. 

Понятие «мотивация» тесно связано с проблемой управления персоналом. Новые 

экономические отношения также предъявляют новые требования к персоналу. Это не только 

обучение, подбор и расстановка кадров, но и развитие нового сознания, менталитета и, 

следовательно, методов мотивации.  

Мотивация – это процесс, который побуждает всех членов команды проявлять 

активность в удовлетворении своих потребностей и достижении целей организации, 

прилагая определенные усилия, определенную степень усердия, совести и настойчивости. 

Основная цель мотивации персонала - обеспечить организацию обученными 

высокопрофессиональными кадрами, приверженными интересам компании. Это приводит к 

высокой производительности труда, что наиболее ярко проявляется в использовании 

отпусков, сверхурочных, участия в различных мероприятиях для повышения эффективности 

бизнеса. [2] 

Мотивационный эффект широко распространен. Мотивационные факторы – 

чрезвычайно эффективный инструмент в управлении организацией. 

Чтобы создать эффективную систему стимулирования, необходимо определить ее цели, 

т.е. какие действия будет поощрять персонал и каких результатов намеревается достичь 

организация. Следовательно, создание системы стимулирования рабочей силы должно 

основываться на принципах, разработанных в теории управления и применяемых в 

рыночной экономике: 

- сложность. Предполагается, что необходим комплексный подход, учитывающий все 

возможные факторы, такие как: организационные, правовые, технические, материальные, 

социальные, моральные и социологические; 

- последовательность. Этот фактор направлен на выявление, устранение и соединение 

противоречий между факторами. Это позволяет создать систему стимулирования, которая 

является внутренне сбалансированной и способной эффективно функционировать на благо 

организации благодаря взаимной координации ее элементов; 

- регулирование. Сюда входит установление определенного порядка в виде правил, 

стандартов, инструкций и контроль их выполнения. При создании системы мотивации 

предмет регулирования должен быть связан с конкретной ответственностью сотрудника, 

конкретными результатами его деятельности, затратами на оплату труда, т.е. все сотрудники 

должны полностью понимать, в чем заключаются их обязанности и какие результаты 

ожидаются от них; 
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- специализация. Она возлагает определенные функции и работу на все подразделения 

компании и каждого сотрудника в соответствии с принципом рационализации. 

Специализация способствует повышению эффективности, увеличению производительности 

труда и улучшению качества работы; 

- стабильность. Это предполагает наличие слаженной команды, нехватку кадров, 

наличие определенных задач и функций, стоящих перед командой, и порядок их 

выполнения. Любое изменение в работе предприятия должно осуществляться таким образом, 

чтобы не мешать нормальному выполнению функций подразделения или сотрудника 

предприятия; 

- целенаправленное творчество. Оно способствует творческому подходу сотрудников 

(поиск новых, более эффективных решений в области производства и управления, 

разработка новых продуктов, производственных технологий и типов используемого 

оборудования или материалов). [3] 

Разработка эффективной системы мотивации персонала организации – довольно 

сложный процесс, так как для его развития требуется разработка мер, повышающих 

заинтересованность персонала в максимально быстром достижении наилучших результатов. 

В настоящее время многие российские компании, особенно занимающиеся 

консалтингом и маркетингом, используют западные методы оценки эффективности 

управления персоналом. 

Среди них выделяются: 

1. Мнение эксперта. Оно состоит из опроса руководителей отделов о том, что они 

думают о менеджерах по персоналу и их методах работы. Анкета может содержать как 

общие, так и частные вопросы и составляется самостоятельно, без привлечения 

консультантов. Этот метод эффективен для минимизации стоимости оценки, но его 

основным недостатком является наличие субъективности в группе при оценках, связанных с 

межличностными отношениями. 

2. Метод сравнительного анализа. Метод заключается в сравнении показателей 

эффективности услуг по управлению персоналом с аналогичными данными других 

компаний, работающих на рынке и осуществляющих практически такую же деятельность. 

3. Методика Д. Филлипса, включающая в себя: 

- коэффициент отсутствия = отсутствия + количество сотрудников, неожиданно 

уволившихся; 

- показатель удовлетворенности - число работников, удовлетворенных своей работой 

(выраженной в %); 

- критерий, определяющий единство и гармонию, установленную в организме 

методами социометрии. 

4. Методика Д. Ульриха, включающая: 

- производительность на единицу сырья, наемного работника или на единицу 

заработной платы; 

- скорость бизнес-процессов до и после нововведений; 

- навыки персонала, лояльность к администрации . [4] 

Показатели эффективности стимулирования трудовых ресурсов будут отличаться для 

разных отраслей и категорий работников. Например, на производстве сравниваются нормы 

выработки, в то время как для сотрудников бухгалтерии этот показатель неприемлем, 
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поскольку бухгалтерия на предприятии выполняет не производственную, а обеспечивающую 

функцию.  

Для анализа показателей эффективности стимулирования персонала компании 

проводятся социологические опросы, представляющие собой анкетирование 

удовлетворенности сотрудников работой, финансовых и нефинансовых стимулов. Эти 

анкеты были разработаны, чтобы дать менеджерам полное представление об обратной связи 

с сотрудниками. Проанализировав данные опроса, руководство организации делает выводы 

об уровне качества эффективности продвижения человеческих ресурсов. 

Беседа (интервью) – один из самых простых и надежных инструментов оценки 

характеристик системы мотивации. Во время разговора вся необходимая информация 

получается с помощью вопросов. [5] 

Оценка схемы личного стимулирования имеет большое значение, как для сотрудника, 

так и для организации, поскольку позволяет определить конкурентоспособность 

существующей схемы мотивации по сравнению с другими работодателями и может 

определить направления ее развития. 

Методы исследования личных стимулов могут быть самыми разнообразными и 

зависеть от развития корпоративной системы мотивации, общей системы управления и 

специфики бизнеса. 

Необходима серьезная аналитическая работа для улучшения системы влияния на 

мотивацию персонала организации. Различные методы управления персоналом должны быть 

ориентированы на эффективность необходимых материальных и финансовых затрат и 

достижение целей организации. 
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Аннотация: Затронуты такие аспекты, как краткая характеристика Обской губы, её 

особенности и существующие в ней виды перевозок различных грузов; типы используемых 

судов, соответствующие требования к перевозке и её безопасность, а также основные 

понятия процесса перевозки и перевалки грузов. Цель научного исследования – выявить 

пути оптимизации перевозки нефтепродуктов для их перевалки в морские танкеры в Обской 

губе. 

Ключевые слова и словосочетания: нефтепродукты, перевозка и перевалка 

нефтепродуктов, Обская губа, требования к безопасности перевозок нефтепродуктов, 

«Иртышское пароходство», пути оптимизации перевозок нефтепродуктов. 

 

Любой вид перевозки подразумевает собой процесс перемещения грузов или 

пассажиров из одного пункта в другой при помощи соответствующего транспорта. Также в 

ходе грузоперевозки в смешанных видах сообщений имеет место быть такой транспортно-

технологический процесс, как перевалка грузов, т. е. перемещение груза с одного вида 

транспорта на другой. 

Что же касается перевозки грузов водным транспортом, то при её осуществлении 

используются такие транспортные средства, как теплоходы, танкеры и сухогрузы. Для 

перевозки некоторых грузов также используют плавсоставы, состоящие из толкачей-

буксировщиков и барж. 

Известно, что половину всех международных морских перевозок составляют именно 

наливные грузы, и свыше 80% на них приходятся нефть и нефтепродукты. Рассматривая 

нефть и нефтепродукты, в зависимости от степени опасности для морской среды, их 

классифицируют на тёмные нефти (стойкие масла) и светлые нефти (очищенные продукты). 

Немного разобрав, что из себя представляют вышеуказанные грузы, можно перейти 

непосредственно и к самому транспортно-технологическому процессу, в ходе которого 

осуществляются такие операции, как подготовка груза к отправке, погрузка груза на судно, 

транспортировка, перевалка и многие другие. 

Так как нам нужно реализовать перевалку н/п в морские танкеры, то схематично это 

будет выглядеть следующим образом: после погрузки н/п в речной танкер происходит их 

отгрузка от приёмо-сдаточного пункта, далее идёт процесс транспортировки до морского 

танкера, после чего на него осуществляется перевалка груза, и далее транспортируется груз 

уже морским танкером по пути следования. 

Изучаемые процессы перевозки и перевалки н/п непосредственно осуществляются в 

Обской губе. Обская губа – это один из величайших и самых крупных морских заливов в 

мире, образованный устьем Оби и расположенный между Ямальским и Гыданским 
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полуостровами. По своему устройству Обская губа является однорукавным устьем, которое 

расширяется в сторону моря и характеризуется активным смешением солёной и пресной 

воды. 

Площадь залива колеблется от 40 до 50 тыс. км², его глубина не более 25 метров. 

Ширина Обской губы от 30 до 80 километров, а длина достигает 800 километров, что 

составляет 1/8 длины всей Оби [1]. 

В Обской губе осуществляются грузоперевозки нефти и нефтепродуктов, в акватории 

которой установлен терминал «Ворота Арктики» – единственный в мире нефтеналивной 

терминал, работающий в пресных водах и суровых ледовых условиях [2]. Именно после его 

установки перевозка нефти по Северному пути стала самым эффективным вариантом, 

позволившим приступить к освоению месторождения. На берегу Обской губы построена 

сопутствующая инфраструктура: подводный и сухопутный нефтепроводы длиной более 10,5 

км, насосные станции с системой защиты от гидроударов и резервуарный парк. Сама же 

установка терминала имеет высоту более чем 80 метров. 

На полуострове Ямал расположено самое северное и одно их крупнейших 

месторождений углеводородов – Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение [3].  

Новопортовское месторождение – это уникальные залежи нефти высокого качества, 

которая ценится не только в России, но и во всём мире. После попадания в европейски 

страны, качество нефти этого месторождения получило известность. Был даже установлен 

новый сорт – «Novy Port», названный в честь месторождения уникального сырья. Его 

необычность в минимальном содержании серы – 0,1%, что редко встречается в природе. Его 

стоимость даже превысила самый высокий класс мировой нефти Brent (0,3% серы), что 

обеспечило ей высокую стоимость [4]. Примерные запасы месторождения – 250 млн. тонн 

нефти и конденсата, а также более 320 млрд. кубометров газа. Максимальная мощность 

перевалки сырья составляет более 8,5 млн. тонн в год [5]. 

Существует несколько типов наливных судов:  

1) танкеры – для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов; 

2) газовозы – суда для перевозки сжиженных газов; 

3) химовозы – суда для перевозки химикалиев. 

Всем известно, что разливы нефти являются одними из самых опасных причин 

загрязнения окружающей среды, ведь всего лишь одна капля нефти делает непригодной 25 

литров воды как для питья, так и для всего живого в целом. Последствия нефтяных пятен 

фатальны для животного мира, а очистка воды от нефти достаточна сложна, а иной раз и 

вовсе не представляется возможной. Именно поэтому существуют определённые требования 

к перевозке нефти и нефтепродуктов, а также безопасности их перевозки во избежание 

загрязнения, а в худшем случае – целых катастроф. 

Нефтеналивные суда, прибывающие под слив-налив, по своей классификации, 

конструкции и оборудованию должны отвечать правилам «Росморречфлота» и быть 

подготовленными к погрузке нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 

[6]. 

При выполнении всех вышеперечисленных операций необходимо соблюдать все 

соответствующие требования безопасности, которые можно увидеть в таблице 1. 
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Таблица 1 – Требования безопасности при приёме и отпуске нефтепродуктов 

Объект требования Требование к объекту 

Стояночное время 

наливных судов под 

сливом-наливом 

Исчисляется в соответствии с действующими судовыми нормами 

погрузки и выгрузки, уточнёнными для каждого конкретного 

бассейна. 

Количество 

сливоналивных 

устройств 

(стендеров), их 

взаимное 

расположение и 

специализация 

Должны соответствовать ассортименту нефтепродуктов и 

обеспечить выполнение судо-часовых норм слива-налива на 

предприятиях пятой группы с коротким навигационным периодом. 

Шлангующие 

устройства 

Подаваемые с берега присоединяет экипаж судна; подаваемые с 

судна на берег – работники причала. 

Присоединительные 

устройства 

Должны быть оборудованы предохранительными устройствами, 

исключающими их самопроизвольное отсоединение от судна. 

Специальные 

приспособления 

Должны находиться на причалах для заземления трубопроводов и 

судна в соответствии с действующими нормами. 

Грузоподъёмные 

средства 

С их помощью должны производиться монтаж, демонтаж и ремонт 

составных частей автоматизированных сливоналивных систем на 

стационарных причалах. 

Швартовка судов с 

н/п, температура 

вспышки которых 

28°С и ниже 

Должна производиться только неметаллическими канатами. В виде 

исключения может быть допущено использование металлических 

тросов; при этом рабочие места палубы и битенги швартовых 

кнехтов должны быть покрыты настилами или изолирующими 

материалами, предотвращающими искрообразование. 

Слив и налив 

нефтеналивных 

судов у причалов 

Должны производиться силами и средствами нефтебазы. 

Вязкие и 

высоковязкие 

нефтепродукты 

При сливе-наливе должны иметь температуру, обеспечивающую 

выполнение установленных норм перегрузочных работ в пунктах 

слива-налива, но не выше 70°С. 

Температура н/п при 

наливе в морской 

танкер 

Должна быть ниже температуры вспышки не менее, чем на 5°С. В 

противном случае любой нефтепродукт следует относить к 

первому разряду. Запрещается налив в морской танкер горючих 

нефтепродуктов, имеющих температуру выше 65°С. 

Нефтепродукты 

первого разряда 

Запрещается сливать из судов непосредственно в вагоны-цистерны 

и обратно. Запрещается налив нефтепродуктов в суда 

непосредственно из магистральных нефтепродуктопроводов. 

Прокачка воды по 

трубопроводу до и 

после выгрузки н/п 

Операция выполняется по письменному требованию 

грузовладельца и при положительных температурах воздуха. 

Н/п второго и 

третьего разряда 

допускается перевозка на палубе нефтепродуктов третьего разряда 

в таре: в стальных бочках с герметичной укупоркой; в прочных 

жестяных бидонах, заключённых в деревянные клетки. 
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Н/п первого и 

второго разряда 

Приём и отпуск осуществляют с особой осторожностью и под 

наблюдением администрации судна. 

 

Любой рынок подразумевает собой наличие конкурентов, также, как и рынок 

транспортных услуг по перевозке и перевалки грузов. Для обеспечения 

конкурентоспособности предприятиям водного транспорта необходимо формировать 

рациональную структуру транспортных средств, что является самым важным условием 

последующего развития внутреннего водного транспорта (ВВТ) и его эффективного 

функционирования.  

В современной рыночной системе эффективность использования транспортных средств 

и показателей качества услуг сопровождается реализацией мероприятий с минимальными 

затратами и оптимальным обоснованием всех соответствующих параметров [7]. 

На ВВТ при перевозке и перевалке грузов должен извлекаться максимальный 

экономический эффект от эксплуатируемого флота, имеющегося в наличии, что должно 

обеспечить освоение всего грузового потока. При всём этом весь необходимый груз, 

который требуется перевезти, для предприятия-перевозчика должен транспортироваться при 

минимальных эксплуатационных издержках, благодаря чему предприятие может извлечь 

максимальную прибыль при фиксации доходов. 

Критерием оптимизации перевозки и перевалки грузов являются интегральные затраты 

при их минимизации, при всех соответствующих экономических и технических параметрах 

грузовых судов, условиях их судового хода, а также роде перевозимого груза.  

Ограничением же при данной оптимизации являются значения параметров судов, их 

количество, которое находится в наличие у транспортного предприятия в работоспособном 

состоянии, условия судового хода и характеристики груза. Когда при всех заданных 

ограничениях будет достигнута целевая функция, показатели качества перевозок грузов 

станут оптимальными. 

Расстановка имеющегося в наличие у транспортного предприятия флота и является 

задачей освоения грузовых потоков (г/п), которая должна осуществляться по согласованным 

между собой грузоперевозкам при обеспечении значения минимума интегральных издержек 

и полного их освоения. 

Формирование рациональной структуры флота обеспечивает минимизацию затрат, 

повышает качество перевозок, позволяет полностью перевезти весь предъявленный к 

перевозке груз в кратчайшие сроки при согласовании грузовых потоков прямого и обратного 

направлений. 

Так как дальнейшее изучение вопроса о перевалке и перевозке нефтепродуктов будет 

проходить на основе предприятия «Иртышское пароходство», то, следовательно, пути 

оптимизации перевозок пройдут неразрывно с совершенствованием самого предприятия. 

Как известно, под эффективностью деятельности предприятия понимается 

соотношение достигнутого результата и затрат на его достижение, т.е. это показатель 

результативности хозяйственной деятельности данного предприятия. 

Основными направлениями роста прибыли и рентабельности предприятий 

инфраструктуры водного транспорта являются: 

1) увеличение объёма оборота; 

2) совершенствование структуры оборота; 

3) пересмотр и повышение экономической обоснованности размеров наценок; 
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4) увеличение в общем объёме оборота доли услуг с более высоким спросом и 

размером надбавок; 

5) поиск новых, более выгодных поставщиков материалов и товаров; 

изыскание возможности получения операционных доходов; 

6) соблюдение режима экономии, недопущение нерациональных расходов и потерь и 

др. 

Для того чтобы обеспечить стабильную работу флота, было запланировано 

проектирование и разработка собственного карьера по добыче строительного песка. 

В долгосрочной перспективе – приобретение крупнотоннажного нефтеналивного флота 

для работы в морских условиях по Северному Морскому пути. 

Для передислокации и возможности расширения географии работы флота – провести 

маркетинговые исследования рынка перевозок на реке Лена с целью выхода на внешний 

рынок. 

Помимо сохранения объёмов перевозок по ежегодным контрактам, Общество 

планирует развитие новых направлений работы. Так, в частности, в связи с началом 

активной фазы освоения Харасавэйского газоконденсатного месторождения, 

расположенного на п.о. Ямал на побережье Карского моря, где ПАО «ИРП» проведутся 

поставки и перевозки значительных объёмов нефтеналивных, генеральных и сухогрузов для 

нужд строительных и эксплуатирующих организаций, задействованных в освоении 

месторождения. 

Разрабатывается возможность по сборке дизель-генераторов мощностью от 5 кВт до 

200 кВт на Омском ССРЗ  для нужд всех предприятий, находящихся в одной группе с ПАО 

«ИРП». 

Также не исключено, что существенное влияние на эффективность работы предприятия 

инфраструктуры водного транспорта могут оказывать влияние такие составляющие как 

электронный документооборот, система защиты информации, корпоративные компьютерные 

сети и логические системы. Улучшение характеристик данных параметров достигается 

благодаря глубокой информатизации внутрисистемной структуры предприятия. 

Рядом сдерживающих моментов в повышении эффективности могут являться: 

– существующее положение предприятий инфраструктуры водного транспорта как 

вспомогательных, информационных подразделений участников транспортного процесса; 

– отсутствие достаточных возможностей для электронного обмена информацией; 

– только одна часть информации обрабатывается по компьютерным технологиям, в то 

время как другая часть (по объёму превосходящая первую) обрабатывается вручную. 

Таким образом, направлениями по повышению эффективности деятельности 

предприятия могут выступить: 

1) правовое обеспечение со стороны государства; 

2) стимулирование участия инвесторов в деятельности портов на тех участках, которые 

считаются неконкурентоспособными и малорентабельными; 

3) модернизация структуры управления портовой отраслью; 

4) совершенствование стратегического планирования развития порта (переход от 

формального исполнения к реальному); 

5) разработка эффективной системы контроля, для оценки результатов; 
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6) совершенствование процедуры отбора инвесторов в направлении снижения 

бюрократической нагрузки, повышения прозрачности конкурсов, преследования 

коррупционных схем получения контрактов 

Затрагивая вопросы путей оптимизации перевозок нефтепродуктов, можно сказать, что 

при любых видах перевозок и любых типах перевозимых грузов определяющим фактором 

будет являться минимизация затрат и прочих соответствующих эксплуатационных расходов, 

в случае чего достигается оптимизация показателей качества перевозок, при которых 

внутренний водный транспорт может конкурировать с другими видами транспорта. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач обеспечения экономического развития страны 

является формирование устойчивого экономического роста обеспечивающего условия 

активного увеличения уровня и качества жизни населения. Для этого требуется динамичное 

и сбалансированное развитие всех структурных составляющих региональной системы, 

включая транспортную инфраструктуру, которая оказывает большое влияние в расширении 

перспектив экономического развития страны. 

 В данной статье было оценено влияние транспорта на экономическое развитие страны, 

так же сформулированы теоретические основы значения транспорта, рассмотрены понятия и 
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характеристика транспортной инфраструктуры, был произведен анализ работы транспорта и 

выявлены особенности и перспективы его развития.  

В результате исследования было выявлено, что транспорт находится на 

удовлетворительном этапе развития, разрабатываются различные программы и проекты, 

направленные на оптимизацию транспорта страны, и на решение существующих проблем 

возникших в результате не достаточного финансирования транспортного сектора. 

Ключевые слова и словосочетания: развитие/ транспорт/ экономика/ стратегия 

развития транспорта/грузооборот/пассажирооборот/экономическое значение транспорта/ 

транспортная инфраструктура.  

 

В связи с развитием транспортного сектора все более актуальным становится вопрос о 

соблюдении сроков перемещения, установленных заказчиком перевозок. 

Транспорт одновременно выступает и в роли потребителя и в роли работодателя, так 

как использует транспортные средства, топливо и другую продукцию различных отраслей 

экономики, а также трудовые ресурсы. 

Экономическое значение транспорта в жизни общества состоит в обеспечении 

развития, связи и координации работы всех отраслей экономики. 

Одним из условий функционирования и развития экономики страны является развитие 

и повышение эффективности функционирования транспортного комплекса. Если обратиться 

к показателям благосостояния стран мира можно увидеть, что уровень развития транспорта 

оказывает существенное влияние на ВВП страны. Осуществляя грузоперевозки внутри 

предприятий, между предприятиями, районами и странами, транспорт влияет на масштабы 

общественного производства и темпы его роста. Транспорт способствует прогрессивным 

географическим и структурным сдвигам в размещении производства и населения, росту 

производительности труда, повышенного уровня жизни населения. Обеспечивая 

международное разделение труда, массовый туризм и культурный обмен, транспорт 

вызывает крупные изменения в мировой экономике, культуре и международных 

отношениях. С помощью транспорта углубляется специализация и расширяется 

кооперирование промышленного и сельскохозяйственного производства в национальном и 

международном масштабе, укрепляется экономическое положение государства в целом. 

Транспорт обеспечивает целостность государства, позволяет лавировать ресурсами, 

довольно быстро разрешать возникающие чрезвычайные ситуации. В этом и состоит 

политическое значение транспорта. 

Вдобавок ко всему выше сказанному можно сказать, что поскольку транспорт является 

одним из связующих и крупномасштабных секторов экономики уровень его развития, а 

значит и развития экономики, будет напрямую зависеть от государства. От того насколько 

оперативно оно реагирует на потребности транспортной отрасли и уровня средств 

инвестируемых  в  модернизацию и оптимизацию технических, производственных и 

оперативных возможностей транспорта. 

Транспортная инфраструктура — это совокупность всех видов транспорта и 

транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных 

условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-

технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и 

неэкономической деятельности человека. 
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Транспортная инфраструктура включает в себя пути сообщения, технологические 

объекты, объекты средств управления движением, здания и сооружения обслуживание 

участников движения всех видов транспорта. Важнейшей составляющей транспортной 

инфраструктуры являются пути сообщения, так как именно по ним осуществляются 

перевозки пассажиров и грузов. 

Качество функционирования транспортного комплекса оказывает непосредственное 

влияние на развитие экономики страны, является важнейшим фактором ее 

конкурентоспособности на международном рынке, в том числе в реализации ее транзитного 

потенциала. Развитие производства невозможно без быстрого, безопасного и надежного 

перемещения грузов. Не меньшее влияние транспорт оказывает и на социальную сферу, 

качество жизни населения, степень его мобильности, удовлетворение потребности в 

передвижениях с различными целями. 

В российской системе грузовых перевозок наиболее распространенными являются 3 

вида транспорта: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный, на которые 

приходится 98,4% всех перевозок грузов. На рисунке ниже представлены показатели  общего 

объёма грузовых перевозок по России [1]. 

При этом автомобильный транспорт перевозит 68,2% всех грузов, в основном, за счет 

внутри региональных перевозок, которые практически полностью тяготеют к автодорожному 

транспорту. На железнодорожный транспорт приходится 15,9%, а на трубопроводный — 

14,4%:.  За последние 6 лет из 3 ключевых видов транспорта  можно отметить 

трубопроводный транспорт, который нарастил общий объем грузовых перевозок в размере 

6,8% по сравнению с 2013 г. . В это же время автомобильные грузовые перевозки 

сократились на 1,6% , а железнодорожные грузовые перевозки — на 6,5%. Высокое падение 

на указанном промежутке было характерно для внутреннего водного транспорта, в целом на 

22,3% по сравнению с 2013 г. Это произошло в основном за счет переориентации грузов на 

другие виды транспорта, преимущественно, на железнодорожный транспорт. Морской и 

воздушный транспорт не играют важнейшей роли в перевозке грузов внутри России, но при 

этом за последние 6 лет перевозки грузов на этих видах транспорта выросли на 36% и 4% 

соответственно. 

На фоне общего профицита портовых мощностей страны по-прежнему сохраняются 

региональные диспропорции, в первую очередь — недостаток мощностей на юге России, 

едва успевающий за приростом грузовой базы ввод мощностей на Дальнем Востоке. В 

целом, существующая система перевозок грузов в России имеет существенные недостатки, в 

настоящее время в России ограниченное качество услуг по перевозке грузов в части 

соблюдения сроков доставки, скорости перемещения грузов и гарантий их сохранности, а 

также недостаточное разнообразие и «технологичность» логистических услуг. Существует 

значительная несоразмерность структуры грузоперевозок по видам транспорта, которые 

выражаются в избыточном объеме перевозок автомобильным транспортом на сверхдальние 

расстояния. Кроме того, грузовые перевозки слабо диверсифицированы и в основном 

ориентированы на сырьевые грузы, в то время как товары с высокой добавленной 

стоимостью занимают совсем малую долю в объеме грузовых перевозок. 

Рассмотрим, как меняется индекс тарифной ставки на грузовые перевозки по видам 

транспорта  2020 года по отношению к 2019 году представленные на рисунке 1 ниже [2]. 
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Рисунок 1 – Индекс тарифной ставки на грузовые перевозки по видам транспорта 2020 

год к 2019 году 

 

Анализ показал, что по всем видам транспорта стоимость грузовых перевозок с 

течением времени постепенно нарастает. Наибольшее увеличение тарифной ставки 

наблюдается у воздушного транспорта повысившего стоимость  грузовых перевозок на 4%, 

следствием тому является слишком низкая грузоподъёмность, из-за чего происходит 

преобладание транспортных издержек над доходами. Далее следует железнодорожный 

транспорт увеличивший стоимость перевозок на 3,5%. Морской транспорт показывает 

увеличение стоимости перевозки грузов на 3,3%, что связано с низким спросом на морские 

перевозки, который влияет на увеличение экономических потерь от технического 

обслуживания судна. Так же на стоимость морских перевозок влияют погодные условия, 

которые увеличивают время простоя судна, что в свою очередь приводит к увеличению страт 

транспортной компании. Трубопроводный транспорт показывает прирост цен на 2,8%. Из 

всех видов транспорта наименьшая стоимость перевозки грузов наблюдается у внутреннего 

водного транспорта увеличившего тарифную ставку на 0,9%, что оказывает незначительное 

влияние на общую стоимость. 

В целом на рост тарифных ставок по видам транспорта могут оказывать влияние самые 

различные факторы: природные факторы, увеличенное время простоя, увеличение 

стоимости, постоянное изменение тарифных сеток на перевозку отдельных видов груза, 

увеличение стоимости топлива и запчастей, усиленный контроль соответствующих 

дорожных органов и др. 

 Далее мы рассмотрим данные о перевозке грузов по видам транспорта за 2015-2019 

гг., что представлены в таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 – Перевозки грузов по видам транспорта за 2015 - 2019 гг. 

Перевозки грузов по видам транспорта 

       

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Транспорт - всего  7 898 7 954 8 073 8 265 8 421 

в том числе:           

железнодорожный 1 329 1 325 1 384 1 411 1 399 

автомобильный 5 357 5 397 5 404 5 544 5 735 

трубопроводный 1 071 1 088 1 138 1 169 1 159 

морской 19 25 26 23 19 

внутренний водный 121 118 119 116 108 

воздушный 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 

 

По выше представленным данным мы можем наблюдать, что количество перевозимого 

груза по всем видам транспорта  в период с 2015 по 2019 года показывает постепенное 

увеличение из года в год, и в целом за пять лет сумма прироста составляет 523 единицы 

груза. Наибольший вклад в общий объём перевозимого груза привнес автомобильный 

транспорт, который год за годом показывает только увеличение количества перевозимого 

груза. Наименьший объём перевезенного груза наблюдается у воздушного транспорта 

(грузоперевозки которого не превышают 1,3 единицы), который за весь рассматриваемый 

выше период показал увеличение лишь на 0,3 единиц груза, что является не существенным 

результатом по сравнению с другими видами транспорта. Но так как воздушный вид 

транспорта в большей степени нацелен на перевозку пассажиров, а не грузов, то 

вышеуказанные показатели можно обозначить как удовлетворительные.  

Транспортная отрасль прямо или косвенно влияет на множество важнейших факторов 

экономического развития страны: от конкурентоспособности экспорта-импорта, напрямую 

зависящего от эффективности цепочки поставок предприятий-производителей, до развития 

инновационных технологий. В то же время многие современные проблемы транспортного 

сектора напрямую зависят от общего состояния национальной экономики. 

В то же время многие современные проблемы транспортного сектора напрямую зависят 

от общего состояния национальной экономики. Например, высокая доля транспортной 

составляющей в ВВП обусловлена как относительно низкой эффективностью транспортной 

отрасли, так и структурой производимых экономикой товаров, где преобладают сырьевые 

ресурсы, имеющие низкую добавленную стоимость. Именно они являются источником 

существенной нагрузки на транспортный сектор. Вместе с тем именно они особенно 

чувствительны к изменению рыночных цен. 

Перечислим существующие проблемы транспортной отрасли на данный момент [4]: 

1. Недостаточный объём инвестиций в транспортную инфраструктуру. По данным 

Министерства транспорта, в 2017 году инвестиции на весь транспортный комплекс 

составили около 1,8 трлн. руб., при том, что необходимый объём инвестиций только в 

инфраструктуру в ближайшие 5 лет составляет 3 трлн. руб. 

 2. Низкий объём частных проектов в сфере инфраструктуры. Основным двигателем 

развития инфраструктуры транспортного сектора являются государственные инвестиции в 
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рамках целевых программ, а препятствием для частных инвестиций - высокие риски и 

слабый правовой механизм защиты интересов инвесторов.  

3. Недостаточный уровень автоматизации внутренних процессов компаний на 

транспортном рынке. Данный фактор особенно важен в условиях решения важных задач по 

цифровизации экономики, поставленных Президентом и Правительством РФ.  

4. Явный дисбаланс в развитии транспортной системы. Это касается как регионального 

аспекта, так и межотраслевого аспекта.  

Системное воздействие указанных факторов приводит к низкой эффективности и 

производительности в транспортной отрасли, что негативно сказывается на экономическом 

росте и спросе на услуги. 

Устойчивое экономическое и инновационное развитие – это объект целевой работы, 

для которого необходима эффективная деятельность соответствующего рыночной экономике 

механизма экономического роста. 

Особое влияние транспортная отрасль оказывает на решение проблем социальной 

сферы, таких как обеспечение пассажирских перевозок населения внутри страны, а также 

развитие культурного обмена в самой стране и за рубежом [5]. 

Если обратиться к транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г. мы можем 

узнать, что в ней поставлена задача повышения качества профессиональных кадров как 

условия повышения инновационной составляющей транспорта и перевода экономики на 

инновационное развитие [6]. Предусматривается общее усиление инновационной 

направленности сферы транспорта. Предусмотрен инновационный сценарий развития 

транспортной системы, который вместе с достижением стандартных целей позволит 

обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, 

роста качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного 

развития страны. Предусмотрен переход от экстенсивной к интенсивной модели развития 

транспортной системы на основе инновационных прорывных технологий, обеспечивающих 

качественное повышение оказываемых транспортных услуг. Ставятся задачи повышения 

инновационной активности транспортных компаний, кардинального обновления 

транспортных и технических средств с учётом развития отечественного транспортного 

машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии транспортной 

отрасли. 

Таким образом, совершенствование транспортной системы страны будет 

способствовать решению двух важных для отечественной экономики задач: сокращению 

диспропорций развития отдельных регионов и увеличению степени диверсификации 

российской промышленности. 

В целом можно отметить, что характер экономики, сложившейся в стране, серьезно 

влияет на транспортную идеологию, как и транспортная идеология, влияет на экономику 

соответственно. Работа Министерства транспорта страны, как следует из транспортной 

стратегии РФ до 2030 года, направлена на формирование новых инструментов 

стимулирования экономического роста транспортного сектора, создание условий для 

привлечения дополнительных инвестиций в российский транспорт, интенсификацию 

внутренних и внешних связей, повышение социальной и деловой удовлетворенности в 

транспортных ресурсах. 
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Аннотация: В статье рассматривается создание мобильного приложения по 

накоплению денежных средств и отношение к деньгам на территории Омской области. 

Рассмотрены принципы формирования создания мобильного приложения Омской области. 

Ключевые слова и словосочетания: Приложение, финансовые вложения, денежные 

средства. 

 

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни задавался вопросом «Где взять деньги?» на 

какую-либо вещь и ответ очень прост – накопить, но для этого нужна ответственность и 

дисциплинированность. Если ты человек любого пола, тебе уже исполнилось 14 лет, но 

работаешь, но не хватает денежных средств, то это великолепное приложение для тебя.  

Цель проекта – разработать мобильное приложение, которое поможет копить деньги и 

научит людей ценить их. 

Настоящий проект является первым этапом развития ООО «Bigmoney»: создание в 

Омской области (далее – в мире) не первого мобильного приложения, но со своей 

изюминкой на территории Омской области.  

Задачи: 

1. Создать команду профессионалов 

2. Снять офис в аренду 

3. Найм квалифицированного персонала 

4. Создать приложения под устройства Apple на языке Swift 
5. Разработать анимацию 

6. Интегрировать разработку с социальными сетями 

7. Реклама 
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Проект направлен на изменение в людях отношение к деньгам. Оно не только научить 

копить денежные средства, но и воспитает в людях любовь к ним и ответственное 

отношение. 

«Bigmoney» - это лучшее приложение в твоей жизни. 

«Bigmoney» - оно созданно в некотором роде в воспитательном аспекте. Люди после 

моего продукта взгянут на свои сбережения под новым углов и станут более граммотны в их 

растрате. 

Этапы развития ООО «Bigmoney» 

      1.Создание команды; 

      2.Планирование и оценка 

3.Aналитика рынка 

4.Дизайн приложения 

5.Разработка самого приложения 

      6.Тестирование самого приложения 

            7.Релиз приложения на рынке 

Основными принципами маркетинговой стратегии ООО «Bigmoney» являются: 

1) ориентация в первую очередь на студенческую аудиторию; 

2) продвижение в Интернете и социальных сетях. 

Организационная структура 

На первоначальном этапе на предприятии будут работать 2 человека (создатель идеи, 

помощник), имеющие четкое распределение должностных обязанностей. 

 Анализ рисков или анализ чувствительности бизнес – проекта представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка рисков или анализ чувствительности бизнес – проекта 

№ 
Угрозы, препятствия, 

ограничения. 
Мероприятия по предотвращению. 

   

1. 

Отсутствие спроса на 

определенный вид услуг из-за 

погодных факторов 

Планирование количества 

2. 
Снижение объемов, оказываемых 

услуг. 

Гибкая система маркетинга, работа с пожеланиями 

целевой аудитории. 

 

Реализация проекта ООО «Bigmoney»: 

- откроет всему населению возможности для бизнеса; 

- повысит доход местного бюджета; 

- создаст новые рабочие места. 

Основные экономические показатели предлагаемого проекта: 

― Срок окупаемости инвестиций 1 год 5 месяцев; 
― Среднегодовая рентабельность – 2,98 %; 

― Величина чистой прибыли за 12 месяцев 425 000 рублей; 
― Стоимость проекта 1 421 710 рублей: 

― Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 4 
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Аннотация: В проекте рассматривается разработка умного шкафа для облегчения 

жизни людей. 

Ключевые слова и словосочетания: Шкаф, умный шкаф, отпариватель. 

 

В современном мире самый важный ресурс - это время. Мой проект создан для того 

чтобы человек смог экономить своё время и нервы. Вам не нужно вставать раньше на работу 

на 2-3 часа, чтобы погладить рубашку и брюки, а просто взять со шкафа все поглаженное и 

опрятное. 

Цель данной работы: Сделать так, чтобы наши девушки, женщины, бабушки, да и в 

принципе все люди в мире могли не тратить много времени и сил на глажку вещей и 

сохранение их в опрятном виде. 

Задачи: 

1. Произвести опрос населения о нужности данного проекта  

2. Начать развиваться именно со столицы нашей страны так как будет проще 

найти своего потребителя  

3. Выйти на зарубежный рынок  

4. Войти в связку с «умным домом» 

Проект направлен на улучшения человеческой жизни  

Результативность: проект рассчитан на ясный и достижимый результат, который можно 

достигнуть за разумные сроки. 

«Smart Wardrobe» это будущие человечества  

«Smart Wardrobe» - это новый проект который еще не был ни кем не реализован и 

нужно сделать это в самое ближайшие время так как я считаю что его буду разбирать как 

«горячие пирожки» 

 План реализации проекта «Smart Wardrobe»  

1. Покупка устройства для создания  

2. Подбор персонала; 

3. Обучение персонала 

4. Аренда склада  

5. Закуп логистики  

Предполагаются следующие доп. услуги: 

- доставка; 
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- установка. 

Основными принципами маркетинговой стратегии «Smart Wardrobe» являются: 

1) Опрос всех слоев населения  

2) Покупка рекламы на баннерах  

3) Сотрудничество с мебельными магазинами  

4) Сделать конкурс: Если покупаешь «Smart Wardrobe» участвуешь в розыгрыше 

автомобиля  

Организационная структура 

Для организации производственного процесса необходимо 15 сотрудников при условии 

- что сам руководитель будет участвовать во всех процессах производства. 

Анализ рисков или анализ чувствительности бизнес – проекта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка рисков или анализ чувствительности бизнес – проекта 

Угрозы, препятствия, ограничения. Мероприятия по предотвращению. 

Открытие в городе прямых конкурентов в 

связи с привлекательностью формата 

Планирование новых фишек вытеснение 

конкурентов, акции и т.д 

Снижение объемов, оказываемых услуг. Работа с пожеланиями целевой аудитории. 

 

Реализация проекта ООО «Smart Wardrobe» - Будет очень эффективна из-за новизны 

продукции такого еще не было, так же цена за 1 шт будет не превышать допустимые 

значения чтобы каждому человеку это было по карману  

- повысит доход местного бюджета; 

- создаст новые рабочие места. 

Основные экономические показатели предлагаемого проекта: 

1) Срок окупаемости инвестиций 7 месяцев; 

2) Среднегодовая рентабельность – 58 %; 

3) Величина чистой прибыли за 12 месяцев 2500000 рублей; 

4) Стоимость проекта 8000000 рублей: 

5) Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 15 

 

Список литературы 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эволюционного развития 

информационных технологий применительно к истории развития менеджмента, обоснована. 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является 

формирование целостного представления об информации и информационных ресурсах, 

информационных системах и технологиях, их роли в решении задач менеджмента. 

Актуальность вопросов информатизации всех сфер общественно-экономической жизни 

вполне очевидна. Потребность в разработке и применении эффективных и адекватных 

реальной действительности компьютерных программ и технологий сегодня возрастает. 

Компьютерная технология незаменима, поскольку она дает возможность оптимизировать и 

рационализировать управленческую функцию за счет применения новых средств сбора, 

передачи и преобразования информации. 

Ключевые слова: информационные технологии, менеджмент, визуализация 

взаимодействия, образовательный интерфейс, технологизация.  

 

Информационные технологии в настоящее время можно классифицировать по ряду 

признаков, в частности: способу реализации в информационной системе, степени охвата 

задач управления, классам реализуемых технологических операций, типу пользовательского 

интерфейса, вариантам использования сети ЭВМ, обслуживаемой предметной области. 

Рассмотрим, что такое информационные системы и как они связаны с 

информационными технологиями. 

Управление – важнейшая функция, без которой немыслима целенаправленная 

деятельность любой социально-экономической, организационно-производственной системы 

(предприятия, организации, территории). 

Систему, реализующую функции управления, называют системой управления. 

Важнейшими функциями, реализуемыми этой системой, являются прогнозирование, 

планирование, учет, анализ, контроль и регулирование. 

Управление связано с обменом информацией между компонентами системы, а также 

системы с окружающей средой. В процессе управления получают сведения о состоянии 

системы в каждый момент времени, о достижении (или не достижении) заданной цели с тем, 

чтобы воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческих решений. Таким 

образом любой системе управления экономическим объектом соответствует своя 

информационная система, называемая экономической информационной системой. 

Экономическая информационная система – это совокупность внутренних и внешних потоков 

прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, средств, 

специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих 

решений. Автоматизированная информационная система представляет собой совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, 

технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и 

принятия управленческих решений. 

Таким образом, информационная система может быть определена с технической точки 

зрения как набор взаимосвязанных компонентов, которые собирают, обрабатывают, 

запасают и распределяют информацию, чтобы поддержать принятие решений и управление в 

организации. В дополнение к поддержке принятия решений, координации и управлению 

информационные системы могут также помогать менеджерам проводить анализ проблемы, 

делают видимыми комплексные объекты и создают новые изделия. 
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Информационные системы содержат информацию о значительных людях, местах и 

объектах внутри организации или в окружающей среде. Информацией мы называем данные, 

преобразованные в форму, которая является значимой и полезной для пользователей. 

Данные, напротив, являются потоками сырых фактов, представляющих результаты, 

встречающиеся в организациях или в физической среде прежде, чем они были организованы 

и преобразованы в форму, которую пользователи могут понимать и использовать. 

По источникам поступления информацию можно разделить на внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя информация состоит из директивных указаний вышестоящих 

органов, различных материалов центральных и местных органов управления, документов, 

поступающих от других организаций и предприятий-смежников. Внутренняя информация 

отражает данные о ходе производства на предприятии, о выполнении плана, о работе цехов, 

участков служб, о сбыте производства. 

Все виды информации, необходимой для управления на предприятии, представляют 

собой информационную систему. Система управления и система информации на любом 

уровне управления образует единство. Управление без информации невозможно. 

Три процесса в информационной системе производят информацию, в которой 

нуждаются организации для принятия решений, управления, анализа проблем и создания 

новых изделий или услуг, - это ввод, обработка и вывод. В процессе ввода фиксируются или 

собираются непроверенные сведения внутри организации или из внешнего окружения. В 

процессе обработки этот сырой материал преобразуется в более значимую форму. На стадии 

вывода обработанные данные передаются персоналу или процессам, где они будут 

использоваться. 

Информационные системы также нуждаются в обратной связи, которая является 

возвращаемыми обработанными данными, нужными для того, чтобы приспособить элементы 

организации для помощи в оценке или исправлении обработанных данных. 

Существуют формальные и неформальные организационные компьютерные 

информационные системы. Формальные системы опираются на принятые и упорядоченные 

данные и процедуры сбора, хранения, изготовления, распространения и использования этих 

данных. 

Неформальные информационные системы (типа сплетен) основаны на неявных 

соглашениях и неписаных правилах поведения. Нет никаких правил, что является 

информацией или как она будет накапливаться и обрабатываться. 

Такие системы необходимы для жизни организации. К информационным технологиям 

они имеют весьма отдаленное отношение. 

Хотя компьютерные информационные системы используют компьютерные технологии, 

чтобы переработать непроверенные сведения в значимую информацию, существует 

ощутимое различие между компьютером и компьютерной программой, с одной стороны, и 

информационной системой – с другой. 

Электронные вычислительные машины и программы для них – техническое основание, 

инструментальные средства и материалы современных информационных систем. 

Компьютеры обеспечивают оборудование для хранения и изготовления информации. 

Компьютерные программы, или программное обеспечение, являются наборами руководств 

по обслуживанию, которые управляют работой компьютеров. Но компьютеры – только часть 

информационной системы. Можно в качестве аналогии привести здания. Здания построены с 

помощью молотков, гвоздей и дерева, но они сами по себе не делают дом. Архитектура, 
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проект, установка и все решения на пути к созданию элементов – это тоже части дома. 

Компьютеры и программы – это только инструменты и материалы, но они сами по себе не 

могут производить нужную для организации информацию. Чтобы представить 

информационные системы, нужно понять проблемы, для которых они разработаны, 

определить их архитектуру, составляющие и организационные процессы, которые приведут 

к этим решениям. Сегодняшние менеджеры должны объединить компьютерную грамотность 

с системной информационной грамотностью. 

С позиции делового видения информационная система представляет собой 

организационные и управленческие решения, основанные на информационных технологиях, 

в ответ на вызов, посылаемый окружающей средой. Рассмотрим это выражение, потому что 

оно подчеркивает организационную сторону и природу управляющих информационных 

систем. Понимать информационные системы – это не означает быть грамотным в 

использовании компьютеров, менеджер должен более широко понимать сущность 

организации, управления и технологий информационных систем и их возможность 

обеспечить решение проблем в деловой окружающей среде. 

С ростом технической мощи ИТ компьютеры начали не просто облегчать работу 

человека, а позволяют выполнять то, что без ИТ было невозможным. В связи с тем, что 

менеджеру приходится принимать решения в условиях большой неопределенности и риска, 

новые возможности информационных систем очень быстро начинают находить применение 

в бизнесе. 

Говоря о «новых» возможностях ИС в менеджменте, более справедливо называть 

некоторые из них новыми только для нас. Например, системы поддержки принятия решений 

уже более двух десятилетий используются в развитых странах, но пока еще не получили 

широкого распространения в нашей стране. 

Рассмотрим взаимосвязи между организациями и информационными системами. В 

организациях имеются различные уровни управления, для которых нужны свои типы 

информационных систем. В свою очередь, соотношение ролей менеджеров и компьютеров в 

принятии решений также зависит от типов информационных систем. 

Информационные системы и организации имеют взаимное влияние друг на друга. С 

одной стороны ИС должны присоединиться к организации, чтобы обеспечить необходимой 

информацией важные группы внутри организации. В то же время организация должна 

сознавать и открывать себя влияниям информационных систем, чтобы извлечь выгоду из 

новых технологий. 

Взаимодействие между информационными технологиями и организациями очень 

комплексно и подвержено влиянию большого числа факторов, включая структуру 

организации, стандартную технику эксплуатации, политику, культуру, окружающую среду и 

решения управления. Менеджеры должны сознавать, что информационные системы могут 

заметно изменять жизнь в организации. Они не в состоянии успешно проектировать новые 

системы или управлять существующими системами без понимания организации. Менеджеры 

решают какие системы будут построены, что они будут делать, как они будут выполнены и 

т.д. однако иногда эти результаты – чистая случайность и могут быть удачи и неудачи. 

Рассмотрим воздействие информационных систем на организацию, а также 

воздействие организаций на информационные системы, поскольку мы исследуем 

технологии, которые организации выбирают, чтобы обслужить свои деловые потребности. 
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Пред описанием воздействия информационных систем на организацию рассмотрим 

различные элементы организаций. Организация – это устойчивая формальная социальная 

структура, которая берет ресурсы из окружающей среды и обрабатывает их, чтобы 

произвести продукцию. Техническое представление сосредоточивается на трех элементах 

организации: капитал и рабочая сила – первичные факторы производства, окруженные 

внешней средой. Организация преобразовывает их в изделия и услуги посредством 

производства. Изделия и услуги используются окружающей средой, которая поставляет 

дополнительный капитал и рабочую силу как входы в цепи обратной связи. Организация 

более устойчива и долговечна, чем неформальная группа. Она имеет внутренние правила и 

процедуры, должна соблюдать законы. 

Более реалистическое поведенческое представление организации – то, что она является 

совокупностью прав, привилегий, обязательств и ответственностей, которые тщательно 

сбалансировались за какое-то время посредством конфликтов и разрешения противоречий. 

Технический взгляд на организацию поощряет нас сосредоточиваться на способе, 

которым входы превращаются в выходы, когда технологические изменения внедряются в 

компанию. Фирма видится как бесконечно гибкая, с капиталом и рабочей силой, 

замещающими друг друга совершенно легко. Но более реалистическое поведенческое 

представление организации предполагает, что создание новых информационных систем или 

переоборудование старых влияет намного больше, чем техническая перестановка машин или 

рабочих, что некоторые информационные системы изменяют организационный баланс прав, 

привилегий, обязательств, ответственностей и чувств, который установился за длительный 

период времени. 

Технические и поведенческие представления организаций непротиворечивы. 

Техническое представление сообщает нам, как тысячи фирм в конкурентных рынках 

объединяют капитал, рабочую силу и информационные технологии, в то время как 

поведенческая модель позволяет видеть, как эта технология воздействует на внутреннюю 

работу организации. Сегодня информационные системы помогают создавать и 

распространять знания и информацию в организации через новые системы работы знания, 

приложения, обеспечивающие компаниям доступ к данным и системам коммуникаций, 

связывающим разветвленное предприятие по всему миру. Организации теперь жизненно 

зависят от систем и не могут пережить даже случайную их аварию. 

Организации создают информационные системы, чтобы стать более эффективными и 

сохранять деньги. Информационные системы могут быть источником конкурентоспособного 

преимущества. 

С экономической точки зрения информационные технологии систем могут 

рассматриваться как средства производства, которые могут свободно заменять рабочую 

силу. Так как стоимость информационных технологий падает, они заменяют рабочую силу, 

которая исторически имеет возрастающую стоимость. Следовательно, в 

микроэкономической теории информационные технологии должны привести к снижению 

числа средних менеджеров и служащих, так как информационные технологии заменяют их. 

Информационные технологии также изменяют размеры контрактов фирм, потому что они 

могут уменьшать операционные затраты. Информационные технологии, особенно 

использование сетей, снижают стоимость рыночного участия (операционные затраты) и 

делают их заслуживающими внимание для фирм, чтобы заключить контракт с внешними 

поставщиками вместо того, чтобы использовать внутренние источники поставки. 
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Другое финансовое воздействие информационных технологий заключается во 

внутренних затратах управления. Согласно теории организации фирмы зависят от затрат 

организаций, стоимости контролирующих и руководящих служащих. Поскольку размеры 

фирмы растут, затраты организации повышаются, потому что владельцы должны 

расходовать все больше усилий на контроль за служащими. 

Информационные технологии, уменьшая затраты на приобретение и анализ 

информации, дают возможность организациям снижать затраты фирмы, потому что с их 

помощью менеджерам проще наблюдать за большим числом служащих. Исследование 

поведенческой теории нашло несколько доказательств, что информационные системы 

автоматически преобразовывают организации. Исследователи изучали запутанные связи, с 

помощью которых организации и информационные технологии взаимно влияют друг на 

друга, и оценили то, что информационные технологии могут изменять иерархию принятия 

решений в организациях, снижая затраты на приобретение информации и расширяя ее 

использование. Имеется возрастающая взаимозависимость между деловой стратегией, 

правилами и процедурами, с одной стороны, и информационным программным 

обеспечением систем, оборудованием, базами данных и передачей данных – с другой. 

Изменение в одном из этих компонентов часто требует изменений в других компонентах. 

Эта связь становится критической, когда планируется управление на перспективу. То, что 

бизнес хотел бы делать через пять лет, часто зависит от того, что системы будут способны 

делать. Увеличение доли на рынке, движение в сторону повышения качества или 

удешевления производства при выпуске новых изделий и при увеличении 

производительности труда служащих все более зависят от видов и качества 

информационных систем в организации. 

Еще одно изменение в связи информационных систем и организаций следует из 

возрастающей степени интеграции и области действия системы и приложений. Построение 

систем сегодня затрагивает большую часть организации, чем это было в прошлом. В то 

время как ранние системы производили в значительной степени технические изменения, 

которые влияли на часть персонала, современные системы вызывают управленческие 

изменения (кто владеет информацией) и установленные изменения «сущности». Если 

изменилась технология в организации (например, программное обеспечение), это изменение 

влияет на три других компонента. Могут быть кадровые перестановки, изменение методов 

работы, преобразование структуры организации. 

Информационные системы могут стать мощными инструментами и для создания более 

конкурентоспособных и эффективных организаций. Информационные технологии могут 

использоваться, чтобы перепроектировать организации, трансформируя их структуру, 

область действия, средства сообщения и механизмы управления работой, трудовыми 

процессами, изделиями и услугами. Опишем некоторые из главных возможностей 

преобразования организаций, которые сделали доступными информационные технологии. 

Менеджеры играют ключевую роль в организациях. Их обязанности складываются из 

принятия решений, составления докладов, посещения встреч. Чтобы определить, как 

информационные системы могут приносить пользу менеджерам, мы должны сначала 

исследовать то, что менеджеры делают, в какой информации они нуждаются для принятия 

решений и в других их функциях. Мы должны также понять, как принимаются решения и 

какие виды решений могут быть поддержаны формальными информационными системами. 
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Информационные системы не могут игнорироваться менеджерами, потому то они 

играют такую важную роль в современных организациях. Цифровая технология преобразует 

бизнес организаций. Благосостояние большинства крупнейших компаний связано с 

информационными системами. Сегодняшние системы непосредственно влияют на решения и 

планы менеджеров. Они играют стратегическую роль в жизни фирмы. Ответственность за 

информационные системы не может быть делегирована техническому персоналу. 

В связи с быстровозрастающей ролью информационных систем в организации 

рассмотрим вопрос о том, насколько сегодня менеджеры должны быть специалистами в 

области информационных технологий. 
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Аннотация: Актуальность проблемы. Районы Крайнего Севера приобретают все 

большее значение в обеспечении страны топливно-энергетическими ресурсами. Смещение 

добывающей промышленности в северные районы обусловлено сосредоточением там 

значительных запасов газа, нефти и газового конденсата, которые во многом определяют 

экономику России. 

Проблемы освоения этих районов сложны и требуют всесторонней разработки. Важное 

значение при этом отводится вопросам транспортного обслуживания вновь осваиваемых 

территорий, поскольку транспорт является непременным условием функционирования 

системы материального производства. 
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В районах Крайнего Севера основным видом транспорта является речной, который 

работает в сложных природно-климатических и экономико-географических условиях, 

обеспечивая производство значительных объемов строительных работ по обустройству 

новых территорий, а также хозяйственных и бытовых нужд народов Севера. 

Поиску путей повышения эффективности перевозок грузов и работы речного 

транспорта в районах Крайнего Севера на базе научно-обоснованных методов 

хозяйствования, внедрения достижений научно-технического прогресса, передовой 

технологии, прогрессивных методов труда во всех звеньях речной транспортной системы. 

Ключевые слова и словосочетания: Анадырский бассейн, транспортные перевозки, 

внутренний водный транспорт, грузооборот, транспортировка груза, проблемы, 

мероприятия, перспективы. 

 

Исследовательская работа выполнена на основе совершенствования системы перевозок 

в Анадырском бассейне. Прежде всего, понятие и процесс перевозки груза требует наличия 

самого груза, пункта отправления и пункта назначения и транспорта, который осуществляет 

процесс перевозки груза. После понимания этих аспектов, возможно и дальнейшее изучение 

вопроса. Как известно, в мире существует целый ряд основных видов транспорта, 

осуществляющих процесс перевозки грузов. Но на крайнем севере чаще всего используют 

речной транспорт.   

В исследовательской работе мы рассматриваем и затрагиваем Чуктоский Автономный 

Округ, Анадырский бассейн. 

С 2008 года Беринговский район объединен с Анадырским. Слиянием Шмитовского и 

Иультинского районов образован Иультинский муниципальный район. 

 

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов на территории Анадырского района. 

Населенные пункты Число жителей (2010) 

Ваеги, село 475 

Ламутское, село 164 

Марково, село 780 

Чуванское, село 202 

Снежное, село 306 

Алькатваам, село - 

Усть-Белая, село 823 

 

Краткое географическое описание территории. Водные объекты. 

Водохозяйственный участок бассейнового уровня 19.05.00 охватывает бассейн реки 

Анадырь, расположен на крайнем востоке России на территории Чукотского автономного 

округа. Восточная часть территории бассейна расположена на Анадырской низменности, на 

западе водоразделом служит Колымское нагорье, Неутенский хребет и Анадырское 

плоскогорье. 

Климатическая характеристика. 

Климат субарктический, суровый. Средние температуры января — −22,6 °C, июля — 

сильно варьирует от года к году, но в среднем +11,6 °C. Тёплый период очень короткий. 

Осадков 346 мм в год, в основном — в тёплый период. 
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Весна длится всего один месяц – май. Активное снеготаяние происходит во второй 

половине мая. 

Лето – с июня по вторую декаду августа. Обычно оно холодное и сырое. Довольно 

часто в летний период наблюдаются туманы. В среднем в Анадыре бывает 27 пасмурных 

дней. 

Полезные ископаемые и горнорудная промышленность. 

В рамках развития Анадырской зоны опережающего экономического роста будет 

обеспечено освоение месторождений каменного угля Беринговского каменноугольного 

бассейна (общие суммарные запасы - свыше 4 млрд. тонн), располагающегося на побережье 

незамерзающего Берингова моря, нефти и газа Анадырского и Хатырского нефтегазоносных 

бассейнов, нескольких золоторудных месторождений и хромоникелевых объектов, 

требующих значительных объемов геолого-разведочных работ. 

Характеристика местной промышленной деятельности и энергообеспечения. 

Город Ана дырь. Рыбзавод. В окрестностях ведется добыча золота, угля, расположена 

одна из крупнейших в России ветряных электростанций — Анадырская ВЭС. 

Транспортное сообщение 

Особенность транспортного комплекса Чукотки — отсутствие железных дорог. В 

начале 90-х годов основные грузоперевозки по округу осуществлялись морским и 

воздушным транспортом, доставка грузов наземным транспортом занимала около 10 % от 

объема грузоперевозок. Кое-где существуют лишь незначительные узкоколейки на местных 

предприятиях. 

Морской порт Анадыря — самый крупный в регионе, имеет сообщение с 

Петропавловском-Камчатским, Владивостоком, Магаданом и другими портами. Его 

производственные мощности позволяют перерабатывать до 1 миллиона тонн различных 

грузов. Навигационный период продолжается 4 месяца (с 1 июля по 1 ноября). 

Аэропорт Анадыря находится по другую сторону лимана в посёлке Угольные Копи. 

Для связи города с аэропортом круглогодично осуществляются вертолётные рейсы, в зимнее 

время действует ледовая переправа, летом курсируют катера, маломерные суда. Чукотское 

село Алькатваам. Расположено на берегу реки Алькатваам в 22 км от посёлка Беринговский, 

с которым связано грунтовой дорогой. Беринговский посёлок. Расположен на горе в 10 км от 

бухты Угольной Анадырского залива Берингова моря. Расстояние от города окружного 

значения 200 км. 

Проблемы организации перевозки грузов в анадырском бассейне. 

Данные проблемы косвенно влияют на естественные условия, поэтому стоит 

ознакомиться с основными проблемами грузоперевозок в данном районе, с которыми 

приходится сталкиваться в своей деятельности компаниям, предоставляющим услуги 

грузоперевозок: 

1) стареющий флот,  

2) кадровые проблемы, 

3) из-за преобладания снегового питания, происходит изменения уровня глубины воды 

в реке на различных участках и резкое колебание уровня воды, что отражается на перевозках 

в период межени и половодья.  

4)Замерзает река в первой декаде октября — во второй декаде октября, в среднем 10—

22 октября, Средняя длительность ледостава в верховьях —230 дней, в среднем течении — 

около 250 дней,  
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Средняя толщина льда в конце зимы (март — начало апреля) составляет в верхнем и 

среднем течении 65—70 см, в низовьях — 80—85 см. В очень суровые зимы она может 

достигать 100— 110 см. Вскрывается река во второй декаде июня.  

Совершенствование процесса организации перевозки грузов. 

Была взята проблема небольших объемов путевых работ. Для её решения я предлагаю 

несколько вариантов.  

1) Требуется внедрить транспортную логистику, которая позволяет улучшить 

организацию грузовых перевозок. Использование транспортной логистики позволяет 

транспортной компании увеличить объем грузоперевозок, снизить общую стоимость 

грузоперевозок, оптимизировать транспортные операции, снизить удельную стоимость 

грузоперевозок - то есть повысить эффективность операционной деятельности.  

2) Важным условием повышения эффективности деятельности водного транспорта 

является увеличение сменности его работы, что может быть достигнуто за счет продления 

рабочего времени диспетчерской службы и учитывать район работы (крайний север) где 

стоят белые ночи, до августа, разрешать перевозки ночью. 

3) Усовершенствование контейнерных перевозок. 

1. Безопасность. Обеспечивается высокая сохранность груза. Товар защищен от 

порчи различных видов внешнего воздействия. 

2. Универсальность. Возможность доставки груза в любую точку страны, где 

отсутствует прямое сообщение, например, Сахалин. 

3. Разнообразие грузов. Разрешается перевозить множество видов товара, 

отличающихся по виду и объемам (не должны превышать размеры контейнера). 

4. Мультимодальность. Имеется доставка, в которой используются несколько 

видов транспорта. Отсутствует необходимость в перетарке. 

5. Пломбировка. Исключается возможность вскрытия контейнера. Пока груз не 

будет доставлен, доступ к нему невозможно получить. 

6. Стоимость. Отличается оптимальным соотношением качества и цены. 
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Аннотация: Транспортный комплекс России за столетие претерпел ряд реорганизаций. 
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государственной и муниципальной собственности, что составляет около 90 %). В странах, 

ведущих мировую экономику, автомобильный транспорт является важнейшим вкладом в 

развитии транспортной системы. Однако одними из самых комфортных и надежных 

являются железнодорожные перевозки, которые в технико-экономическом обосновании 

связаны с большой территорией этих государств. Важнейшим элементом грузового бизнеса 

является перевозка грузов. При обоснованном решении вопроса о выборе компании, 

осуществляющей доставку груза, клиент смотрит на отзывы, оценку компании, также 

учитывается популярность выбранной компании, так как она играет важную роль, благодаря 

которой клиент выбирает фирму, что позволяет ему быть осведомлённым для того, чтобы 

получать услуги в нужной форме. Сегодня имидж компании играет важную роль, так как все 

компании сейчас предоставляют свои услуги на соответствующем уровне и примерно по 

одинаковой цене, поэтому целью каждой компании является клиентоориентированность и 

клиентская привлекательность, что позволяет ей играть лидирующую роль в сегменте рынка 

и быть конкурентоспособной. Сравнение опыта Китая и США с Россией в области грузовых 

перевозок показывает, что железнодорожный транспорт в этих странах доминирует над 

автомобильным транспортом, но наблюдается тенденция к тому, чтобы развивать 

значительную часть автомобильного транспорта в других развитых странах. 
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Исследовательская работа выполнена на основе совершенствования системы перевозок 

в Нижнеобском бассейне. Прежде всего, понятие и процесс перевозки груза требует наличия 

самого груза, пункта отправления и пункта назначения и транспорта, который осуществляет 

процесс перевозки груза. После понимания этих аспектов, возможно и дальнейшее изучение 

вопроса. Как известно, в мире существует целый ряд основных видов транспорта, 

осуществляющих процесс перевозки грузов. Но зачем нам нужны разные типы, когда мы 

можем использовать один? Ответ на этот вопрос очень прост, прежде всего, нужно 

посмотреть на основные виды транспорта. 

Первый рассматриваемый тип – это водный транспорт, осуществляющий перевозку 

грузов водным транспортным флотом, таким как танкеры и сухогрузы. Морские суда 

позволяют по естественным водным путям перевозить объекты в другие страны или на 

другие континенты. Есть морские и речные перевозки.  

Вторым рассматриваемым видом транспорта является перевозка грузов 

железнодорожным транспортом. Эти поставки можно считать безопасными и дешевыми. 

Они позволяют перевозить большое количество товаров и транспортировать крупные 

объекты. 

Третьим видом будет воздушный транспорт. Этот вид  перевозит грузы самолетами, 

вертолетами и дирижаблями. Это самый быстрый вид транспорта из всех представленных. 

Скорость доставки  транспортом здесь может занять от часа до нескольких часов, а 

транспортная работа в это время составит тысячи километров. Из-за скорости авиаперелеты 

являются самыми дорогими по сравнению с другими. 

Четвертым исследуемым типом будет автомобильный транспорт. Это самые 

популярные перевозки. Такой вид доставки доступен любому желающему, как для обычного 

человека, так и для крупной компании. Перевозка автомобильным транспортом обеспечивает 

скорость доставки, среднюю цену, минимальный ущерб и отсутствие дальнейших работ по 

погрузке и разгрузке. 

При выборе вида транспортировки нужно находить оптимальные пути 

транспортировки грузов, прибегать к мультимодальным перевозкам, то есть к перевозкам 

груза несколькими видами транспорта. Данный набор мер предоставит владельцу 

предприятия огромнейший экономический эффект. В дальнейшем в данной научно – 

исследовательской работе подробно будет рассмотрен вопрос, относящийся к водному виду 

транспорта, а именно к перевозкам груза речным флотом. Поэтому нужно чётко понимать 

особенности данного вида транспорта и прежде всего уделять огромное внимание районам 

перевозки. Ведь основной особенностью водного транспорта является отсутствие 

технических, построенных человеком магистральных путей, флот движется по естественным 

водным путям. На большинстве рек России уже давно началась навигация. Хотя правильней 

говорить, на большинстве крупнейших рек – таких, как Дон, Волга, Нева, Обь. Не смотря на 

это на множестве рек поменьше никакого судоходства уже давно нет. Туда теперь не ходят 

ни пассажирские, ни грузовые суда.  

С момента развала СССР водный речной транспорт практически исчез. Его больше 

нет – по крайней мере, в сколько-нибудь значимых для жизни социума размерах. Несмотря 

на рост в структуре грузоперевозок, можно заметить, что тенденция уничтожения отрасли  

актуальна. 

Естественные Водные пути Нижнеобского бассейна имели и имеют наиважнейшее 

значение в развитии транспортных связей и перевозок Западной Сибири. Речной транспорт 
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здесь в основном остается единственным видом транспорта. Протяженность судоходных 

водных путей Нижнеобского бассейна – 14 627 км, в том числе с гарантированными 

габаритами – 6192 км; продолжительность навигации – 182 суток. 

Так же следует рассмотреть характеристику региона деятельности. Бассейн реки 

Северная Сосьва (её правобережного притока Малой Сосьвы) в административном плане 

относится к Берёзовскому району. Березовский район административно входит в состав 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Площадь района составляет 96 тыс. км2 

(16,4% от территории ХМАО – Югры), протяженность с севера на юг – 450 км, с запада на 

восток – 320 км. Он расположен в северо-западной части округа, на левобережье 

меридионального отрезка реки Обь в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и 

восточного склона Северного и Приполярного Урала. С востока, по реке Малая Обь, 

граничит с Белоярским районом ХМАО—Югры,  с запада, по основному водоразделу 

Уральского хребта — с Республикой Коми, с юга — с Советским и Октябрьским районами 

ХМАО—Югры, с севера — с Шурышкарским районом Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Исследуемая территория, характеризуемая в пределах административных границ 

Берёзовским районом, обладает минимальным антропогенным воздействием: территория 

мало населена, отсутствуют крупные промышленные предприятия, которые каким-либо 

образом могут оказывать влияние на загруженность водных путей. На исследуемой 

территории имеется один оленеводческий совхоз ГУП «Саранпаульский», где на 1 сентября 

2011 г. насчитывалось 10 126 голов северного оленя. На данной территории крупными 

водопользователями исследуемого водостока реки Северная Сосьва являются: 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Берёзовский район», Игримское муниципальное унитарное 

предприятие «Тепловодоканал», Игримский рыбзавод, ОАО «Сибирская рыба» — рыбзавод 

п.г.т.Березово, РЭБ флота п.г.т.Игрим, филиал ДОАО «СпецГазАвтоТранс» и филиал ОАО 

«Игримречтранс», РЭБ флота п.г.т.Березово. 

Основным объектом оценки водных ресурсов являются воды реки Северная Сосьва и ее 

притоков. Основные показатели исследуемого региона представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные показатели Березовского района 

Наименование  Количественный показатель 

Численность населения района 26 316 человек 

городское население 15 864 человек 

сельское население 10452 человек 

средняя плотность населения 3,64 человек/квадратный километр 

Плотность промышленного производства 0,1% от общей площади 

 

Ляпин – протекает по территории Берёзовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа, левый и самый крупный приток Северной Сосьвы. Образуется 

слиянием рек Хулга и Щекурья, стекающих с Приполярного Урала. 

Течёт на юго-восток по западной окраине Западно-Сибирской равнины. Извилиста. 

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с мая по сентябрь. Средний 

расход - 345 м³/с. Замерзает в октябре, вскрывается во 2-й половине мая.  
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Для чёткого понимания организации перевозок следует знать проблемы, которые могут 

повлиять на грузоперевозки в данном районе. При этом наряду с естественными 

(природными) особенностями руслового и гидрологического режима реки необходимо 

учитывать воздействие техногенных факторов. [9] 

 К ним относятся:  

1) русловые карьерные разработки строительно-минерального сырья на плесе реки Обь 

2) строительство и эксплуатация многочисленных коммуникаций, 

прокладываемых через реки.   

           Данные проблемы косвенно влияют на естественные условия, поэтому стоит 

ознакомиться с основными проблемами грузоперевозок в данном районе, с которыми 

приходится сталкиваться в своей деятельности компаниям, предоставляющим услуги 

грузоперевозок: 

1) небольшие объемы путевых работ 

2) стареющий флот,  

3) кадровые проблемы, 

4) из-за преобладания снегового питания, происходит изменения уровня глубины воды 

в реке на различных участках и резкое колебание  уровня воды, что отражается на 

перевозках в период межени и половодья. По прогнозам ЦГМС, максимальные уровни 

весеннего половодья на реках бассейна Оби ожидаются ниже нормы на 0,4-1,3 м, так что по 

водности навигация 2020 года будет еще сложнее предыдущей. Все это создает 

дополнительные сложности в части обеспечения нормальных условий судоходства  

Мной взята проблема небольших объемов путевых работ. Для её решения я предлагаю 

несколько вариантов.  

1) Требуется внедрить транспортную логистику, которая позволяет улучшить 

организацию грузовых перевозок. Использование транспортной логистики позволяет 

транспортной компании увеличить объем грузоперевозок, снизить общую стоимость 

грузоперевозок, оптимизировать транспортные операции, снизить удельную стоимость 

грузоперевозок - то есть повысить эффективность операционной деятельности.  

2) Важным условием повышения эффективности деятельности водного транспорта 

является увеличение сменности его работы, что может быть достигнуто за счет продления 

рабочего времени грузового склада и диспетчерской службы и создания условий для ночной 

перевозки грузов коммерческим предприятиям. 

3) Внедрение контейнерных перевозок. Ситуация в нашем исследуемом регионе 

сегодня именно та, которая включает в себя развитие контейнерных перевозок с начальной 

фазы. В настоящее время перевозка контейнеров в регионе не требует создания специальных 

линий и прикрепления к ним специальных судов. Лучшим решением будет транспортировка 

контейнеров на пустых сухогрузах, крепление контейнеров к отверстиям или размещение их 

в складских помещениях. 
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В современном мире информация становится стратегическим ресурсом, одним из 

основных экономически развитого государства. Стремительное развитие информатизации в 

России проникло во все сферы жизни общества и государства. Такое развитие вызвало ряд 

проблем. Одна из них - необходимость защиты информации. Учитывая, что в настоящее 

время экономический потенциал все в большей степени определяется уровнем развития 

информационной структуры, пропорционально растет уязвимость экономики от 

информационных воздействий. Анализ экономических аспектов проблем обеспечения 
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информационной безопасности в мировом пространстве обуславливается следующими 

причинами [4]: 

1. анализ проблем вносит позитивный вклад в формирование научно-

практического обеспечения для дальнейших комплексных исследований в разработке 

концепции информационной безопасности Казахстана и других стран; 

2. изучение взаимосвязи и взаимозависимости экономических и информационных 

аспектов мирового развития позволяет рассматривать международные процессы 

экономического развития с учетом их динамического ускорения и усиления новых 

тенденций в трансформации глобального сообщества. 

Современные проблемы в экономике, как следствие, свидетельствуют о необходимости 

разработки современной политики информационной безопасности экономических систем на 

основе многосторонней дипломатии в рамках ООН или иных международных организаций. 

Эта политика должна стать главным компонентом системы мер по обеспечению 

противодействия угрозам информационной безопасности в мировой экономики. 

К примеру, в России в целях формирования новой политики информационной 

безопасности разработан и введен в действие Указ Президента Российской Федерации № 620 

«О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации» от 22 декабря 2017 г. [3]. Данный Указ имеет в своем контексте причину, 

отражающую необходимость разрешения вопросов по обеспечению информационной 

безопасности: «…функциональные возможности системы должны не только ликвидировать 

последствия кибератак на государственные информационные ресурсы, но и обеспечить их 

раннее обнаружение, а в перспективе – и предупреждение таких инцидентов…» [2].  

Глобализация рыночных отношений и развитие современных информационных систем 

соответственно порождает новые угрозы для информации, распространяющиеся через 

мировое информационное пространство посредствам Интернета. B современной 

международной дипломатии первоочередное рассматриваются вопросы, связанные с 

решением проблем новых вызовов и угроз информационной безопасности, имеющие 

транснациональную природу, которые оказывают каталитический эффект на уровень роста, 

характер и географические признаки. Среди них опасность распространения вирусных атак 

на информационные базы субъектов торговых отношений, международный терроризм, 

направленный на подрыв экономических отношений стран мира, угрозы информационной 

безопасности, а также распространения оружия массового поражения.  

Информационная безопасность в конце второй декады 21 века характеризуется как 

одна из основ системы обеспечения информационной безопасности экономических 

субъектов в мировой и региональной экономике. Исследования, отраженные в 

исследованиях экономистов по вопросам информационной безопасности в экономических 

отношениях общества на мировой арене недостаточно раскрывают современную роль и 

место, противоборства угрозам экономических интересов и требуют дальнейшего 

переосмысления.  

Способы воздействия угроз на информационные объекты подразделяются на:  

 информационные;  

 программно-математические;  

 физические;  

 радиоэлектронные;  

 организационно-правовые.  
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Очевидно, что в будущем угрозы станут только усложняться. Уже сегодня многие 

атаки – это комбинации различных методик. Использование только традиционных систем, 

таких как антивирусы, не дает возможности адекватно защищаться от современных типов 

атак. Организации, которые защищаются только от известных угроз, всегда рискуют, 

поскольку кибермошенники продолжают выдумывать и создавать новые техники атак.[1] 
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Аннотация: Маркетинговая стратегия - это набор фундаментальных решений, 

направленных на достижение общей цели компании и оценку рыночной ситуации и 

собственных возможностей, а также других факторов и сил в маркетинговой среде. Стратегия 

представляет собой подробный, всеобъемлющий, всеобъемлющий план. 

Само по себе стратегическое планирование не гарантирует успеха, и организация, 

составляющая стратегические планы, может потерпеть неудачу из-за организационных, 

мотивационных и контрольных ошибок. Тем не менее формальное планирование может 

создать ряд существенных положительных факторов для организации бизнеса. 

Принимая обоснованные и систематические решения по планированию, руководство 

снижает риск принятия ошибочных решений из-за ошибочной или неточной информации о 

возможностях организации или внешних условиях. Таким образом, планирование помогает 

создать единство общей цели внутри организации. Планирование маркетинговой стратегии 

должно основываться на оценке перспектив в области политики и технологий. Чтобы 

перейти от узкой ориентации к глобальной, нужно учитывать внешнюю ситуацию. 
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Положитесь на современные методы прогнозирования и анализа, чтобы следить за новыми 

тенденциями. 

Выступать как начальная функция управления компанией и важная задача руководства 

компании, чтобы представить ее будущую ситуацию в конкурентной среде и оптимизировать 

ее там, где это возможно. 

Разработка и принятие стратегических и маркетинговых планов требует анализа и 

прогнозирования общей ситуации в компании. Неустойчивость экономического развития и 

постоянно меняющиеся условия воспроизводства затрудняют прогнозирование многих 

процессов «окружающей среды». SWOT-анализ - это довольно широко распространенный 

подход, позволяющий проводить совместное изучение внешней и внутренней среды. Кроме 

того, SWOT-анализ дает возможность составить перечень стратегических мероприятий, 

направленных на усиление конкурентных позиций и развитие компании. Его реализация 

изначально выявляет слабые и сильные стороны - это факторы внутренней среды, которые 

способствуют или препятствуют эффективной работе компании; а также возможности и 

угрозы - факторы окружающей среды, которые способствуют или препятствуют развитию и 

эффективному функционированию организации. На основании полученных данных 

составляется SWOT-таблица, после чего необходимо ответить на следующие вопросы: 

— есть ли у компании сильные или ключевые сильные стороны, на которых должна 

основываться стратегия; 

— делают ли слабые стороны фирмы уязвимыми конкуренцию и какие слабые места 

следует устранить с помощью стратегии; 

— какие возможности вы можете использовать с ресурсами и опытом вашей компании, 

чтобы действительно рассчитывать на удачу; 

— какие возможности лучше всего подходят для компании; 

— к каким угрозам следует относиться с максимальной осторожностью, чтобы надежно 

защитить себя. 

Методологический инструментарий, называемый «сравнительный анализ», 

используется для оценки конкурентной позиции компании. Под этим термином понимается 

сравнительный анализ ключевых факторов успеха (бизнес-параметров) анализируемой 

компании и ее основных конкурентов. Другими словами, это процедура управления 

конкурентным потенциалом компании. Сравнительный анализ обычно проводится по 

следующим параметрам: 

 рыночная доля; 

 качество и цена товара; 

 технология изготовления; 

 стоимость и рентабельность продукции; 

 уровень производительности труда; 

 объем продаж; 

 близость к каналам сбыта и источникам сырья; 

 качество управления; 

 Новые продукты; 

 соотношение внутренних и мировых рыночных цен; 

 репутация компании; 

 стратегии и планы конкурентов; 
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исследование конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Это сравнение необходимо, чтобы определить, к чему следует стремиться компания. 

В зависимости от поставленных целей и средств их достижения можно выделить 

несколько рыночных стратегий, которые используются в деятельности производственных 

подразделений: 

 стратегия завоевания или увеличения доли рынка; 

 инновационная стратегия; 

 стратегия дифференциации продукта; 

 стратегия снижения производственных затрат; 

 стратегия ожидания; 

 стратегия индивидуализации потребителя. 

Реализация рыночной стратегии включает выбор инструментов и методов, 

необходимых для достижения поставленных целей: выбор целевых рынков, методов и сроков 

выхода на рынок, определение ожидаемой эффективности производства и продаж путем 

разработки маркетинговых программ. 

Виды стратегий: 

Стратегия увеличения доли рынка или расширения ее до определенных показателей 

предполагает достижение этих целей по уровню и весу прибыли при обеспечении 

рентабельности и эффективности производства. Завоевание доли рынка или его сегмента 

достигается за счет запуска и внедрения новых продуктов, создания новых требований среди 

потребителей и проникновения в новые области рынка. 

Инновационная стратегия предполагает создание продуктов, не имеющих аналогов на 

рынке по своему назначению. Прежде всего, эти продукты содержат принципиально новые 

продукты, ориентированные на ранее неизвестные потребности, появление новых 

потребностей является результатом их развития: когда основное внимание при разработке 

продукта уделяется неизвестной до сих пор части потребностей. 

Стратегия дифференциации продукта включает изменение и развитие традиционных 

продуктов, производимых компанией, за счет новых технических принципов в продукте, 

внесение изменений в продукт, которые могут вызвать новые потребности или новые 

способы использования. 

Стратегия снижения производственных затрат направлена на повышение 

конкурентоспособности продукта: ценовая конкуренция, которая включает внедрение 

инноваций, обеспечивающих продажу продуктов по более высоким ценам. Чтобы увеличить 

свою контролируемую долю на рынке, компании делали значительные первоначальные 

инвестиции из-за передовых технологий и оборудования, демпинга цен и невероятных 

убытков с тех пор, как они выпустили свою продукцию. 

Стратегия ожидания используется, когда рыночные условия и тренд потребительского 

спроса не определены. После этого крупная компания воздерживается от вывода продукта на 

рынок и изучения действий конкурентов. При стабильном спросе крупная компания с 

необходимыми ресурсами быстро развивает массовое производство и продажи и подавляет 

новатора. 

Стратегия индивидуализации потребителя особенно широко используется 

производителями оборудования для производственных целей, уделяя особое внимание 
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индивидуальным заказам клиентов, а также разрабатываемым ими проектам или 

спецификациям. 

Методы разработки маркетинговой стратегии 

При выборе стратегии руководство должно столкнуться с тремя основными вопросами 

о положении компании на рынке: какой бизнес закрыть, какой продолжить, к чему перейти. 

Это означает, что стратегия фокусируется на том, что организация делает, а что не делает, что 

более важно и менее важно в текущей деятельности организации. 

Первым опытом использования этих матриц стала матрица, предложенная 

американским ученым И. Ансоффом. Эта модель предназначена для генерации стратегий в 

случае расхождений между фактическим и запланированным развитием бизнеса, когда цели 

бизнеса не могут быть достигнуты с помощью предыдущих стратегий и их необходимо 

скорректировать или необходимо искать новые стратегические методы. В зависимости от 

того, в какую область матрицы попадает компания, определяется оптимальный вариант ее 

стратегии роста (рисунок 1). 

 

             Товар 
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Рисунок 1 - Матрица деловой активности предприятия 

 

Следующая модель - модель Портера. Он разработан для медленнорастущих или 

стагнирующих рынков и основан на том факте, что для получения прибыли выше среднего 

компания должна иметь сильную позицию по отношению к конкурентам благодаря 

лидерству в затратах или уникальности продукта для потребителя [3]. Хотя эта модель 

недостаточно учитывает рыночную привлекательность и акцент делается на конкурирующих 

рыночных силах, тем не менее, она четко отражает взаимосвязь между долей рынка и 

прибыльностью компании, показывая условия для применения конкурентных стратегий к 

развитию бизнеса и правильному выбору (Рисунок 3).  

Достоинства модели 

 тщательная теоретическая проработка метода, устанавливающая жесткую связь между 

рыночной ситуацией и возможностью получения прибыли; 

 использование объективных показателей рыночной привлекательности и 

конкурентной позиции ОСП и предприятия в целом; 

 умение мысленно структурировать и визуализировать стратегические проблемы 

предприятия, наглядный и выразительный синтез деятельности, умение создавать стратегии 

развития. 

Недостатки модели: 

 модель останавливается, когда предпринимаются попытки применить ее к 

отраслям, где уровень конкуренции низкий или объемы производства 

незначительны; 



185 
 

 использует только два критерия в матрице, которые представляют собой 

небольшую информационную базу для разработки стратегии; 

 нечеткое разделение между высокими и низкими значениями и неспособность 

оценить промежуточный CXE. 

Выбор стратегии развития бизнеса 

Для успешного выбора стратегии необходим тщательный анализ направлений в 

организации, ее места в борьбе и тенденций развития. На основе анализа вырабатываются 

приоритеты распределения ресурсов. 

Предметом анализа является стратегическая база данных, которая представляет 

наиболее важные характеристики внутренних и внешних условий организации и ее 

партнеров. На основе анализа делаются выводы о наиболее значимых факторах, влияющих 

на деятельность организации, выявляются сильные и слабые стороны, а также влияние на нее 

и тенденции в этом влиянии, что позволяет получить плохое представление об организации. 

Анализ стратегической базы данных проводится по трем направлениям. 

Объективная оценка ситуации в организации в целом. Исследование эффективности его 

работы в прошлом и настоящем; живучесть организационной структуры, системы 

управления и действующей модели технического и технологического потенциала, 

предпочтение менеджмента; особенности деловой моральной атмосферы и другие вопросы в 

жизни компании. 

Внешняя среда организации. Их истинная репутация, производимая продукция 

раскрывается в глазах деловых партнеров и потребителей, изучаются рыночные тенденции, 

реальные потенциальные потребители, определяется ассортимент товаров и услуг, на 

которых имеет смысл сосредоточиться. 

На основании имеющейся стратегической базы данных, прогнозов и предположений 

компания начинает выбирать стратегические альтернативы своего развития. 

Есть четыре альтернативы: 

 рост; 

 ограниченный рост; 

 сокращение; 

После того, как вы выбрали стратегическую альтернативу, руководству необходимо 

перейти к конкретной стратегии. Основная цель - выбрать стратегическую альтернативу, 

которая максимизирует долгосрочную эффективность организации. 

Основными задачами контролей являются: определить, что и с какими показателями 

контролировать; оценка состояния проверяемого объекта в соответствии с принятыми 

стандартами, нормами или другими ориентирами; выяснение причин расхождений, если 

оценка их выявляет; при необходимости и внесите возможные изменения. 

Эти стратегии обычно называют базами или ссылками. Они отражают четыре 

различных подхода к росту компании и связаны с изменением состояния одного или 

нескольких элементов: 

 продукт; 

 рынок; 

 промышленность; 

 положение компании в отрасли; 

 технологии. 
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Каждый из пяти элементов может находиться в одном из двух состояний: 

существующем состоянии или новом состоянии. Например, в случае продукта может даже 

случиться так, что производится тот же продукт или вводится новый продукт. 

Процесс разработки стратегии включает: 

1) определение корпоративной миссии; 

2) определение видения компании и постановка целей; 

3) сформулировать и реализовать стратегию их достижения. 

Искусство стратегии заключается в том, что результаты умственного труда 

воплощаются в конкретные действия, позволяющие достичь высокой эффективности на 

этапе реализации идеи. 

Функциональные стратегии необходимы для правильного распределения ресурсов 

между отделами и службами компании. 

Процесс разработки стратегии не заканчивается немедленными действиями. Обычно 

это заканчивается разработкой общих направлений, продвижение которых обеспечивает рост 

и укрепление позиций компании. 

Сформулированная стратегия должна использоваться для разработки стратегических 

проектов с использованием метода поиска. Роль стратегии в поиске, с одной стороны, 

состоит в том, чтобы помочь сосредоточить внимание на конкретных местах и возможностях; 

во-вторых, отбросьте все варианты, кроме несовместимых со стратегией. Потребность в 

стратегии отпадает, как только реальный процесс разработки приводит организацию к 

желаемым результатам. 

При формулировании стратегии невозможно предвидеть возможности, которые 

откроются при формулировании определенных действий. Поэтому следует использовать 

очень общую, неполную и неточную информацию о различных альтернативах. 

По мере того, как в процессе поиска исследуются конкретные альтернативы, появляется 

более точная информация. Однако вы можете усомниться в правильности первоначального 

стратегического выбора. Поэтому успешное применение стратегии невозможно без обратной 

связи. 
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Аннотация: Информационные системы фондового рынка — это системы, 

предназначенные для информационной поддержки одного из важнейших секторов 

финансового рынка — рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг предназначен для 

аккумулирования средств инвесторов с целью реализации того или иного инвестиционного 

проекта. Функционирование рынка регламентировано Федеральным законом от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и положениями Федеральной комиссии по ценным 

бумагам и фондовому рынку Центрального банка РФ. В России распространены различные 

типы ценных бумаг. 

Ключевые слова и словосочетания: фондовый рынок, ценные бумаги, экономика, 

актуальные проблемы развития региона. 

 

Сегодняшнее время, в частности пандемия, создали сложную ситуацию и различные 

проблему как в нашей стране, так и в нашем регионе. Для решения актуальных проблем 

развития региона следует использовать и фондовые рынки.  

Рассмотрим подробнее что отнесится к фондовым рынкам. Рынок акций и иных ценных 

бумаг (или фондовый рынок, англ. Securities market) — это не конкретное понятие, которое 

обозначает совокупность действий и механизмов, делающих возможными торговлю разными 

ценными бумагами (акции, облигации, и пр.). Фондовый рынок — это значительная часть 

рынка капиталов; рынок торговли ценными бумагами, как допущенными к торгам на какой-

либо бирже, так и на внебиржевом рынке, который называется OTC Market (Over The 

Counter). 

Фондовый рынок (или рынок ценных бумаг) — это отношения финансового рынка, 

связанные с эмиссией и оборотом ценных бумаг, а также формы и методы такого обращения. 

Фондовый рынок служит системой институтов, а также экономических механизмов, которые 

обслуживают оборот ценных бумаг на рынке. 

Фондовый рынок несет информационную функцию, которая заключается в том, что 

экономическая ситуация на рынке ценных бумаг информирует инвесторов об экономической 

конъюнктуре в мире и указывает им на ориентиры для вложения денег.[2] 

Фондовый рынок эффективно влияет на формирование рациональной экономики, так 

как он стимулирует мобилизацию свободных денежных средств, а также их распределение 

соответственно к потребностям рынка. 

Рынок ценных бумаг исполняет регулирующую функцию касательно многих процессов 

в рыночной экономике, которые протекают стихийно. Например, инвестирования капитала. 

Одной из главных считается коммерческая функция, то есть получения прибыли от 

деятельности на фондовом рынке. 
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Эффективность фондового рынка определяется развитостью системы входящих в него 

организаций. Среди них можно выделить: рынок ценных бумаг, депозитарная система, 

реестродержатели, биржи и организации внебиржевой торговли ценными бумагами, 

инвестиционный процесс. 

Рынок ценных бумаг предназначен для аккумулирования средств инвесторов в целях 

реализации инвестиционного проекта. На рынке имеют хождение следующие основные виды 

ценных бумаг: акции, облигации, векселя, и сертификаты ЦБ, производные ценные бумаги 

(фьючерсы, опционы, варианты). Рынок ценных бумаг предназначен для накопления средств 
инвесторов с целью реализации инвестиционного проекта. На рынке обращаются следующие 

основные виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя и сертификаты ЦБ, производные 

ценные бумаги (фьючерсы, опционы, опционы). [1] 

В качестве финансовой информации информационные системы предоставляют: 

финансовые и промышленные индексы на основных биржах мира, котировки наиболее 

ликвидных ценных бумаг на основных биржах мира, данные о торгах на фондовых биржах 

для государственных ценных бумаг и валют, данные о торгах на наиболее ликвидные 

котируемые корпоративные ценные бумаги, данные внебиржевого рынка. Пользователями 

информации являются финансовые учреждения: банки, инвестиционные компании, биржи и 

т. Д., а также крупные инвесторы. 

Депозитарная система (ДС) предназначена для хранения ценных бумаг акционеров и 

проведения связанных операций. Для выполнения функций ДП акционерного общества 

формируется депозитарная сеть.  

В качестве финансовой информации информационными системами поставляются: 

финансовые и промышленные индексы на основных биржах мира, котировки наиболее 

ликвидных ценных бумаг на основных биржах мира, данные о торгах на фондовых биржах 

по государственным ценным бумагам и валютам, данные о торгах по наиболее ликвидным 

котируемым корпоративным ценным бумагам, данные о внебиржевом рынке. 

Развитие информационных систем фондового рынка в последние годы набирает 

обороты. Модернизация и смена поколений компьютерной техники, переход на новые 

операционные системы, обновление версий прикладных программ и т.д. характерная черта 

современной компьютеризации.  

Современные информационные системы предназначены для повышения 

эффективности фондового рынка. Непременным условием повышения эффективности 

фондового рынка являются оптимальные информационные технологии, которые являются 

гибкими, мобильными и адаптируемыми к внешним воздействиям.  

Изучение информационных систем фондового рынка следует проводить на примере 

крупных фондовых бирж. Именно эти системы обеспечивают условия для стабильной 

работы фондового рынка с минимальными сбоями и с учетом всех возможных операций, 

совершаемых на нем. [3] 

Работа на фондовых рынках очень сложный и трудоемкий процесс, поэтому 

использование компьютерных технологий в обработке информации просто необходимо. 

Во-первых, информационные системы фондового рынка упрощают обработку 

огромного количества информации. Во-вторых, использование информационных систем 

повышает эффективность фондового рынка, который играет очень важную роль в 

современном мире. В информационных системах фондового рынка достаточно легко, быстро 

и точно можно получить необходимую информацию в режиме онлайн. Кроме того, 



189 
 

информация, полученная через информационные системы, обрабатывается сотрудником 

намного быстрее и точнее.  

Отсюда можно сделать вывод, что ключевым направлением развития информационных 

систем фондового рынка является разработка нового поколения информационных систем с 

более мощным функционалом, предназначенных для повышения эффективности всех 

фондовых рынков в мире и решения многих актуальных проблем развития региона. 
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Аннотация: Одной из отраслей промышленности, трудно переживающих рыночную 

адаптацию, является судостроение, от эффективной работы которого зависит качество 

функционирования и развития водной транспортной инфраструктуры национальной 

экономики, устойчивость транспортно-производственных внешнеэкономических связей, 

прибыльность внешней торговли, экономическая и продовольственная безопасность 

регионов.  
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 В 90-е годы судостроительная отрасль, как и многие другие, оказалась в кризисе,   от 

которого не может оправиться до сегодняшнего дня. Большое количество предприятий и 

научно-исследовательских организаций, разобщенных по разным ведомствам, отраслям и 

коммерческим структурам, физическое и моральное устаревание основных фондов, 

недостаточность финансирования отрасли  привели к неспособности отечественной 

промышленности строить  крупные морские и речные пассажирские суда, газовозы, морские 

земснаряды., а главное, к отсутствию в отечественном судостроении  предприятий,  

способных вести постройку судов дедвейтом 100 тыс. т и более. А именно возможность 

строить такие суда в данное время определяет конкурентоспособность судостроения той или 

иной страны. 
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Анализ  различных точек зрения специалистов на существующую ситуацию в отрасли  

может способствовать поиску путей выхода из сложившейся ситуации. 

Для развития судостроительной отрасли была принята программа «Стратегия 

судостроения до 2035 года», предназначенная для улучшения конкурентоспособности 

продукции и обеспечения полного удовлетворения потребностей государства и 

отечественного бизнеса, первый этап которой уже завершен. Однако ни поставленные 

объемы выпуска продукции гражданского судостроения, ни рост производительности труда, 

ни увеличение объема продукции в денежном эквиваленте достигнуты не были. 

Цель  исследования состоит в анализе проблем отечественного судостроения и поиске 

возможных  путей выхода из сложившейся ситуации. 

Задачи исследования: 

1. Провести обзор публикаций  по проблемам отечественного судостроения. 

2. Выявить основные проблемы  судостроительной отрасли. 

3. Предложить возможные пути решения этих проблем. 

Объект исследования: отрасль  отечественного судостроения. 

Предмет исследования: проблемы и перспективы  развития  отрасли. 

Для решения поставленных задач использовались  методы теоретического анализа и 

обобщения публикаций, конкретно-исторический метод для исследовании различных 

явлений и процессов, относящихся к прошлому, а также метод сравнения для  изучения 

различных взглядов на проблему исследования. 

Результаты исследования  публикаций последних пяти лет представлены в таблице. 

 

Таблица – Анализ публикаций по проблемам российского  судостроения 

Исходные данные 

 

Аннотация Примечания 

Семенов В.П. 

Повышение качества 

отечественного 

кораблестроения и 

судоремонта для 

усиления 

экономического 

присутствия России в 

Арктике / В.П. 

Семенов.// Вестник 

МГТУ. - 2016. - Т.19, № 

2.  - С. 521–527.  

 В статье представлены основные 

проблемы и направления 

повышения эффективности и 

качества военного судостроения 

и судоремонта в современных 

условиях. В контексте решения 

проблем выделена необходимость 

обеспечения государственной 

поддержки судостроения и 

судоремонта, развития 

предпринимательства в отрасли, 

определен ряд современных 

направлений повышения 

эффективности и развития 

менеджмента качества. 

    Разграничены проблемы 

судоремонта и 

судостроения. 

Рассмотрены позитивные 

изменения, произошедшие 

в результате реализации 

Государственной  

программы РФ «Развитие 

судостроения и тех 

ники для освоения 

шельфовых 

месторождений на 2013–

2030 годы» 

 

Иванкович Т.С. 

Современные 

финансовые проблемы 

российского 

судостоения / Т.С. 

Иванкович, А.В. 

Иванкович//  Вестник 

факультета управления 

 Российское судостроение 

переживает драматический 

период: после двух десятилетий 

напряженной борьбы за 

выживание на остро 

конкурентном свободном 

мировом рынке и, казалось бы, 

несомненных успехов, отрасль 

Автор видит истоки 

кризиса отрасли  в 1960-х. 

Реформа Е.Г. Либермана – 

А.Н. Косыгина привела  

отрасль к ориентации на 

«производство 

показателей» вместо 

строительства кораблей. 
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СПбГЭУ. Выпуск №1. 

Апрель 2017. 

покидает его. За последние 

двадцать пять лет была утрачена 

реальная способность 

производственных систем к 

рациональному целеполаганию и 

направлению действий всех 

элементов (собственно 

производственных подразделений 

всех уровней, 

ресурсообеспечивающих и 

инфраструктурных элементов и 

т.д.) к достижению как 

стратегических, так и частных 

целей предприятия. При 

отсутствии доста-точно мощного 

системного интегратора 

компромисс, баланс интересов 

достигается только за счет 

снижения ресурсной 

эффективности производства. 

  В ходе рыночного этапа 

развития отрасли  отрасль 

выжила и  достигла 

высокой 

конкурентоспособности.  

Однако в настоящее время 

сложился феномен 

гиперфинансирования, 

негативно сказавшийся на 

всех участниках 

Никифоров В.Г. 

Современные 

тенденции развития 

мировой 

судостроительной 

отрасли с позиции 

теории экономических 

циклов / В.Г. 

Никифоров, Д.С. 

Неслухов // Вестник 

АГТУ. Серия 

Экономика.- 2017. - № 

3. – С.101-109 

     Рассматриваются проблемы, 

связанные с цикличностью 

развития судостроении и 

судоходстве. Проанализированы 

современные тенденции развития 

мирового судостроительного 

рынка. Приведена типологизация 

стран мира по сегментам 

судостроительного рынка. 

Описаны особенности рынка 

судостроения США, стран 

Европы и Юго-Восточной Азии. 

На основании данных о динамике 

индекса BalticDry и динамике 

мирового портфеля заказов на 

строительство новых судов 

сделан вывод о зависимости 

мировой судостроительной 

отрасли от судоходной 

деятельности и цикличности их 

развития. Предложена схема 

экономического цикла рынка 

судостроения в зависимости от 

объемов морских перевозок. 

     Сделанные выводы стали 

основой для предположений о 

направлениях развития мирового 

судостроительного производства 

на ближайшие годы, а также на 

среднесрочную перспективу. 

Цикл рынка судостроения 

состоит из ряда 

последовательных этапов, 

смена которых зависит от 

баланса  спроса и 

предложения на 

продукцию судостроения. 

Зайцева Д.Н. 

Современное состояние 

  Статья посвящена обзору 

современного судостроения, его 

   В состав российской 

судостроительной отрасли 
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судостроения в России 

/ Д.Н. Зайцева, И.П. 

Смирнова // Сборник 

статей участников 

Тринадцатых 

Прохоровских чтений 

«Водный транспорт. 

Проблемы 

возрождения».  – 

Нижний Новгород: 

Издательство 

«Автор», 2018. - С. 58-

62. 

 

 

текущего состояния и основных 

проблем. Проведённые 

исследования показали, что 

развитие этой отрасли зависит от 

внешних и внутренних факторов 

и имеет большое значение для 

политики и экономики России. 

входят 182 предприятия с 

общей численностью 

работающих около 170 

тыс. человек. 

   Общий объем 

выделенных из бюджета 

средств на госпрограмму – 

268,9 млрд. рублей. 

Основные затраты 

составляют НИОКР и 

государственная 

поддержка предприятий 

отрасли.  

Астафурова И.С. 

Проблемы и пути 

формирования 

организационного 

механизма 

функционирвания 

кластера судостроения 

и судоремонта / И.С. 

Астафурова // Азимут 

научных исследований: 

экономика и 

управление. - 2018. -  Т. 

7. № 3(24). – С.20-23. 

      Оценка проблем организации 

территориальных кластеров в РФ 

позволила обозначить 

приоритеты в достижении 

конкурентных преимуществ 

предприятий судостроения и 

судоремонта. 

     Для развития кластеров этого 

направления проанализированы 

позиции, связанные с 

законодательными и 

методическими источниками, 

регулирующими создание 

кластеров, выявлены причины, не 

позволяющие конкурировать с 

мировыми лидерами 

судостроения и судоремонта. 

     В Приморском крае особо 

актуальным является создание 

кластера судостроения и 

судоремонта как одного из 

важнейших направлений 

народного хозяйства. Для 

развития процесса формирования 

и управления кластером 

судостроения и судоремонта в 

Приморском крае предложено 

создание Единого Центра 

ответственности, ведомственного, 

производственного, научного и 

торгово-логистического блоков. 

      В Большом Камне, где 

дислоцируется АО 

«Дальневосточный завод 

«Звезда» десять лет назад 

начинали строить верфь, а 

теперь стоит задача 

построить мощный 

судостроительный кластер 

мирового уровня, 

Евгенов В.Н. Проблемы 

и пути повышения 

пожарной 

безопасности при 

строительстве 

ремонте и 

     В современном судостроении 

и судоремонте важное значение 

приобретают проблемы, 

связанные с обеспечением 

пожарной безопасности на 

протяжении всего жизненного 

Пожар при строительстве 

на эсминце в апреле 2005 

года на «Северной верфи», 

г. Санкт-Петербург. 

     Пожар при 

строительстве на 
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переоборудовании 

кораблей и судов / В.Н. 

Евгенов, С.В. 

Добровенко, А.С. 

Лыткин // Науч но-

технический сборник 

Российского морского 

регистра судоходства. 

– 2018. - №52-53. – С. 

23-27. 

 

 

цикла кораблей и судов. На это, в 

частности, указывают 

последствия пожаров, 

произошедших в последние годы 

на подводных лодках и 

надводных кораблях в период их 

строительства и ремонта. 

     Произошедшие аварии 

обозначили ряд проблем, 

связанных с обеспечением 

пожарной безопасности и 

противопожарной защиты 

кораблей, а также выявили 

существенные недостатки как 

нормативной и технической 

документации в области 

пожарной безопасности, так и 

используемых способов и средств 

пожаротушения. В статье 

рассмотрены пути решения задач 

повышения уровня пожарной 

безопасности при строительстве, 

ремонте и переоборудовании 

кораблей и судов, в том числе 

определены требования по 

актуализации и переизданию 

нормативной и технической 

документации в области 

пожарной безопасности. 

теплоходе «Москва» при 

проведении окрасочных 

работ в августе 2012 года 

на Благовещенской 

судоверфи, г. 

Благовещенск; 

. взрыв и пожар на 

надводном корабле при 

его ремонте в декабре 2015 

года на «Северной верфи», 

г. Санкт-Петербург 

Дектярев А.В. 

Адитивные технологии 

в судостроении: 

тенденции и правовое 

регулирование / А.В. 

Дектярев, В.Н. 

Морозов, А.Я. Яфасов // 

Морские 

интеллектуальные 

технологии. – 2019. - № 

4, Т.4. – С. 38-48. 

     В работе проведен анализ 

современных проблем 

подтверждения качества изделий 

судостроения, полученных 

методами 3D-печати, и 

возможным путям их решения. 

      Проведен анализ циклов 

Гартнера, показывающий 

динамику изменения 

терминологии 3D- технологий во 

времени до их массового 

применения. Проведены 

исследования прочностных 

характеристик судостроительной 

стали A131 EH36, выращенной 

SLM-методом. 

     Рассмотрены актуальные 

патенты и идеи, позволяющие 

частично преодолеть проблему 

сертификации аддитивных 

технологий в судостроении 

   Одними из первых, кто 

получил лицензию на 

производство и обработку 

конструкционных 

элементов подводных 

лодок при помощи 

аддитивных технологий, 

стала немецкая компания 

«Thyssen Krupp Marine 

Systems». Фирма прошла 

лицензирование 

международного 

сертификационного 

общества DNV GL и 

теперь сможет 

устанавливать 

напечатанные детали, вь 

том числе и на экспортные 

подлодки. Сертификат 

подразумевает, что 

немецкая компания может 

производить и 

обрабатывать 
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конструкционные 

элементы из аустенитной и 

нержавеющей стали. 

Левкина Е.В.  Анализ и 

оценка внешних и 

внутренних факторов, 

влияющих на 

деятельность 

организаций 

судостроения и 

судоремонта /Е.В. 

Левкина, И.И. Пилядина 

//Акту альные вопросы 

современной экономики. 

-2020ю - № 2. – С.255-

264 

 Современное состояние 

судостроения и судоремонта в РФ 

отличается сложным и 

противоречивым характером. 

Причинами такого положения 

организаций данной отрасли в 

России являются множество 

факторов: низкая 

платежеспособность 

традиционных заказчиков 

(рыбаков), сокращение военных 

госзаказов в течение длительного 

периода времени, конкуренция со 

стороны судоремонтных 

компаний стран АТР, низкое 

качество и длительный срок 

предоставляемых услуг, высокий 

износ основных средств и 

оборудования, дефицит квали-

фицированных кадров из-за 

низкого уровня отплаты труда, 

воздействие удорожающих 

факторов, недостаточное 

техническое оснащение.  

В результате на протяжении 

многих лет в российском 

судостроении и судоремонте 

наблюдался кризис, снижение 

рентабельности, рост 

дебиторской задолженности, 

недостаточность оборотного 

капитала. 

Классифицирует 

внутренние и внешние  

факторы деятельности 

организаций судостроения 

и судоремонта. 

Рассматривает 

геополитические факторы 

Полосков С.С. 

Судостроение России 

на инновационном пути 

развития: проблемы и 

перспективы / С.С. 

Полосков // Вопросы 

инновационной 

экономики. – 2018. - № 

3. С. 465 -475 

 

Длительность циклов разработки, 

постройки и эксплуатации судов, 

их низкая серийность и высокая 

капиталоемкость создают 

определенные проблемы, которые 

могут быть решены только с 

переходом отрасли на 

инновационный путь развития с 

технологической модернизацией 

предприятий. 

Предложен механизм управления 

формированием и развитием 

инновационной деятельности в 

судостроении с 

преимущественным применением 

экономических, организационных 

и информационных 

Наиболее значимые 

инновации в 

судостроении возможны 

в областях, связанных с 

экологией и защитой 

окружающей среды; 

совершенствованием 

судовых двигателей и 

механизмов; изменением 

конструкции судов; 

разработкой и 

использованием новых  

материалов; расширением 

сфер использования 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 



195 
 

инструментов. Так как теория и 

методология решения данных 

проблем пока недостаточно 

развита, то предложены пути 

интенсификации инновационной 

деятельности, в том числе 

формирования и развития 

инновационного потенциала как 

предприятий, так и всей 

судостроительной отрасли в 

целом. 

систем управления; 

переходом на новейшие 

средства навигации, 

телекоммуникаций и 

связи; улучшением 

энергетического 

обеспечения и 

энергосбережения; 

повышением безопасности 

и защиты судов; 

модернизацией систем 

управления и контроля; 

изменением подходов к 

жизненному циклу 

продукции. 

  

Авторы изученных публикаций  сходятся во мнении о том, что отечественное 

судостроение и судоремонт сегодня не в состоянии конкурировать с современными 

отраслевыми мировыми лидерами в силу ряда объективных причин. 

В.П.Семенов выделяет  в качестве основных: научно-техническое отставание от 

промышленно развитых стран мира, ослабление научно-технического и технологического 

потенциала отрасли; моральное и физическое старение основного технологического 

оборудования отечественных судостроительных и судоремонтных предприятий; 

недостаточную загрузку производственных мощностей;  острую  нехватку и старение 

квалифицированного судостроительного и ремонтного персонала; действующие условия 

кредитования судов, таможенных пошлин на комплектующее оборудование и системы 

налогообложения в России, приводящих к дополнительному увеличению стоимости судов на 

25 % и более. 

Однако В.Г.  Никифоров  подчеркивает, что сегодня не только Россия, а практически 

все страны Европы, когда-то обладавшие развитым национальным судостроением – 

Германия, Великобритания, Голландия, Италия, Франция и др. – утратили 

конкурентоспособность на мировой арене в массовом производстве стандартных 

транспортных судов, не выдержав азиатской конкуренции. 

На основании анализа  положений теории Кондратьева вышеуказанный автор  выделяет  

три цикла развития судостроения с 1741 г., связанных со сменой технологических укладов. 

На основании данных о динамике постройки новых судов в мире с 1902 по 2007 г. выделяет  

пять периодов развития организации судостроительного производства в XX в. 

      По мнению  Т.С. Иванкович, начало кризису отечественного судостроениястали  

положили 1960-е годы. Реформа Е.Г. Либермана – А.Н. Косыгина в сочетании с 

виртуализацией денег (разделением их на «живые» – фонд оплаты труда и «мёртвые» – 

плановые) привели строителей к ориентации на «производство показателей» вместо 

строительства кораблей. А завершило дело в 2011-21 гг. г гиперфинансирование,  негативно 

сказавшееся на всех участниках – заказчике, промышленности и правительстве. «Золотой 

дождь» побудил директоров верфей отказаться от «рыночной» продукции и за-ниматься 

только госзаказом. 

      Д.Н. Зайцева основную проблему отрасли видит в снижении объема военных 

заказов. Она считает, что прежнее высокое научно-техническое развитие отечественного 
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судостроения, которое в основном являлось военным кораблестроением,  обеспечивало 

создание кораблей уникальных по своим характеристикам.  А когда отечественный ВМФ 

снизил объёмы заказов, проекты кораблей устарели, а также снизилась в сопоставимых 

ценах и стоимость самих кораблей.  

Е.В. Левкина Е.В. , наоборот, считает основным риском для организаций  риск 

снижения госзаказов, связанного с цикличным сокращением расходов бюджета Минобороны 

России на модернизацию  флота. 

И.С.Астафурова  отмечает, что состояние судостроения и судоремонта отражает 

уровень научно-технического потенциала страны, аккумулируя в своей продукции 

достижения металлургии, машиностроения, электроники и новейших технологий. В связи с 

этим подчеркивает - создание кластеров судостроения и судоремонта является 

стимулирующей базой для дальнейшего развития предприятий в Приморском крае. Сегодня 

происходит формирование судостроительного промышленного кластера на Дальнем Востоке 

России,  

С.С. Полосков видит способ решения проблемы судостроения  в  изыскании путей 

интенсификации инновационной деятельности. По  его мнению, наиболее значимые 

инновации в судостроении возможны в областях, связанных с экологией и защитой 

окружающей среды; совершенствованием судовых двигателей и механизмов; 

изменением конструкции судов; разработкой и использованием новых  материалов; 

расширением сфер использования информационных технологий и автоматизированных 

систем управления; переходом на новейшие средства навигации, телекоммуникаций и 

связи; улучшением энергетического обеспечения и энергосбережения; повышением 

безопасности и защиты судов; модернизацией систем управления и контроля; изменением 

подходов к жизненному циклу продукции. 

Часть авторов останавливается на отдельных проблемах судостроения. Так, В.Н. 

Евгенов и др. рассматривает вопросы  пожарной безопасности при строительстве кораблей, а 

А.В.Дектярев и др.  исследует возможности применения  в судостроении адитивных 

технологий. 

В ходе исследования были рассмотрены  проблемы современного судостроения  в 

Российской Федерации. Было проанализировано 10 актуальных статей за последние пять лет. 

В результате анализа публикаций установлено, что проблемы судостроительной 

промышленности России можно разделить на три основных группы:  

 менее благоприятные по сравнению с зарубежными верфями условия финансирования 

реализации проектов по строительству судов, а также бо-лее высокий уровень налоговой и 

таможенной нагрузки;  

 высокий уровень физического и морального износа основных фондов, устаревшие 

технологические и проектные решения, острая проблема с квалифицированными кадрами;  

 ориентированность российских судостроительных предприятий на выпуск военной 

продукции и, соответственно, отсутствие наработанных логистических схем в сфере 

гражданского судостроения.  

Решение стоящих перед судостроительной отраслью проблем, на наш взгляд,  

возможно только комплексным путем, в том числе структурными изменениями, 

определением перспективных проектов гражданской продукции и увеличением ее доли, 

расстановкой приоритетов государственной поддержки, изысканием путей дальнейшей 

интенсификации инновационной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье исследуется суть информационных технологий, которые в 

связи с всеобщей компьютеризацией вышли на новый уровень. Роль сектора 

информационно-коммуникационных технологий в современной экономике и решения 

актуальных проблем развития нашего региона. Показан механизм его влияния на 

экономический рост в развитых и развивающихся странах и повышение эффективности 

предоставления услуг в социальной сфере в развивающихся странах. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновации, экономическая 

информация, информационная экономика, электронная почта, электронные деньги. 

 

К настоящему времени информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) 

стали неотъемлемой частью современного мира. Без них его существование уже немыслимо. 

Благодаря компьютеризации информационное пространство более не ограничивается 

территориальными рамками и приобрело глобальный масштаб. ИКТ стали применяться во 

всех сферах деятельности человека, начиная от повседневности и заканчивая обеспечением 

банковской и финансовой деятельности стран, налоговой системы, управления транспортом, 

промышленными предприятиями и т.п. С появлением электронной почты и глобальной сети 

Интернет началось формирование нового стиля и образа жизни, которые все чаще 

воспринимаются как часть естественной среды обитания. 

В современном мире информационные технологии представляют собой компьютерную 

обработку какой-либо информации по определенным и заранее отработанным алгоритмам. 

Также это передача информации на какие-либо расстояния за маленький промежуток 

времени. Неотъемлемой частью этого процесса является хранение больших объемов 

информации. 

Мы существуем в эпоху информационной цивилизации. Она рождается в результате 

развития и постоянного усовершенствования информационно-компьютерных технологий. 

Можно с уверенностью сказать, что информационные технологии в связи с 

компьютеризацией вышли на совершенно новый уровень хранения, передачи, восприятия и 

обработки информации. 

С уверенностью можно заявить о том, что разработка информационных технологий - 

это достаточно затратная отрасль, которая требует к себе высокой подготовки специалистов, 

а также наукоемкой техники. 

Информационно-коммуникационные технологии, используемые в сетевой экономике, 

способствуют экономическому росту и оказывают сильное воздействие на все стороны 

человеческой деятельности - это широкополосная мобильная связь, компьютеры и 

высокоскоростной Интернет.  
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Информационной экономика изменила многие аспекты и факты экономической 

реальности, к ним относится функция денег, которые из всеобщего эквивалента трудозатрат 

со временем превратились в средство расчета. Также плодом развития информационных 

технологий являются системы оплаты и виртуальные банки. 

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для таких операций, 

как сортировка, обработка, агрегирование данных, также для организации взаимодействия 

вычислительной техники и участников процесса. Несомненно, применение информационных 

технологий служит и для удовлетворения информационных потребностей, оперативной 

связи и так далее. 

Благодаря сетевой экономике возникает возможность интегрироваться в мировое 

пространство и выдерживать при этом жесткую конкурентную борьбу, так как уровень 

информатизации общества является одним из существенных показателей 

конкурентоспособности государства. 

Информационно-коммуникационные технологии, используемые в сетевой экономике, 

способствуют экономическому росту и решению актуальных проблем нашего региона, а 

также оказывают сильное воздействие на все стороны человеческой деятельности - это 

широкополосная мобильная связь, компьютеры и высокоскоростной Интернет. Они 

распространяются и в России, но на сегодняшний день наше государство и предприятия еще 

не в полной мере готовы к применению информационных технологий, что сказывается на 

отставании страны не только от развитых стран, но и от многих развивающихся. 

В управлении экономикой создание и функционирование информационных систем 

непосредственно связано с развитием информационной технологии, то есть главной 

составной части  автоматизированных информационных систем. Автоматизированная 

информационная технология - это такая информационная технология, в которой для 

хранения, передачи, сбора и обработки данных используются методы и средства 

вычислительной техники и систем связи. 

Важно заметить, что спрос, который возрастает в условиях рыночных отношений на 

информацию и информационные услуги, приводит к тому, что современная технология 

обработки информации ориентирована на применение значительной части технических 

средств, к которым, прежде всего, относятся электронные вычислительные машины и 

средства коммуникации. В связи с этим создаются вычислительные системы и сети 

различных конфигураций, целью которых являются не только накопление, но и 

максимальное приближение терминальных устройств к рабочему месту специалиста или 

руководителя. Именно это и явилось огромным достижением многолетнего развития 

автоматизированной информационной технологии. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и 

возрастание их значения для современного общества, в том числе для развития нашего 

региона по сравнению с другими секторами экономики началось с 2006 года. Приведем 

статистические данные, в соответствии с которыми уже к концу 2009г. количество 

владельцев мобильных телефонов в мире увеличилось до 4 млрд. человек, а численность 

семей с подключением к Интернету достигла 422 млн.  

Суть экономической информационной системы состоит в обработке соответствующих 

сведений. Непосредственно предметной областью тут являются бухучет, статистика, 

страховая, банковская, кредитно-финансовая деятельность, а также к ним относятся иные 

виды коммерческой деятельности. Для использования экономической информационной 
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системы на рабочем месте требуется ее спроектировать с использованием информационных 

технологий. Следует отметить, что раньше процесс проектирования системы был отделен от 

обработки информации предметной области. В данный момент его существование тоже 

происходит самостоятельно, требуя от специалистов-проектировщиков высочайшей 

квалификации. Так, на данный момент существуют информационные технологии в 

экономике, они доступны не только любому пользователю, но и позволяют совместить 

процесс проектирования отдельных компонентов системы с обработкой информации. Этим 

может являться электронная почта, электронный офис, текстовые и табличные процессоры и 

т.д. Создание доступных информационных технологий для простого пользователя 

продолжается. 

Подведем итог. Сектор информационно-коммуникационных технологий не только в 

значительной мере способствует экономическому росту, что крайне важно уже само по себе, 

но и резко повышает эффективность предоставления медицинских, образовательных и 

других социальных услуг в различных сферах. Это, в свою очередь, позволяет обеспечивать 

более высокий уровень социальной стабильности. 
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Виртуальная реальность (virtual reality, VR) — созданный техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и 

другие.  

Решение проблем за счёт внедрения VR технологий: 

1. Невозможность наглядного представления некоторых процессов в науках (к 

примеру, в физике и химии); 

2. Упрощения образовательного процесса;  

3. Наглядность.  

Решение: VR технологии, т.к они позволят сократить затраты на различные опыты, в 

тех дисциплинах в которых это актуально. Сэкономят время преподавателей и учеников. 

Сделают образовательный процесс интереснее и нагляднее.  

Проблемы при реализации проекта: 

1. Оборудование все еще остается довольно дорогим для массового покупателя, не 

считая устройств для смартфонов.  

2. Дороговизна разработки программ под VR. Этот процесс требует много времени, сил 

и вложений. К тому же, далеко не все материалы можно грамотно и эффективно перенести в 

VR. 

3. Возможные трудности адаптации к виртуальной реальности.  

На данный момент возможно использовать VR в образовании за счёт: 

1. VR-приложения в каталогах App Store, Google Play или Steam. В данных 

сервисах находится несколько десятков самых разнообразных приложений,  

направленных на обучение и получение новых навыков; 

2. специальные программы от разработчиков, работающих в сфере образования. 

Как правило они производятся на заказ и создаются под конкретные задачи. 

Цель проекта: 

Повышение качества образовательного процесса, за счёт внедрения VR-технологий.  

Решение проблем с их доступностью для большинства образовательных учреждений, за счёт 

разработки программного обеспечения и поиска поставщиков VR оборудования по оптовым 

ценам.  

Этапы внедрения VR Технологий: 

1. Разработка приложений по различным дисциплинам, сотрудничество с уже 

существующими; 

2. Реализация программ посредством сотрудничества с образовательными 

учреждениями; 

3. Выявление проблем в процессе тестирования программ и сотрудничества с 

образовательными организациям. Поиск решений данных проблем и их реализация.  

Задачи при реализации проекта:  

-Аренда помещения; 

- Поиск и найм сотрудников  

- Закупка оборудования (Программное обеспечение, оргтехника и др.) 

- Формирования более точной концепции. 

- Разработка приложений по разным дисциплинам, сотрудничество с  

уже существующими. 

- Реализации рекламной кампании в соцсетях: Вконтакте, Youtube и др.  
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Помимо этого, необходимо проводить специальные мероприятия в учебных заведениях, 

для демонстрации возможностей проекта. 

-Реализация программ посредством сотрудничества с образовательными 

учреждениями.   

Внедрение VR в школы – западный опыт. VR технологии в образовании на данный 

момент успешно практикуются в западно-европейских вузах. Однако в России опыта и 

попыток подобного внедрения почти не производилось. Это даёт огромный потенциал и 

шанс занять лидирующие место на рынке, т.к конкуренции на территории Омской Области в 

принципе нет. Анализ спроса на программное обеспечение может быть осуществлён за счёт с 

сотрудничества с образовательными учреждениями. Это позволит выявить спрос в 

кратчайший промежуток времени.  

Основными принципами маркетинговой стратегии являются: 

1) ориентация на студенческую и школьную аудиторию; 

2) работа с образовательными учреждениями; 

3) помощь с поиском поставщиков VR оборудования; 

4) продвижение за счёт покупки рекламы в социальных сетях; 

5) отказ от традиционной методов маркетинга, т.к некоторые методы не эффективные в 

нынешнее время. 

Организационная структура 

Во время реализации проекта будет работать в общей сложности 16 человек (среди них: 

группа IT разработчиков в количестве 10-ти сотрудников с окладом в 50 000 руб. Отдел 

тестирования в количестве 3-х сотрудников с окладом 35 000 руб. Отдел маркетинга в 

количестве 2-х сотрудников с окладом 45 000 руб. Директор проекта с окладом 75 000 руб. ) 

Первичный анализ рынка среди небольшой группы опрошенных, показал интерес к 

проекту среди большинства. Анализ представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Оценка идеи проекта группой опрошенных лиц 

 

Реализация проекта: 

- Повысит качество образовательного процесса; 

- Упростит демонстрацию некоторых процессов и явлений на различных дисциплинах; 

- Создаст новые рабочие места; 

- Решит проблему с доступностью VR оборудования для большинства образовательных        

  учреждений. 

Основные экономические показатели предполагаемого проекта: 

 Срок окупаемости инвестиций 1 год; 
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 Среднегодовая рентабельность – 47 %; 

 Величина чистой прибыли за 1 год 13 520 730 рублей; 

 Стоимость проекта 27 543 520 руб. 

 Рабочие места: количество создаваемых рабочих мест – 16. 
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ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФЛОТА ПРИ ЗАВОЗЕ 
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Аннотация: Задача организации доставки грузов в пункты малых рек анализируется с 

позиции системного подхода как одна из составляющих проблемы организации перевозок и 

работы флота на внутренних водных путях. С теоретической точки зрения это система 

рациональной организации комплекса технических средств перевозки, перевалки, 

складирования и хранения грузов, а также обслуживания пассажиров с высоким качеством 

транспортных услуг и минимальными материально-техническими, трудовыми затратами и 

финансовыми ресурсами. Доставка грузов до притока осуществляется в период с 

гарантированной глубиной фарватера, которая определяется гидрологическими и путевыми 

условиями и зависит от комплекса путевых работ. Однако проведение путевых работ требует 

определенных затрат, которые не всегда могут быть экономически оправданы. Таким 

образом, целесообразный срок эксплуатации флота на каждой реке должен быть установлен 

по минимальному значению индивидуальных транспортных расходов. После того, как 

группировка работы всех участников транспортного процесса дала хорошие результаты, 

возникла необходимость в скоординированной работе ранее упомянутых представителей с 

предприятиями, тесно связанными с речным транспортом. Так возникла проблема 

оптимального взаимодействия предложенных элементов, входящих в рекомендованную 

систему. В результате ее решения были созданы территориальные производственно-

транспортные комплексы (ТПТК), на которые возложена задача систематизировать работу 

всех участников транспортного процесса: заказчиков, перевозчиков, промышленных 
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предприятий и органов местного самоуправления. Учитывая опыт управления 

транспортными процессами и системами, можно сделать вывод, что максимальной 

эффективности при доставке грузов речным транспортом можно достичь только при 

объединении усилий всех участников транспортного процесса. Тем не менее, специфика 

работы флота в ограниченных условиях плавания определяет особенности, которые 

необходимо учитывать при разработке графика движения флота для данного вида 

транспорта.  

Ключевые слова и словосочетания: Транспорт, внутренний водный транспорт, 

организация перевозок, малые реки. 

 

Доставка грузов к притокам основных рек и участкам внутренних водных путей, 

относящимся к категории «малые реки», является важной составляющей системы доставки 

всех видов грузов и пассажиров, обеспечивая потребности экономики, бизнеса, общества и 

других субъектов Российской Федерации.  

Большинство рек страны небольшие; они, как кровеносные сосуды, питают большие 

реки, протекающие через несколько географических областей. В ряде регионов России, 

таких как Дальний Восток и Крайний Север, малые реки были и остаются единственными 

транспортными путями, по которым возможна доставка необходимых грузов. 

Перевозка грузов по малым рекам более трудоемка, чем по магистральным водным 

путям, что негативно сказывается на таких показателях, как рентабельность, 

производительность труда, а также существенно затрудняет изучение путей поиска и 

методов решения проблем. Одним из потенциальных направлений такого поиска является 

создание и эксплуатация надежной и эффективной системы доставки грузов на малые реки с 

учетом их гидрологических характеристик и стандартизации данной категории водных 

путей, использование логистических методов и принципов. управления экспедиционной 

доставкой, а также решения по оптимизации движения судов при прохождении сложных для 

судоходства участков реки. 

В настоящее время в системе речного флота работает более 350 малых рек общей 

протяженностью около 50 тысяч километров, что составляет 46% всех водных путей 

отрасли. Более 200 малых рек протяженностью до 30 тысяч километров, расположенных в 

бассейнах Сибири и Дальнего Востока. Доля грузовых перевозок по этим рекам здесь 

составляет 60% от общего объема перевозок по малым рекам страны. 

Речной транспорт в системе товароснабжения хозяйственного комплекса играет 

важную роль и занимает одну из лидирующих позиций. Речной транспорт занимает 

лидирующие позиции в транспортировке грузов в северные регионы страны. 

В рамках перевозок, осуществляемых речным транспортом, более 60% от общей массы 

товаров составляют социально значимые ресурсы товаров и энергии, а продукция местной 

промышленности производства и потребления в рамках внутрибассейнового производства 

превышает 40%. Часто пункты вывоза и доставки товаров располагаются в удаленных 

районах малых рек. Таким образом, импорт и экспорт продукции являются социально 

значимыми и поддерживаются государственным заказом. Так что стоит отметить важность 

проблемы повышения надежности доставки грузов и, как следствие, наличие предпосылок 

для разработки и внедрения системы доставки грузов на малые реки. 

Обработка информации и подготовка исходных данных - важнейший элемент в 

решении задач оптимизации. В нем используются современные информационные 
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технологии с пакетом стандартных компьютерных программ. Так, при формировании конвоя 

судов и разделении его на группы используется программный комплекс - Microsoft Excel. 

При необходимости можно написать макросы, чтобы сократить время, затрачиваемое на 

решение этих проблем. 

В первую очередь, исследования связаны с учетом удельного объема грузопотоков, 

доставляемых в точки малых и основных рек, и наличия необходимого для их развития 

крупнотоннажного и малотоннажного флота. При этом необходимо учитывать не только 

предлагаемую технологию перевозки грузов, но и решать вопросы погрузочно-разгрузочной 

техники в точках малых рек в бассейнах Сибири и Дальнего Востока на современный 

уровень. 
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Аннотация: Исследование роли внеурочной деятельности в вузе играет очень важную 

роль, так как каждый студент, по моему мнению, должен быть занят полезным делом, и уже 

по выпуску из института иметь не только учебные знания, но и навыки общения с людьми, 

навыки анализа, и всего того, чему могут научить на внеурочных занятиях.  

В своей работе я буду изучать цели, задачи внеурочной деятельности, проведу опрос 

среди студентов Омского института водного транспорта, и изучу все нюансы работы 

внеурочной деятельности в данном вузе. Отношение студентов к внеурочной деятельности, 

важность внеурочной детальности. Рассмотрю основные понятия, структуру и т.п. Так же 

изучу мнения различных авторов, и узнаю, какое из мнений мне ближе всего. Для этого мы 

проведем анализ по всему собранному материалу, который нам удалось найти по теме 

внеурочной деятельности студентов в вузе. 

Обязательно рассмотрим задачи внеурочной деятельности. Так же отдельно 

рассмотрим формы и направления внеурочно деятельности. исследование важности 
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внеурочной деятельности в учебном заведении, а именно, в Омском институте водного 

транспорта. Исследование будет проводить с помощью опроса студентов и курсантов 

института. Но для начала рассмотрим общую характеристику общественной жизни 

студентов в вузе.  Далее составим небольшую анкету, где обязательно узнаем пол 

опрашиваемых, возраст для того, чтобы знать, какая у нас аудитория.  

В институте организована целенаправленная внеурочная деятельность, которая 

способствует профессиональному самоопределению. Проводится занятия по актерскому 

мастерству, танцы, пение во внеурочное время по интересам студентов. Для этого в 

институте создана необходимая материально-техническая база. Внеурочная деятельность 

является необязательной для студентов и основывается на добровольности выбора вида 

деятельности, работе в коллективе, объединенном общими интересами.  

Так же есть очень много курсов по судовождению, шахматный клуб, баскетбол и 

волейбол. Часто проводятся спортивные соревнования, студенты, занимающиеся актерскому 

мастерству, показывают различные спектакли и каждый праздник показывают очень 

интересную программу. 

На основе полученных данных отметим, что социальная активность более чем у 

половины студентов совершенно не сформирована. Изучив мы увидели, что в целом более, 

чем у половины молодых людей недостаточно сформирована активная социальная позиция. 

Причем в несколько большей степени она сформирована у девушек, чем у юношей. 

Ключевые слова и словосочетания: внеурочная деятельность, социальная 

активность, общественная жизнь студента, анализ, направления и формы, образование, 

исследование. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Главной целью внеурочной 

деятельности является решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность — комплекс видов активности (кроме обучения), реализация 

которых способствует успешному освоению детьми основной образовательной программы 

— позволяет гарантировать достижение ряда задач, к числу которых относятся следующие: 

 оптимизация учебной нагрузки 

 улучшение условий в ОУ для всестороннего, комплексного развития детей; 

 обеспечение подготовки подрастающего поколения к решению повседневных 

жизненных задач; 

создание дополнительной базы знаний, необходимой для профессиональной и творческой 

самореализации. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

• формирование ценностных ориентации, социальных компетенций, моделей поведения; 

• расширение кругозора, развитие общей культуры; 



206 
 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

• формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальная активность – потребность личности в изменении или поддержании основ 

человеческой жизни в соответствии со своим мировоззрением, со своими ценностными 

ориентациями. Позитивная социальная активность обусловлена долженствованием.  

Все виды человеческой активности, безусловно, взаимодействуют друг с другом. 

Однако потеря человеком физической активности не лишает его возможности развивать и 

утверждать свою психическую и социальную активность именно в силу его социальной 

природы. Социальная активность личности не только детерминирована ее психической 

активностью, но, в свою очередь, определяет дальнейшее развитие психической и 

физической активности. От этапа к этапу общественного развития личность исполняет все 

более значимые роли, проявляя разный уровень социальной активности. Термин «социальная 

активность» является объектом изучения ряда социальных и гуманитарных наук 

(психологии, педагогики, социологии, философии) и трактуется весьма неоднозначно и, 

порой, противоречиво. 

Социальная активность в большинстве исследований рассматривается во взаимосвязи с 

социумом, посредством которой субъект познает, преобразует социальную реальность и 

самого себя. 

1) понимается как главное в характеристике личности-субъекта общественных отношений;  

2) как мера проявления социальной дееспособности человека;  

3) как ответственное и заинтересованное отношение человека к труду, обществу, духовной и 

общественной жизни 

Социальную активность личности можно подразделить на следующие виды: 

а) трудовую –выражается в отношении личности к своим трудовым, рабочим обязанностям; 

активность в управлении и руководстве хозяйственной деятельностью; 

б) общественно – политическую –в системе политических отношений человек 

функционирует не как работник умственного или физического труда, города или села, а в 

своем политическом качестве; 

в) в области духовной жизни –включение личности в созидательную деятельность – 

значимое условие динамичного и целенаправленного позитивного ее преобразования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальную активность исследователи 

рассматривают как сознательную деятельность личности, направленную на участие в 

социальных процессах и на изменение окружающих социальных условий. Тот факт, что 

выделенные группы компонентов социальной активности находятся в органической 

взаимосвязи и даже во взаимопроникновении между собой, а также и с другими сторонами 

личности, позволяет рассматривать исследуемое качество как сложное и вместе с тем 

целостное, как интегральную, обобщенную характеристику личности. 

Необходимым принципом общественной жизни студента высшего образования 

является обеспечение деятельности вуза как особого социокультурного института, 

призванного способствовать удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, 



207 
 

развитию их способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном 

отношении. 

Общественная жизнь вуза представляет собой часть внеурочной деятельности и самого 

образовательного процесса, направлена на удовлетворение потребностей и интересов 

личности.  

Мы решили провести анализ внеурочной деятельности с помощью опроса, и выявить 

сильные и слабые стороны внеурочной деятельности института. Мы это делаем для того, 

чтобы на наглядном примере было видно, какое количество студентов занимаются чем-либо 

по мимо учебы и нахождения в институте, какие занятия студентам хотелось бы видеть в 

своем институте, а что совершенно их не интересует. Мы считаем, что общественная 

деятельность безусловно важна и нужна. Потому что студент в первую очередь занят своим 

любимым делом, а также помогает своему учебному заведению. Помимо самореализации и 

занятия любимым делом, в свободное от учебы время, такая деятельность дает и 

определенные выгоды. Например, в общем рейтинге успеваемости, активным студентам, в 

любом направлении, добавляются баллы. К тому же, многие преподаватели положительно 

относятся к тем студентам, которые занимаются какой-либо деятельностью, не в ущерб 

учебе. 

Анализ внеурочной деятельности студента в Омском институте водного транспорта 

Чтобы лучше проанализировать нужна ли, полезна ли внеурочная деятельность, мы 

проверили опрос среди студентов Омского института водного транспорта. Для этого была 

создана специальная анкета по нашей теме, на которую ответило 40 человек из них 21 

человек женского пола и 19 мужского (диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1 - Пол отвечавших 

 

Затем мы выявили возрастную категорию опрашиваемых. Результаты приведены на 

диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 -  Возраст опрашиваемых 

 

По итогам опроса можно заметить, что приблизительный возраст опрашиваемых от 16 

до 22 лет. Потому что вся внеурочная деятельность начинается в школьные годы и 

заканчивается студенческой жизнью, так как в будущем у человека не всегда найдется время 

. Но не все студенты или школьники увлекаются какой-либо деятельность во внеурочное 

время. Поэтому нам стало интересно для чего необходима внеурочная деятельность, 

результат вы можете увидеть на диаграмме 3. 

 

 
Диаграмма 3 -  Необходимость внеурочной деятельности 

 

Мы видим, что 77,5% студентов ответило, что внеурочная деятельность необходима 

для личностного роста.  Большинство студентов считают, что внеурочная деятельность 

позволяет раскрыть в себе новые таланы, достичь чего-то большего, а так же продвигаться к 

своей мечте. И мы согласны с этим. Дело в том, что на пути личностного роста человек 

развивается для того, чтобы заявить о себе в обществе, достичь каких-либо положительных 

результатов в выбранном деле, высот в социальной сфере. То есть, он получает не только 

духовное и личностное развитие, но также признание в обществе, без которого трудно найти 

свою нишу.  

Некоторые студенты занимаются различными видами спорта, поддерживают себя в 

физическом развитии. После того как мы выяснили каким видом деятельности больше всего 

занимаются, опросили более интересное им направление, результат можно увидеть на 

диаграмме 5. 
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Диаграмма 6 -  (Направления) 

 

Самым популярным оказалось общекультурное направление. Задачами этого 

направления является: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

2. Формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 

3. Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

4. Овладение навыками межличностного общения; 

5. Формирование интереса к творческим профессиям. 

Так же 42,5% студентов считают, что художественное направление так же одно из 

популярных. Мы считаем, что данные два направление пересекаются друг с другом во 

многих понятиях, так как в художеству относится не только живопись, но и театральное 

искусство, музыкальное и т.п.  

Как правило, человек не усовершенствуется от одного занятия в неделю, поэтому 

следующим вопрос нашей анкеты это было «Как часто Вы посещаете какие-либо 

дополнительные занятия после занятий? (в том числе в выходные дни)» 

 
Диаграмма 7 - Посещаемость дополнительных занятиях 

 

По диаграмме мы видим, что большинство студентов не посещают дополнительные 

занятие, это говорит о том, студенты не заинтересованы во внеурочной деятельности. 

Причин может быть много, но мы считаем, что это из-за того, что очень мало занятий есть в 

институте. У многих попросту нет времени на занятия, так как работают или есть свои 
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домашние дела. Сегодня цель дополнительного образования заключается в том, чтобы 

подготовить конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда. 

Как мы сказали выше активность студентов зависит от правильной мотивации, но как я 

считаю для мотивации необходимо понимать достаточно ли широкие возможности в 

учебной заведении или нет. Поэтому мы решили узнать у наших студентов каковы 

возможности Омского института водного транспорта (диаграмма 8). 

 
Диаграмма 8 - Широкие возможности для участия в общественной жизни 

 

На диаграмме 8 мы видим, что больший процент наших студентов не знают какие 

вообще есть возможности в институте. Что говорит о том, что студентам никак не 

информируют о жизни их института. Для подтверждения данной мысли студенты ответили 

на вопрос: «Информируют ли вас о внеурочной деятельности?» (диаграмма 9). 

 
Диаграмма 9-  Информирование студентов 

 

Анализируя эту диаграмму, мы делаем вывод о том, что студентам подают столько 

информации сколько нужно. Но тогда почему активность такая маленькая?  

Для того что бы в этом разобраться мы попросили студентов написать свои 

предложения: 

1. Установка необходимой аппаратуры в местах проведения такой деятельности. 

2. Мечтаем открыть киноклуб, но не позволяют техническое возможности. 

3. Внеурочная деятельность мало афишируется и плохо мотивирует студентов к вне 

учебной деятельности. 

4. Прислушиваться к мнению студентов. 

5. Новые секции. 

6. Добавить больше программы. 
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7. Рассматривать заинтересованность студентов к определенным сферам деятельности. 

8. Пусть проводят мастер классы профессионалы своих специальностей. 

9. Маленький тренажерный зал. 

10. Дать возможность играть в любые игры. 

Изучив мы увидели, что в целом более, чем у половины молодых людей недостаточно 

сформирована активная социальная позиция. Причем в несколько большей степени она 

сформирована у девушек, чем у юношей. Таким образом, можно утверждать, что в процессе 

развития ценностных норм, гражданской позиции у современной молодежи внимание 

должно акцентироваться на актуальной необходимости создания условий для развития их 

социальной активности, которая находит свое отражение в деятельности, поведении и 

поступках. 

Именно внеурочная деятельность способствует развитию коллективного творчества, 

формирует коммуникативные навыки, чувство ответственности, умения свободно мыслить, 

преодолевать барьер при обучении на уроке, создает условия для сотрудничества. Во 

внеурочной деятельности развиваются навыки умения планировать, анализировать и 

обобщать. Сегодняшним студентам предстоит много сделать, а для этого им надо выйти из 

учебного заведения развитыми, творческими людьми. Достичь этих целей можно только во 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Успех внеурочной работы зависит не только от активных учащихся, но и от 

педагогического влияния, умения педагога придать интересам студентов общественно 

полезную направленность. Одно из основных условий успешной организации и развития 

внеурочной работы - это специальная подготовка педагогов. 

В заключении хочется сказать, что учебная и внеурочная деятельность представляют 

одно неразрывное целое. Студенчество как социальная группа характеризуется особыми 

условиями жизни, труда и быта, общественным поведением и психологией. Для студентов 

приобретение знаний и подготовка себя как специалистов и профессионалов является 

основным занятием. Внеучебная, общественная работа, выполняемая в молодежных 

общественных объединениях, создает оптимальные условия для формирования лидерских 

качеств молодого человека. В этом случае лидерство означает активную жизненную 

позицию студента, которая представляет собой некий гарант свежих идей, неординарных 

подходов, смелых управленческих решений и способствует развитию социально-активной 

личности. Студенты, являясь специфической социальной группой, обладают социально-

психологическими особенностями, которые необходимо учитывать при выявлении 

структуры мотивов социальной активности студенческой молодежи. Мотивы социальной 

активности - это осознанные причины, по которым люди вступают во взаимодействие друг с 

другом, оказывают влияние друг на друга и осуществляют различные виды социально-

значимой деятельности. 
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