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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 
УДК 69.003:658.012  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN 

THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Захарова Л.Н., Бирюков В.С., Лапицкая В.А., Черных А.В. 

(Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М. Ф. Решетнева, г. Красноярск, РФ) 
 

Zakharova L. N., Biryukov V. C., Lapitskya V.A., Chernykh A.V. 

(Reshetnev Siberian State University of science and technology, Krasnoyarsk, RF) 
 

В статье рассматриваются основные показатели деятельности малых 

предприятий в России. Проведен анализ статистических данных развития мало-

го бизнеса за 2011-2018 гг., выявлены тенденции его развития. 

This article discusses the main indicators of activity of small enterprises in Rus-

sia. The analysis of the statistics of small business development for 2011-2018, tenden-

cies of its development. 
 

Ключевые слова: малые предприятия, численность работников, инвестиции, 

отгрузка и продажа продукции  

Key words: small enterprises, average number of employees, investment shipment and 

sale of products 
 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике развитых 

стран. Оно может выполнять социальные, организационные, экономические и 

инновационные функции в развитии общества, так как создает условия для 

роста занятости населения, повышения гибкости функционирования пред-

приятий, адаптации бизнеса к постоянно меняющимся условиям рынка. 

 Кроме того, малое предпринимательство  способствует формирова-

нию конкурентной среды, реализации направлений научно-технического 

прогресса, «обкатке» молодых специалистов. В результате малый бизнес 

влияет на экономический рост, насыщает рынок труда и наполняет рынок 

товарами и услугами необходимого качества. Все это в конечном итоге 

усиливает экономическую безопасность страны. 

Развитию малого бизнеса в стране уделяется особое внимание, что 

подтверждается принятием документов [1–5]. 

Условия отнесения предприятий к малым определены в [1]. В 2010 и 

2015 гг. проведены статистические наблюдения за деятельностью предпри-

ятий малого бизнеса в соответствии с [4]. Данные о числе предприятий, как 

отмечено в [8], получены на основе сведений о государственной регистра-
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ции, предоставленных ФНС России из Единого государственного реестра 

юридических лиц. На основе этих данных составлена  табл. 1. 

 

Таблица 1–  Основные показатели деятельности малых предприятий 

(без микропредприятий) 

Год 

Количество 

предпри-

ятий, ед. 

Средняя численность 

работников, чел. 
Оборот предприятий, млн. руб. 

Инвестиции 

в основной 

капитал
3)

 всего 
без внешних 

совместителей 
всего 

 в том числе: 

отгружено
1)

 продано
2)

 

2011 242676 7125920 6557592 15581,9 5873,6 9708,4 282,0 

2012 243069 6984334 6506816 15116,3 6309,4 8806,9 364,5 

2013 234537 6926248 6452289 15680,3 6796,6 8883,8 389,5 

2014 235579 6831967 6358358 16692,9 7191,2 9501,7 427,7 

2015 242661 6660925 6216063 17292,9 7724,8 9568,1 409,3 

2016 172916 5388947 5050163 18738,2 7882,7 10855,5 411,6 

2017 256698 6671832 6167529 27586,4 11972,9 15613,5 553,8 

2018
4)

 238292 6270144 5806900 20498,5 7693,2 12805,3 317,6 
1) 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
2)

 товаров несобственного производства  
3)

в части новых и приобретенных по импорту основных средств, млн. руб. 
4)

за январь-сентябрь 2018 года 

 

За период 2011-2018 гг. темпы роста к предыдущему году по данным 

табл.1 составили 100,2; 96,5; 100,4; 103,0; 71,3; 148,5; 92,8%. Низкий темп 

роста за 2018 год объясняется укороченным периодом наблюдения за год 

(январь- сентябрь).  В 2016 году произошло  значительное снижение коли-

чества малых предприятий  (на 28,7%), которое было восполнено в сле-

дующем году ростом их количества на 48,5%. Среднегодовое изменение 

числа предприятий составило –0,3%, то есть практически стабильно (кроме 

2016 года). 

По данным табл.1 построен график (рис.1) изменения средней числен-

ности работников малых предприятий. Из графика следует, что наблюдает-

ся снижение общей численности работников за 2011-2018 гг. на 12,0%, в 

том числе без внешних совместителей на 11,4%. В наибольшей мере оно 

снизилось в 2016 г. (на 19,1% по всем работникам и на 18,8% по кадровым 

работникам). Удельный вес кадровых работников был минимален в 2011 г. 

(92,0%)  и достиг максимального значения в 2016 г. (93,7%). В последнем 

2018 году он составил 92,6%. 

Сведения об инвестициях в основной капитал, отгруженной и продан-

ной продукции отражены на рисунке 2. 

Из анализа динамики показателей (рис.2) следует, что наибольшие темпы 

прироста достигнуты в 2017 г.: по инвестициям в основной капитал 34,6%, от-

груженной продукции 51,9%, проданной продукции 43,8%. В дальнейшем за 

январь-сентябрь 2018 г. произошло снижение этих показателей: инвестиций на 

42,7%, отгруженной продукции на 35,7% и проданной продукции на 18%. 
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Рисунок 1 – Динамика средней численности работников малых предпри-

ятий РФ за 2011-2018 гг. 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал, отгруженной и 

проданной продукции малыми предприятиями РФ за 2011-2018 гг. 

 

Следует заметить, что объемы инвестиций снизились в 2015 г., что 

можно объяснить введением экономических санкций. В 2017 г. инвестиции 

выросли на 34,6%, но затем резко снизились. Это повлекло снижение тем-

пов роста отгруженной и проданной продукции. 

Таким образом, для преодоления кризисных явлений в сфере малого 

предпринимательства в настоящее время необходимо усилить меры госу-

дарственной поддержки малого бизнеса. 
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УДК 338.2 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

INNOVATIVE MANAGEMENT AS A BASIS FOR IMPROVING THE 

QUALITY OF MANAGEMENT IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY 
 

Избасарова Л.Б., Аменов Н.А.  

(Атырауский университет нефти и газа, г.Атырау, Республика Казахстан) 

Izbasarova L.B., Amenov N.A. 

(Atyrau University of Oil and Gas, Atyrau, Kazakhstan) 
 

В данной статье рассмотрены  вопрос о возможности Казахстана пройти 

собственный путь к инновациям наиболее успешно и стать в ряд с мировыми 

лидерами по реализации инновационных продуктов нефтехимической отрасли.  

This article addresses the issue of kazakhstan’s ability to go through its own path 

to innovations most successfully and become abreast of world leaders in the implemen-

tation of innovative products in the petrochemical industry. 
 

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, конкурентоспособ-

ность товаров и услуг, инновационное управление деятельности, нефтехимиче-

ская отрасль. 

Keywords: innovations, innovative activity, competitiveness of goods and services, in-

novative management of activities, petrochemical industry. 
 

В  современном  мире  одним  из  главных  факторов  развития  эконо-

мики  нашей  страны  становятся  не  богатые  природные  ресурсы,  а  ре-

зультаты  созидания  человеческого  ума  —  идеи  и  основанные  на  них  

нововведения. Современный этап развития выдвигает экономическую за-

дачу качественного развития, которая решается путем повышения  конку-

рентоспособности не только благодаря созданию новых отраслей, но и по-

средством формирования и использования новых форм и методов органи-

http://www.rb.ru/article/biznes-proyavlyaet-initsiativu-bolshe-vlasti-potrebitelyam/7231217.html
http://www.rb.ru/article/biznes-proyavlyaet-initsiativu-bolshe-vlasti-potrebitelyam/7231217.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20enterprise/
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зации производства. Глобализация производства и капитала в условиях со-

временной экономики приведет к росту конкурентоспособности товаров и 

услуг. Условия жесткой конкурентной среды за рынки сбыта и потребите-

лей во внешней и во внутренней среде продуктов нефтехимической отрас-

ли указывают на необходимость разработки мероприятий по управлению 

инновационной деятельностью предприятий данной отрасли. 

Термин «инновация» возник, как полагают многие исследователи, при-

мерно в первой половине ХV столетия от английского слова «innovation», 

обозначающего «возрождение» или «новый путь делания вещей». 

Австрийский ученый Й. Шумпетер в 30-е годы ХХ века ввел понятие 

инновации в экономическую науку, трактуя его как изменение с целью 

внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 

промышленности.  

Эволюционная экономическая теория внесла существенный вклад в 

развитие теории поведения организаций, теории инновационных процес-

сов, экономической истории. Методологию эволюционного подхода ис-

пользовали в предшествующий период Дж.Ст.Милль, К.Маркс и 

Й.Шумпетер. Среди современных ученых, работающих в рамках эволюци-

онного подхода, следует отметить А.Алчиана, который ввел эволюционно-

го отбора в экономическую теорию, Р.Нельсона (профессор Колумбийского 

университета, США) и С.Витнера, впервые указавших на существование в 

экономической эволюции двух диалектически противоположных процессов 

«изменчивости» (variation), означающих появление промышленных инно-

ваций и «отбора» (selection),  соответствующего конкурентному выжива-

нию и адаптации. Термин «эволюционная» подчеркивает базовую идею но-

вого направления. Он был обобщен до уровня новой парадигмы в экономи-

ческой науке К.Фрименом (создателем Центра изучения научной политики 

при Сассекском университете, Великобритания), Дж.Дози, К.Перез, 

Г.Менша. В своих исследованиях технико-экономической динамики они 

исходили из следующих методологических положений: 

 движущим фактором экономической динамики и экономического 

роста является конкуренция на основе инноваций; 

 знания и интеллект выполняют ведущую роль в экономическом развитии; 

 институционализация инновационной деятельности становится фак-

тором, прямо влияющим на ее содержание и структуру. 

Их работы позволили очертить закономерности инновационного про-

цесса, управления и менеджмента, а также роль инноваций в экономиче-

ском росте на различных этапах долгосрочного цикла развития науки и 

технологий, обосновать идею о взаимодействии и взаимозависимости тех-

нологических сдвигов и институциональных изменений, взаимовлиянии 

технологической и социально-экономической эволюции, подробно проана-

лизировать подходы к классификации инноваций [1].  

Управление инновационной деятельностью предприятия имеет преду-

преждающий характер, так как они стремятся быть инновационно-
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активными, т.е. оказывать влияние на происходящие во внешней среде со-

бытия. При изменении макросреды на управление в нефтехимической от-

расли оказывают влияние следующие компоненты: 

 финансово-экономические, скорость роста или спад на финансовом 

рынке страны, ценообразование на рынке нефтехимической отрасли; 

 научно-технические, схемы управления с целью возможных фирм 

нефтехимической отрасли имеют возможности к инновационному разви-

тию и менеджменту; 

 производственно-технологические, улучшение качества или увели-

чение объемов производства позволить увеличить долю предприятия; 

 кадровые, высокоспециализированные специалисты могут быть од-

ним из важных приоритетов инновационного роста [2]. 

Республика Казахстан благодаря огромным запасам углеводородного 

сырья становится в XXI веке одним из самых крупных экспортеров нефти и 

газа. В разработанной Правительством Республики Казахстан программе 

действий на предстоящие годы, предусматривающей ускоренное развитие 

всех отраслей и сфер экономики, центральное место занимает диверсифи-

кация обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе создание и 

развитие нефтехимического кластера, интегрированного нефтехимического 

комплекса в Атырауской области. 

В соответствии с Посланием Первого Президента Республики Казах-

стан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Ка-

захстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 

декабря 2012 года поставлена цель: «...к 2050 году войти в число 30-ти са-

мых развитых стран мира». Одним из эффективных механизмов повыше-

ния конкурентоспособности для Казахстана является формирование и раз-

витие перспективных национальных кластеров [3]. 

Указом Президента РК  от 1 августа 2014 года №874 «Об утверждении 

государственной программы индустриально-инновационного развития Рес-

публики Казахстан на 2015-2019 годы» в рамках программы реализовано го-

сударственная поддержка по развитию на территории Атырауской, Манги-

стауской и Западно-Казахстанской областей национального кластера по до-

быче и переработке нефти и газа, нефтегазохимии, связанные с ними маши-

ностроения и сервисных услуг для нефтегазовой промышленности [4].  

Национальный кластер на территории Атырауской области  реализует-

ся по 5 следующим подкластерам: геологоразведка; технология добычи; 

переработка нефти, газа и нефтегазохимии; нефтегазовое машиностроение; 

сервисные услуги для нефтяной отрасли. 

Атырауская область благодаря сосредоточенным на ее территории за-

пасам нефти и газа является одним из перспективных и привлекательных 

регионов республики, где уже идет формирование нефтехимического кла-

стера и создание интегрированного нефтехимического комплекса.  

На территории области действуют Атырауский нефтеперерабатываю-

щий завод  (АНПЗ) который является одним из крупнейших заводов в неф-
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тегазовом секторе Казахстана. Реконструкция мощностей  Атырауского 

нефтеперерабатывающего завода является масштабным инвестиционным 

проектом, вобравшим в себя лучший мировой опыт и уникальные техноло-

гические решения. Модернизация предприятия осуществляется в несколько 

этапов.  29 декабря 2011 года  был подписан договор о  строительстве ком-

плекса глубокой переработки нефти между ТОО «АНПЗ» и консорциумом, 

в который вошли «Sinopec Engineering» (КНР), «Marubeni Corporation» 

(Япония) и АО НГСК «КазСтройСервис» (Республика Казахстан).  Реали-

зация второго  этапа реконструкции была завершена в 2015 году. Комплекс 

по производству ароматических углеводородов имеет большое значение, 

как для нефтеперерабатывающей отрасли, так и для развития нефтехимиче-

ского кластера Казахстана, поскольку позволяет обеспечить внутренний 

рынок  высокооктановым бензином, а также получить базовое сырье для 

нефтехимии: бензол и параксилол.  

Ввод в эксплуатацию КГПН позволит снизить производство темных 

нефтепродуктов с увеличением доли выработки светлых нефтепродуктов. 

При этом весь объем производства моторных топлив будет соответствовать 

требованиям экологических классов К4/К5.  

Также в пусковых работах на установках олигомеризации, гидроочи-

стки бензина, гидроочистки дизельного топлива Prime D и других. Из 12-ти 

технологических установок на 6-ти проведены пусковые работы: установка 

каталитического крекинга, установка обессеривания  сжиженного углево-

дородного газа, комбинированная установка производства серы, установка 

производства и очистки водорода, установка селективного гидрирования 

нафты каталитического крекинга, установка газофракционирования.  

29 марта 2018 года в ходе пусковых операций на основной установке 

каталического крекинга получена первая опытно-промышленная партия ав-

тобензина. С тех пор производство товарных высокооктановых бензинов на 

АНПЗ выросло более чем в два раза (с 1900 до 4100 тонн в сутки). 

Строительство КГПН является завершающим, третьим этапом модер-

низации Атырауского НПЗ. После него завод получит завершенность тех-

нологических схем, которая позволит вывести завод на один из самых вы-

соких уровней сложности    нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

комплексов мира. Следует отметить, технически сложное строительство 

комплексов велось в условиях действующего производства, что в свою 

очередь накладывало дополнительную ответственность на строителей и 

оперативный персонал в части соблюдения требований промышленной и 

газовой безопасности, ТБ и т.д.    

За период  строительства КГПН смонтировано свыше 1000 единиц 

крупногабаритного оборудования, которое сигментально собиралось на 

площадке с проведением всех испытательных работ.  В строительно-

монтажных работах было задействовано около 4 000 человек. Для после-

дующей эксплуатации КГПН создано 457 новых рабочих мест. Производ-

ственный персонал КГПН был укомплектован из числа действующих ра-

ботников завода и выпускников технических вузов Казахстана, они прошли 
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подготовку и стажировку на аналогичных установках казахстанских и за-

рубежных НПЗ. Также реконструкция АНПЗ решила основные задачи по 

улучшению качества выпускаемых нефтепродуктов и уменьшению вредно-

го воздействия на окружающую среду [5].  

Как уже было отмечено, Казахстану  необходимо  существенно  уве-

личить  удельный  вес  инновационной  промышленной  продукции в неф-

техимической отрасли  и  это  возможно  при  условии  успешно  функцио-

нирующей  национальной  инновационной  системы и повышения качества 

управления на предприятии.  И  первый  шаг  в  этом  направлении  состоит  

в  выработке  правильной  инновационной  стратегии,   намечающей  цели  

и  крупные  долгосрочные  задачи,  а  также  обеспечивающей  средства  

для  их  решения.  Определенный  интерес  для  этого  может  представлять  

изучение  подходов  к  формированию  национальных  инновационных  

систем  в  передовых  развитых  странах. 
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Разработана матрица стратегий управления взаимоотношениями с 

контрагентами в системе логистического сервиса промышленных предприятий, 

базирующаяся на стратегии ведения переговоров Win-Win и модели стратегий 

поведения личности в конфликте Томаса-Килмена.  
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A matrix of strategies for managing relationships with counterparties in the logis-

tics service system of industrial enterprises has been developed, based on the Win-Win 

negotiating strategy and the personality behavior strategy model in the Thomas-Kilmen 

conflict.  
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В процессе развития предприятий для осуществления их бизнес-

процессов необходимо устанавливать и поддерживать надежные отноше-

ния с клиентами, поставщиками, партнерами и посредниками. Акцент на 

интеграцию предприятий и их бизнес-партнеров в цепь поставок позволяет 

достичь взаимной выгоды и удовлетворения запросов современных потре-

бителей. При этом качественное и оперативное логистическое обслужива-

ние цепей поставок направлено на обеспечение клиентов в необходимом 

количестве продукции в нужном месте, в нужное время, с минимальными 

издержками, что является основой конкурентных преимуществ промыш-

ленных предприятий.  

Цель исследования – разработать матрицу стратегий управления взаи-

моотношениями с контрагентами в системе логистического сервиса про-

мышленных предприятий.  

Синтез стратегии управления взаимоотношениями с контрагентами 

предлагается осуществить на основе стратегии ведения переговоров Win-

Win и стратегии поведения в конфликте Томаса-Килмена. Принцип Win-

Win заключается в постоянном поиске взаимовыгодного сотрудничества во 

всех видах взаимодействия людей и компаний друг с другом. В случае, ес-

ли все договоренности и решения удовлетворяют все стороны – соперниче-

ство уступает место сотрудничеству. При этом, нередко, в результате по-

тенциальные конкуренты становятся партнерами [1; 2; 3]. Согласно Win-

Win, существуют четыре основных стратегии: победа-поражение (win-lose); 

поражение-победа (lose-win); поражение-поражение (lose-lose); победа-

победа (win-win) [4; 5; 6]. Определение стратегии осуществляется исходя из 

двух параметров: важность отношений и важность результата. В зависимо-

сти от ориентации компании на собственные интересы либо на интересы 

всей цепи поставок и ее участников осуществляется выбор стратегии взаи-

моотношений с контрагентами в системе логистического сервиса. Страте-

гия ведения переговоров Win-Win направлена совместное развитие контр-

агентов, взаимовыгодное обучение, обмен опытом, деловыми контактами, 

передовыми технологиями производства, сервиса и управления. Однако, 

очевидно, что она является идеальным случаем.  

Вместе с тем, в реальной практике бизнеса собственники компаний 

нацелены на удовлетворение личных интересов и ориентированы на дос-

тижение высоких экономических результатов деятельности предприятий. 

Вследствие этого, при формировании внешней деловой среды предприятий 

часто не удается избежать конфликтов интересов. Поэтому целесообразно 
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стратегию Win-Win дополнить стратегией ведения переговоров. Широкое 

распространение в конфликтологии получила разработанная К. Томасом и 

Р. Килменом двухмерная модель стратегий поведения личности в кон-

фликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации участ-

ников конфликта на свои интересы и интересы противоположной стороны. 

Сетка Томаса-Килмена, основанная на концепции поведения в конфликтах, 

определяющая 5 основных стилей поведения в конфликте: сотрудничество; 

соперничество; компромисс; приспособление; уклонение. Согласно модели 

Томаса-Килмена, оценка интересов в конфликте – это качественная харак-

теристика выбираемого поведения. В модели Томаса-Килмена она соотно-

сится с количественными параметрами: низким, средним или высоким 

уровнем направленности на интересы [7; 8; 9]. 

В данном исследовании предлагается комбинированный подход, кото-

рый объединяет классификацию стратегий ведения переговоров Win-Win и 

стилей поведения в конфликте Томаса-Килмена. Это позволяет выработать 

оптимальную стратегию взаимоотношений с контрагентами в системе ло-

гистического сервиса отечественных промышленных предприятий (рис. 1).  

Стратегия «Победа-поражение» (Win-Lose), соответствующая стилю 

поведения в конфликте «Соперничество» направленна исключительно на 

победу над оппонентом, который воспринимается как против-

ник. Используется, когда наиболее важен результат, но нет необходимости 

выстраивать долгосрочные взаимовыгодные связи с контрагентами.  

Стратегия «Победа-победа» (Win-Win), соответствующая стилю пове-

дения в конфликте «Сотрудничество» направленна на взаимный выигрыш в 

переговорном процессе. Предполагает построение долгосрочных взаимо-

выгодных отношений с контрагентами на базе понимания интересов всех 

участников цепи поставок. Нацелена на достижение совместной синергии 

от сетевой организации бизнеса. 

Стратегия «Поражение-победа» (Lose-Win), соответствующая стилю 

поведения в конфликте «Приспособление» предполагает тактическое по-

ражение и победу потенциального партнера. Используется, когда наиболее 

важным является заключение долгосрочного контракта о сотрудничестве, а 

результатом переговоров, на данном этапе, можно поступиться. Возможна 

для использования для заключения сделок с потенциальными аутсорсерами 

логистических услуг, поскольку ориентирована на перспективу.   

Стратегия «Поражение-поражение» (Lose-Lose), соответствующая 

стилю поведения в конфликте «Уклонение» предполагает уход от ответст-

венности за принятые решения. Применяется, если исход сделки не осо-

бенно важен, либо если ситуация слишком сложна и разрешение споров 

потребует много сил от участников контракта.  

Стратегия «Невыигрыш-Невыигрыш» (No Win – No Win), соответст-

вующая стилю поведения в конфликте «Приспособление» определяет ком-

промисс поведения и характеризуется балансом интересов конфликтующих 

сторон на среднем уровне. Иначе ее можно назвать стратегией взаимной 

уступки. Стратегия компромисса не портит межорганизационные отноше-
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ния, но и способствует их положительному развитию в будущем. Взаимная 

уступка часто является этапом на пути поиска приемлемого решения про-

блемы. 

 
Рисунок 1 – Графическое изображение стратегии взаимоотношений с  

контрагентами в системе логистического сервиса промышленных предпри-

ятий (усовершенствовано автором на основе [6]) 

 

Таким образом, выбор оптимальной стратегии взаимоотношений с 

контрагентами зависит от конкретной ситуации и диктуется интересами сто-

рон. Построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений, способных 

обеспечить высокий экономический результат всех контрагентов в системе 

логистического сервиса, очевидно, должно базироваться на выборе стратегии 

сотрудничества (). Реализация стратегии взаимоотношений с контрагентами 

Win-Win в системе логистического сервиса предполагает необходимость вне-

дрения современных инструментов управления, определяющие достижение 

конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.  
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Развитие инновационно-ориентированного предприятия неразрывно 

связано с формированием и управлением человеческим капиталом. 
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Качество человеческого капитала включает в себя не только компе-

тенции сотрудников компании, как производственный фактора, но также и 

накопленные знания, которые используются в компании в том числе для 

реализации инноваций. 

В этой связи влияние качества управления знаниями на инновацион-

ное развитие предприятия сложно переоценить. 

Управление знаниями или менеджмент знаний (англ. knowledge 

management), можно определить, как некие процессы, благодаря которым 

на систематической основе создаются, сохраняются, распределяются и 

применяются основные элементы интеллектуального капитала, необходи-

мые для успеха организации. [1] 

Непосредственно знания в данном контексте – это структурированная и 

систематизированная информация, предназначенная для решения определен-

ных задач или обеспечения деятельности предприятия и его сотрудников.  

Основная классификация знаний производится по критерию степени 

формализации. Они делятся на явные и неявные.  

Явное знание выражается в виде слов и цифр и может распространять-

ся в формализованном виде (например, все виды документации, компью-

терная информация). 

Знание неявное, как правило, существует лишь вместе с человеком, 

который им обладает. Неявное знание сложно передается между людьми. 

Это может быть интуиция, догадки, предпочтения. При этом такое знание 

перед его применением требует дополнительной проверки. 

Для предприятия важно не только то какими знаниями обладают его 

сотрудники, но также и то какие знания формализованы и могут быть при-

менены и распространены остальными его работниками. 

В этой связи в управлении знаниями большую значимость приобретает 

то как организован процесс трансформации знаний из явных и неформали-

зованных в явные и формализованные. 

Большой вклад в теорию управления знаниями внес японский профес-

сор Икуджиро Нонака. Он разработал так называемую «спираль знаний». 

Она представляет собой модель, объясняющую, как при создании новых 

знаний явные и неявные знания взаимодействуют между собой в процессе 

трансформации. В результате он выделил четыре варианта преобразования: 

1) социализация - передача неявного знания от одного человека дру-

гому; 

2) экстернализация - переход неявного знания в явное в форме храни-

лища знаний; 

3) комбинация - совмещение различных частей явного знания для по-

лучения нового явного знания; 

4) интернализация - извлечение явного знания из хранилища для кон-

кретных нужд человека и трансформация его в неявное. 

В процессе социализации практические знания и опыт наиболее ус-

пешных сотрудников распространяется среди остальных. Затем в процессе 

экстернализации происходит обобщение опыта и его формализация, приво-
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дящая к появлению различных описаний (формализованных знаний) 

Далее на основе имеющихся формализованных знаний создаются но-

вые знания в виде описаний, не проверенных на практике (комбинация). 

Реализация новых знаний на практике ведет к появлению у сотрудни-

ков нового практического опыта (неформализованного знания) в результате 

интернализации. [2] 

Модель трансформации знаний схематически можно представить сле-

дующим образом (рис.).  

 
Рисунок - Модель трансформации знаний 

 

Каждое предприятие выстраивает свою модель управления знаниями, 

которая наиболее подходит к размерам организации, специфике ее деятельно-

сти, организационным и корпоративным особенностям, его целям и задачам. 

Но во всем многообразии систем управления знаниями следует выделить 

наиболее общие процессы, которые должны быть организованы в компании. 

1. Процесс создания новых знаний и стимулирование их роста 

Для инновационно-ориентированных предприятий смысл создания но-

вых знаний в стимулировании инновационной активности сотрудников и 

вовлечении их в этот процесс. Без генерирования новых идей и создания на 

их основе новых знаний невозможно представить инновационное развитие 

компании. 

К тому необходимо учитывать и то, что важно уделять внимание соз-

данию, прежде всего, скрытых (неявных) знаний, поскольку явное знание 

имеет тенденцию к всеобщему распространению, даже если по отношению 

к нему принимать специальные меры защиты, поэтому долгосрочное кон-

курентное преимущество нельзя строить на нем. Скрытое же знание делает 

обладающую им компанию уникальной и, как следствие, конкурентоспо-

собной [3]. 

2. Организация доступа к знаниям, находящимся вне компании.  

Актуализация знаний, получаемых извне - важный процесс для руко-

водителей компаний, ориентированных на инновации. В связи с динамич-
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ным изменением технологий в мире, а также с быстрой скоростью распро-

странения информации, необходимо организовать рациональный доступ 

сотрудников к сторонней информации. При этом следует обратить внима-

ние на качество такой информации, предоставить возможность анализа 

применимости полученных знаний в деятельности компании. 

Некоторые компании организуют открытые площадки для обмена по-

лученной из сторонних источников между сотрудниками фирмы разных 

направлений, поскольку инновационные идеи с одной области могут стать 

настоящим прорывом в другой. 

3. Использование имеющихся знаний в основной деятельности компа-

нии и для целей управления.  

Важнейшей функцией руководителей всех уровней инновационно-

ориентированного предприятия является использование всех доступных 

знаний в ходе разработки и производства продукции, работ или услуг. Сис-

тема управления знаниями должна быть оптимальна (не содержать избы-

точные и неиспользуемые знания) и эффективна (затраты на управление 

знаниями должны быть адекватны реальной выгоде, которые получает 

компания от их использования). 

4. Оцифровка и документирование знаний  

Представление знаний в форме документации, внесение в базы данных 

– важнейший процесс с точки зрения формализации знаний. Формализо-

ванные знания – часть интеллектуального капитала компании, та информа-

ция, которую можно без труда использовать и распространять. 

От того как организован процесс документирования знаний зависит 

качество и оперативность их дальнейшего использования. 

5. Распространение (трансферт) знаний внутри организации 

Процесс трансферта знаний внутри организации имеет ряд особенно-

стей. Первая особенность заключается в том, что организация должна 

обеспечить беспрепятственный обмен знаниями между своими подразделе-

ниями, при этом, чем больше компания, тем потенциально большие пре-

имущества она может получить от такого обмена. Однако, вторая особен-

ность заключается в контроле сохранности знаний, ведь чем больше круг 

распространения знаний, тем больше вероятности их «утечки», компания 

имеет риск потерять свои скрытые знания. Поэтому данный процесс дол-

жен организовываться на грани необходимое – доступное. 

Следование рекомендациям по организации процессов управления 

знаниями позволит инновационно-ориентированному предприятию полу-

чить дополнительные преимущества в качестве управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития. 
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темы механизмов использования резервов повышения экономической эффектив-

ности предприятий основных подотраслей отечественного машиностроения в 
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ния хозяйственной деятельности на предприятиях машиностроения на базе со-

вершенствования инновационной деятельности и улучшения технологии управ-

ления, производством при оптимальном инвестировании развития машино-
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В системе промышленности России особую роль выполняет машино-

строительный комплекс. 

Однако в последние годы в машиностроении ухудшились многие тех-

нико-экономические показатели, отражающие динамику использования 

производственного потенциала ведущих предприятий отрасли.  

Медленно используются достижения научно-технического прогресса. 

На большинстве предприятий машиностроения отмечаются высокие темпы 

старения оборудования. В отрасли нет реальных проектов материально-

технического перевооружения ведущих предприятий машиностроения. Ус-

таревшее оборудование сдерживает развитие новых методов обработки, 

что снижает общую эффективность предприятий машиностроения.  

В машиностроении России в объеме капитальных вложений не растет 
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динамика удельного веса затрат на современное оборудование. 

В системе отечественного машиностроительного комплекса в связи с 

медленным ростом уровня механизации значителен удельный вес рабочих, 

занятых ручным трудом. 

В машиностроении рост доли автоматического оборудования за по-

следние 10 лет замедлился, что отражает медленный рост инновационного 

технологического потенциала. 

На большинстве предприятий комплекса медленно «вытесняется» 

ручной труд, что сдерживает динамику производительности труда. 

Сложные проблемы инвестирования машиностроения определяются 

многими факторами, особое место в числе которых занимает система эко-

номических интересов участников хозяйственной деятельности. Решение 

сложных проблем развития материально-технической базы машинострое-

ния возможно, прежде всего, при целевом выделении средств на федераль-

ном уровне.  

Зарубежные инвесторы не могут изменить сложную ситуацию в разви-

тии отечественного машиностроения.  

Необходимо целевое финансирование государственных программ по-

вышения научно-технологического потенциала машиностроения и прежде 

всего для предприятий ОПК, что требуется для поддержания оптимального 

уровня обороноспособности страны. Важно учесть проблемы совершенст-

вования двойных технологий, которые способствуют созданию новейшей 

техники военного и гражданского применения. Необходим системный на-

учный поиск внутрипроизводственных резервов повышения эффективно-

сти предприятий машиностроения. Требуется решение задач экономии ис-

пользования ресурсов и, прежде всего, материально-энергетических. Дан-

ные показывают, что реализация производственных резервов часто не тре-

бует больших единовременных затрат. Особое значение имеют вопросы 

реализации организационных мероприятий и мероприятий структурного 

характера. Спад в основных подотраслях машиностроительного комплекса 

страны в 3-5 раз в 1996-2007 гг., по сравнению с периодом 1985-1993 гг., не 

сопровождался уменьшением материальных ресурсов в машиностроении. 

Сложная экономическая ситуация в стране затрудняет решение вопросов 

модернизации промышленно-производственных фондов и в ближайшие 8-

10 лет вряд ли повысится качество материально-технической базы пред-

приятий машиностроения. 

Сложная ситуация отмечается в подотраслях машиностроения, произ-

водящих наукоемкую продукцию. Сейчас доля машиностроения страны в 

общемировом наукоемком продукте снизилась до 0,4-0,6 процента. Распо-

лагая в прошлом относительно высокими технологиями, Россия постепенно 

«выпадает» из общемирового рынка высокотехнологичной продукции. 

Специалисты отмечают, что машиностроение России теряет потенциал но-

вейших технологий. Это связано с недостаточной государственной под-

держкой развития прогрессивных технологий. В 1996-2017 гг. объем инве-

стиций на развитие наукоемких технологий снизился и составлял около 1% 
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от объема инвестиций на эти цели в машиностроении и металлообработке 

США. Замедление темпов развития машиностроения страны ведет к его за-

висимости от стран - производителей машин и оборудования новых поко-

лений. 

Новые технологии в российском машиностроении (особенно на пред-

приятиях, производящих преимущественно наукоемкую продукцию) часто 

реализуются без учета технологической многоукладности и без технико-

экономического анализа инновационных технологий. В машиностроитель-

ном комплексе требуется технологический «прорыв», под которым пони-

мается масштабный переход на новые технологии. Анализируя темпы раз-

вития производственного потенциала машиностроения, необходимо опре-

делять базовые показатели деловой активности предприятий в современ-

ных условиях хозяйствования на основе учета внешних факторов финансо-

вого и военно-политического характера. В системе мер государственной 

поддержки развития предприятий машиностроения необходимы прежде 

всего кредиты рисков при освоении новой продукции. В машиностроении 

все организационно-экономические и нормативно-законодательные «инст-

рументы» сохранения инновационно-технологического межотраслевого 

пространства требуют постоянного совершенствования. Это важно в связи 

с решением задач импортозамещения для подотраслей машиностроения 

России.  

Пока в России нет четкой координации использования научно-

технических программ и прежде всего программ государственного значе-

ния. Производство новой продукции в машиностроении происходит низ-

кими темпами в основном из-за отсутствия реальных инвестиций. В основ-

ных центрах отечественного машиностроения не реализуется и организа-

ционный потенциал в связи с отсутствием системы четкой координации 

деятельности технологически родственных предприятий. Последователь-

ное углубление технологической специализации и кооперирования требует 

разработки промышленной политики применительно к машиностроению, 

реализация основных положений которой должна производится на приня-

той законодательной базе в интересах хозяйствующих субъектов. Необхо-

димо совершенствовать организационно-экономические механизмы взаи-

модействия "сопряженных" предприятий в связи с производством конст-

руктивно - и технологически сложной трудо- и наукоемкой продукции с 

ориентацией на высокие результаты хозяйствования. Производство науко-

емкой продукции предполагает адресное инвестирование базовых подот-

раслей машиностроения для решения задач обеспечения технологической 

независимости страны. 

Исследования ученых показывают, что эффективное развитие совре-

менных технологий в машиностроении предполагает, прежде всего, повы-

шение качества рабочей силы. Проблемы качества рабочей силы в машино-

строении вызваны закономерным развитием технологий и усложнением 

информационного пространства. Снижение качества рабочей силы приво-

дит к снижению результативности машиностроения.  
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В настоящее время одной из важнейших проблем государственной со-

циально-экономической политики должна быть государственная кадровая 

стратегия в сфере научной и инженерной деятельности, как в системе РАН, 

так и вузов страны. Сложной остается задача повышения эффективности 

отраслевой науки, значение которой в последние 15 лет недооценивалось. 

Повышение результативности отраслевых НИИ в машиностроении будет 

способствовать совершенствованию инновационной деятельности. Для по-

вышения научного и кадрового потенциала этих НИИ необходима целевая 

поддержка в рамках государственных научно-технических программ, ут-

вержденных по ведущим отраслям промышленности на период до 2015-

2030 гг.  

В последние годы произошло снижение «порога» технологической 

безопасности в подотраслях наукоемкого машиностроения. Однако при 

этом почти во всех машиностроительных регионах России отмечается не-

востребованность сохранившихся материальных средств научно-

технического потенциала. Пока во многих НИИ машиностроения недоста-

точно исследуются проблемы, связанные с факторами энергоэкономиче-

ской многоукладности, которая снижает эффект «прорывных» прогрессив-

ных инженерно-технических решений, как в области орудий, так и предме-

тов труда. Технологическая многоукладность в машиностроении является 

одним из отрицательных факторов, сдерживающих динамику инновацион-

но- технологического потенциала. Реализация программ модернизации в 

этой связи предполагает учет влияния фактора многоукладности. На меж-

отраслевом уровне при разработке стратегии глубокой модернизации ма-

шиностроения следует учитывать: низкую эффективность системы управ-

ления научно-технологическим прогрессом; процесс разрушения организа-

ционно-экономического и научно-информационного пространства на меж-

региональном уровне; отсутствие четкой стратегии развития машино-

строения и смежных с ним отраслей; низкие темпы привлечения иностран-

ных инвестиций в сферу высоких технологий; отсутствие инновационных 

ресурсов для ускоренного развития особо важных НИОКР; критически вы-

сокий физический износ оборудования предприятий производящих конст-

руктивно сложную и наукоемкую продукцию; отсутствие целевой государ-

ственной программы подготовки инженерных и управленческих кадров для 

наукоемких подотраслей; запаздывания при выполнении в срок государст-

венных научно-технических программ по развитию технологий; несовер-

шенство механизмов материального и морального стимулирования специа-

листов инженерных служб. Заказы государственного значения на разработ-

ку новых «прорывных» технологий должны быть приоритетными, так как 

это является одним из условий интеграции ведущих отраслей и прежде все-

го промышленности машиностроения в мировую технологическую среду.  

В машиностроении специалисты общего менеджмента часто не могут 

координировать работу инженерных подразделений: конструкторов, техно-

логов, энергетиков, механиков. Специалистов инженерно-экономического 

профиля готовят недостаточно и это не позволяет обосновывать на высо-
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ком научно-методическом уровне рациональные управленческие решения и 

разрабатывать рекомендации, направленные на повышение экономической 

эффективности предприятий машиностроения. 

 При принятии инженерных решений на предприятиях необходимо 

учитывать влияние технологических факторов изменения внешней среды. 

Учеными многие годы ведется поиск интегрального, обобщающего изме-

рителя темпов технологического развития материально-технической базы 

машиностроения, который мог бы быть объективным инструментом при 

анализе цены темпов инновационно-технологического развития. 

Управление инновационно-технологическим развитием машинострое-

ния предполагает точный учет межотраслевых и региональных факторов 

определяющих основные механизмы реализации резервов повышения эф-

фективности российского машиностроения. 
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The article discusses some issues of regional small energy development in ac-

cordance with the energy strategy of the Russian Federation. The main problems that 

impede the development of the energy sector as a whole and, as a result, are outlined, 

are ways to solve the problem through the development of local fuels and the develop-

ment of small energy. 

В статье рассматриваются некоторые вопросы развития региональной 

малой энергетики в соответствии с энергетической стратегией Российской 

Федерации. Обозначаются основные проблемы, затрудняющие развитие энер-

гетической отрасли в целом и, как следствие, – приводятся пути решения про-

блемы за счет освоения местных видов топлив и развития малой энергетики. 
 

The key words: power supply system, renewable energy source, hybrid power plant 

Ключевые слова: система электроснабжения, возобновляемый источник энер-

гии, гибридная энергоустановка 

 

The power economy is one of strategically important branches of the national 

economy of any state. The Russian Federation has experience of creation and opera-

tion of power infrastructure of huge territories. According to the energy strategy of 

Russia until 2030 the guaranteed satisfaction of domestic demand for energy re-

sources has to be provided taking into account the following requirements: 

providing with the standards of welfare corresponding to the developed 

countries of the world by Russia; 

achievement of scientific and technological leadership of Russia in a num-

ber of the major points providing its competitive advantages and national safety 

including power; 

transformation of the national economy structure in favor of less power-

intensive industries; 
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transition of the country from export and raw to resource innovative devel-

opment with high-quality updating of power (both fuel, and not fuel) and allied 

industries; 

rational decrease in a share of fuel and energy complex in a total amount of 

investments into national economy at increase in the absolute volumes of in-

vestment into power necessary for development and the accelerated moderniza-

tion of this sector and growth of scales of its activity; 

need of increase in energy efficiency and decrease in power consumption of 

economy to the level of the countries with similar climatic conditions (Canada, 

the countries of Scandinavia); 

consecutive restriction of loading of fuel and energy complex for the envi-

ronment and climate by decrease in emissions of pollutants, dumping of the pol-

luted sewage and also emissions of greenhouse gases, reductions of industrial 

and consumption waste of energy [1]. 

At the same time, there is a number of the problems that make the develop-

ment of the power industry more complex: 

the export and raw model of economy, low rates of its development which 

are slowing down increase in demand for electric and thermal energy; 

exhaustion and deterioration of reserves of coal, oil and gas, growth of costs 

of their production, transportation and processing; 

technological lag in the sphere of power and power engineering from the 

developed foreign countries, dependence on import of many types of the indus-

trial equipment. 

At the present stage need of structural and high-quality changes of the ener-

gy sector of Russia which will contribute to its dynamic social and economic de-

velopment ripened. "The strategy of scientific and technological development of 

the Russian Federation" (it is approved by the Decree of the Russian President of 

01.12.2016 No. 642) provided transition to environmentally friendly and re-

source-saving power, increase in efficiency of deep processing of hydrocarbon 

raw materials, formation of new sources and ways of transportation of energy 

[2]. In the energy strategy of Russia it is specified that one of priorities is devel-

opment of regional power with increase in level of reliability of providing territo-

ries with energy resources at the advancing development of the distributed gen-

eration, cost-effective use of local sources of fuel and the renewables (R). 

"The doctrine of energy security" (it is approved as the Russian President 

29.11.2012) provides increase in extent of self-sufficiency by energy resources 

of regions of the Russian Federation and certain consumers by means of devel-

opment of local types of fuels and development of small-scale power generation 

(including on the basis of RES) [3]. As a result of implementation of these plans 

increase in production of electric energy power stations on the basis of RES from 

2.3 billion kWh in 2015 to 29...46 billion kWh is possible (by 12 – 20 times). 

Most often energy of the rivers, the sun, winds, geothermal sources, inflows, 

etc. refers to RES.  The big rivers, the seas and geothermal sources are far not eve-

rywhere therefore for networks of autonomous power supply by the most perspec-

tive are wind (VES) and the solar power stations (SPS). One of features of these 
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RES is the instability of a natural power source (the sun shines only in the afternoon 

and can come for clouds, wind, generally too it is difficult predictable). 

Therefore, for ensuring reliable power supply of consumers, power plants 

on the basis of RES are included in the structure of networks of the centralized 

power supply. In the decentralized networks they are included the systems of ac-

cumulation of energy, or work together with the traditional diesel generating in-

stallations (DGI) on the basis of the primary internal combustion engine (PICE), 

gas-turbine installations other both stabler and cheap (in comparison with accu-

mulators) power sources. Such combined systems using not less than two differ-

ent technologies of generation belong to the class hybrid ones [4]. 

Figure 1 shows dynamics of change of specific average world cost of the 

energy developed by the diesel power plants (DPP) and power plants on the basis 

of RES. The diagram shows that the most efficient are VES and SES, and the 

prime cost of the energy generated by DES steadily increases therefore it is nec-

essary to look for the new technical solutions directed to increase in fuel profita-

bility of both traditional DGU, and DGU as a part of hybrid power stations. 

 
Figure 1 – The specific cost of the electric power generated by RES and 

DES (on materials of Caterpillar) 
 

Increase in fuel profitability of DGU can be reached by: 

improvement of working processes of PDVS; 

partial recuperation of heat energy of the work-out gases (FG), the cooling 

liquid (CL) and oil (for example, using thermoelectric transformers); 

application as a part of the power station of several DGU (including differ-

ent power) getting into gear depending on loading of network [5] at this way 

DGU function in the mode next to the optimal in terms of fuel profitability; 

shutdown of a part of cylinders during the work with small loading or in the 

mode of idling [6]; 

work of PDVS as a part of DGU with optimum, in terms of fuel profitabil-

ity, rotating speed of a bent shaft [7]. 

The main problem during the work of PDVS with variable rotating speed as 

a part of DGU is the need of providing normative figures of merit of the electric 

power for electrical generating systems of general purpose. 
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Рассматриваются вопросы организации пассажирских перевозок в 

г.Брянске как логистической системы.  

The questions of the organization of passenger transportation in Bryansk as a 

logistics system are considered. 
 

Ключевые слова: логистика, транспорт, пассажирские перевозки 

Key words: logistics, transport, passenger transportation 
 

В целом структура логистической системы пассажирского транспорта 

может быть представлена как сочетание трех составляющих, соответст-

вующих уровням транспортного обслуживания: дотранспортное, транс-

портное и посттранспортное  обслуживание (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровни транспортного обслуживания населения  

 

Потоки таких транспортных услуг распределяются в конкретной сре-

де, в которой существуют звенья логистической системы, логистические 

каналы, цепочки и так далее. Отметим важные свойства городского транс-

порта как логистической системы: 

1. Целостность и сегментация: система представляет собой целостный 

набор элементов, взаимодействующих друг с другом.  

Разложение этой логистической системы на элементы можно осущест-

влять по-разному. 

 Например, поток услуг от заказчика к перевозчикам и т. д. в качестве 

элементов могут рассматриваться транспортные компании, а также Коми-

тет по транспорту (заказчик) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема городского пассажирского транс-

порта как логистической системы 

 

2. Наличие связей: элементы логистической системы с существенными 

связями, которые определяют интегративные качества. Все элементы этого 

уровня взаимосвязаны. 

Основой отношения между перевозчиком и клиентом является договор 

обеспечение перевозок. На микроуровне на каждом предприятии есть 

внутренние отношения. 

Уровни транспортного обслуживания 

Дотранспортное Транспортное Посттранспортное 

в себя планирование поезд-

ки, обеспечение удобства 

подхода пассажиров к оста-

новочным пунктам общест-

венного транспорта. 

реализуется непосредст-

венно через доставку пас-

сажиров с использованием 

специального подвижного 

состава из пункта отправ-

ления в пункт назначения 

с  необходимым уровнем 

комфорта 

заключается в обеспе-

чении удобства подхо-

да пассажиров к пунк-

там назначения либо 

пересадки на другой 

вид транспорта 
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3. Организация: связи между элементами логистической системы оп-

ределенным образом упорядочены, то есть логистическая система имеет 

организацию.  

Структура городской пассажирской системы транспорт показана на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 -  Организационная структура системы городского пасса-

жирского транспорта 

 

4. Четвертое свойство (интегративные качества): логистическая систе-

ма городской транспорт обладает интегративными качествами, а не отдель-

ными характеристиками. Она дает возможность предоставления качествен-

ного сервиса, в нужное время, в нужном месте, с минимальными затратами, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды 

(изменение спроса на услуги, непредвиденный сбой технических средств и 

т. д.) 

Для практической реализации концепции комплексного управления 

транспортными потоками необходимо, наряду с конкретной разработкой 

организационных проблем инфраструктура, наличие рыночных отношений 

между всеми участники логистических цепочек.  

Таким образом, логистическую систему городского пассажирского 

транспорта отличает: система организации перевозок услуги, потоковый 

характер процесса оказания услуг  транспортного комплекса, территори-

альное ограничение системы в пределах мегаполиса, подчинение одной це-

ли - наиболее полно удовлетворить потребность населения в городском 

транспорте [3,4]. 

Если не регулировать процесс, рынок транспортных услуг будет раз-

виваться хаотически, что, непременно, отразится на уровне качества транс-

портного обслуживания населения, ухудшится экология (сильнее всего в 

центральной части города). Влияние окружающей среды на организм при-

мет при этом более разрушительный характер, в то время как автомобиль-

ные интенсивные потоки снизят скорость передвижения. Реально значи-

тельно возрастет угроза для жизни по причине дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). 

Правильно организованная логистическая система способна гармо-

нично настроить и организовать дорожно-транспортное движение, освобо-
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дить загруженные районы города, а так же предотвратить участие муници-

пального транспорта в ДТП.  

По статистике, которую сообщили в пресс-службе городского управ-

ления ГИБДД, увеличилось количество ДТП с участием муниципального 

транспорта.  

За 2018 год на территории Брянска произошло 112 аварий с участием 

автобусов. В результате таких ДТП четыре человека погибли, 155 получили 

различные травмы. Кроме того, увеличилось число случаев травмирования 

граждан в транспорте. От падения в автобусах в 2018 году пострадали 88 

человек, что на 25 больше, чем в 2017.  

В прошлом году сотрудниками городской Госавтоинспекции привле-

чены к административной ответственности за нарушения ПДД 7152 води-

телей автобусов. 

Самая неблагоприятная обстановка отмечается в Советском районе 

Брянска. Именно в центре города зарегистрировано наибольшее количество 

ДТП с участием автобусов. Так как именно Советский район является свя-

зующим центром города, поэтому в первую очередь нужно наладить транс-

портно-логистическую сеть именно в нем [1,2,12,13]. 

Для разработки грамотной логистической сети необходимо разработать 

грамотный и четкий контроль над водителями муниципального транспорта. 

Контроль муниципального транспорта является одной из приоритет-

ных задач властей. Понятие «контроль» подразумевает не только слежение 

за техническим состоянием автобусов, трамваев, троллейбусов, но и за их 

передвижением. Организовать, упорядочить работу общественных ТС ре-

комендуется посредством комплексных систем навигации (ГЛОНАСС 

и/или GPS).  

Полноценный мониторинг муниципального транспорта невозможен без 

использования спутниковых систем, с помощью которых определяется ме-

стонахождение транспортного средства. Именно поэтому использование сис-

темы ГЛОНАСС регламентируется законодательством. Благодаря внедрению 

этих технологий, можно контролировать любые параметры транспортных 

средств: от текущего месторасположения до уровня топлива в баке.  

Особое внимание уделяется системе «Эра-ГЛОНАСС» - разработке 

отечественных специалистов. «Эра-ГЛОНАСС» отрабатывает ДТП и дру-

гие нештатные ситуации, независимо от человека. Она в автоматическом 

режиме анализирует ситуацию, отправляет собранные данные оператору, 

откуда информация передается службе МЧС. 

Контролировать месторасположение наблюдаемых объектов, вести 

учет и историю маршрутов помогает glonass мониторинг транспорта. По-

лучать данные об объекте можно удаленно. 

Системы контроля муниципального транспорта, в первую очередь, 

ориентированы на улучшение дорожных ситуаций, снижение травматизма 

на дорогах, уменьшение смертности. Но это не единственные возможности 

системы. Мониторинг муниципального транспорта позволяет в автомати-

ческом режиме управлять движением ТС [5,6,7,8,9,10,11].  
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Преимущества систем контроля: 

1. Улучшение водительской дисциплины; 

2. Оптимизация работы автопарка; 

3. Регулярность рейсов; 

4. Повышение лояльности со стороны пассажиров; 

5. Повышение безопасности перевозок.  

Кроме того, навигационные технологии позволяют контролировать 

маршруты с расчетом реального пробега, осуществлять контроль заправок, 

сливов топлива с минимальной погрешностью, отслеживать стоянки, оста-

новки, несанкционированные маршруты, рейсы.  
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В статье проанализирован уровень развития промышленности Калужской 

области, представлены показатели ее развития. Выявлены основные перспекти-

вы развития промышленного комплекса региона с использованием кластерного 

подхода. Сделан вывод о влиянии кластерного подхода на промышленность ре-

гиона. 
 

The article analyzes the level of development of industry in the Kaluga region, 

presents indicators of its development. The main prospects for the development of the 

industrial complex of the region using the cluster approach are identified. The conclu-

sion is made about the influence of the cluster approach on the region's industry. 
 

Ключевые слова: индекс промышленного производства, кластерный подход, 

стратегия экономического развития Калужской области.   

Key words: industrial production index, cluster approach, strategy of economic devel-

opment of the Kaluga region. 
 

Современный этап экономического развития России характеризуется 

рядом отличительных особенностей: растущим интересом к комплексу ре-

гиональных проблем, проведением политики регионализации, проведением 

кластерной политики, официальным курсом, связанным с переходом к ин-

новационной модели развития. И все это в условиях ограничительных и за-

претных мер, санкционного давления со стороны западных партнеров, не-

стабильности развития мировой экономики, нерешенных фундаментальных 

проблем структурных дисбалансов потребления и накопления, неравно-

мерности развития экономик разных регионов мира, сильных колебаний 

цен на энергоносители, продовольствие и др. [2,6]. 

Главной задачей Правительства Калужской области в развития про-

мышленности является совершенствование инвестиционного и предприни-

мательского потенциала в регионе. На министерство экономического раз-

вития и промышленности Калужской области, в частности отдел развития 

предпринимательства и инноваций, возложены функции по обеспечению 

проведения региональной государственной экономической политики в об-

ласти развития промышленности, которая направленна на увеличение эф-

фективности деятельности промышленных предприятий, повышение каче-
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ства продукции и конкурентоспособности промышленного комплекса ре-

гиона. 

Индексы промышленного производства в Калужской области и России 

в 2013-2017 годы (в % к предыдущему году) представлены на рис. 1 [1]. 

 
ИСТОЧНИК: Официальный портал органов власти Калужской области 

Рисунок 1-  Индексы промышленного производства в Калужской об-

ласти и России в 2013-2017 годы (в % к предыдущему году) 

 

Экономика Калужской области, осуществляемая при использовании 

кластерной политики, диверсифицирована, благодаря этому есть возмож-

ность снизить риски экономического развития. Суть стратегии развития 

Калужской области – переход от промышленного развития к инновацион-

ному развитию на основе капитализации среды и привлечения на террито-

рию региона новых человеческих ресурсов [2]. 

Основные показатели развития промышленности в Калужской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг. представлены в табл.1 [3]. 
 

Таблица 1- Основные показатели развития промышленности Калуж-

ской области на 2018 - 2020 гг. 
Показатели 

 

2016 2017 Прогноз 

2018 2019 2020 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

1 вари-

ант 

2 вариант 1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, вы-

полненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн руб. 

561482 588311 638674 641073 690066 696701 740808 754632 

Индекс промышлен-

ного производства – 

всего, % к предыду-

щему году  

108,1 115,1 105,0 106,0 105,0 105,2 104,4 104,5 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в 2017 го-

ду показатель промышленного производства составил 115,1%, в 2018 году 

по предварительному прогнозу произойдет уменьшение данного показате-

ля на 10,1%, объём отгруженных товаров собственного производства в 
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2017 году, выполненных работ и услуг собственными силами составляет 

588,3 млрд. рублей. Исходя из прогноза, представленного в таблице, также 

можно сделать вывод, что объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собственными силами будет увели-

чиваться с каждым годом. 

В разрезе муниципальных образований рост промышленного производст-

ва в 2018 году предполагается в 10 муниципальных районах, а также в г. Калу-

ге и г. Обнинске. В структуре промышленного производства по муниципаль-

ным образованиям лидирующие позиции занимает "Город Калуга" - удельный 

вес в общем объеме производства - 50,9%, "Боровский район" - 22,5%. Про-

мышленно развитыми муниципалитетами являются: "Город Обнинск" (9,5%), 

"Дзержинский район" (3,7%), "Малоярославецкий район" (3,7%), "Жуковский 

район" (2,5%), "Город Людиново и Людиновский район" (1,5%). 

В 2018 году выпуск промышленной продукции ожидается на уровне 

105 - 106% в сопоставимой оценке к предыдущему году. по прогнозам объ-

ем промышленного производства составит 638,7 - 641,1 млрд рублей. 

Увеличение индекса промышленного производства связано с оживле-

нием потребительского спроса, в том числе на автомобильном рынке. Од-

нако значимого роста выпуска автомобилей, телевизионных приемников, 

оказывающего существенное влияние на индекс промышленного производ-

ства, никак не предполагается. 

В производстве лекарственных средств повышение индекса производ-

ства сопряжено с расширением фармацевтического кластера Калужской 

области и увеличением объемов новых предприятий. 

Формирование конкурентных преимуществ позволяет кластеру разви-

ваться более эффективно за счет привлечения новых знаний и компетенций, 

человеческого потенциала, ускорения инноваций. В данный момент кластер 

оказывает огромное влияние на экономическое состояние и перспективы 

дальнейшего развития региона, на территории Калужской области, где он 

формируется и развивается. 

Калужский фармацевтический кластер является формированием науч-

но-производственного комплекса взаимосвязанных инновационных произ-

водств для выпуска фармацевтической и другой медицинской продукции. 

Он также является консолидированным представительством членов кла-

стера в органах государственной власти региона, которая оказывает под-

держку и содействие в расширении возможностей членов партнерства, за-

щите их прав и законных интересов, повышении конкурентоспособности и 

экономического потенциала кластера. 

Сформированный фармацевтичекий кластер также влияет положи-

тельно на социально-экономическое развитие Калужской области и пер-

спективу её развития, которая планирует развиваться не только за счет ав-

томобильного кластера. Планируется значительно увеличить объем затрат 

на НИОКР, развивать инновационную инфраструктуру предприятий и ор-

ганизаций-участников кластера. Все это будет способствовать развитию ре-

гиона и повышению конкурентоспособности фармацевтической промыш-
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ленности РФ в целом. 

В производстве транспортного кластера и оборудования региональные 

автопроизводители ООО "Фольксваген Груп Рус", ООО "ПСМА", АО(н) 

"Вольво-Восток", а также производители автокомпонентов планируют по-

ложительную динамику производства на основе восстановления потреби-

тельского спроса на автомобильном рынке. 

Динамика увеличения в производстве фармацевтических средств 

обоснована постепенным выходом на проектную мощность фармацевтиче-

ских предприятий, открытых в предыдущие годы, а также открытием но-

вых современных производств. 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов уве-

личение производства связан с выходом на проектную мощность предпри-

ятий, производящих строительные материалы и автомобильное стекло. 

В муниципальном образовании "Город Калуга" индекс промышленно-

го производства по прогнозу составит 105,8 - 104,8%, в муниципальном об-

разовании "Город Обнинск" 103,6 - 103,8% (в 2018 - 2019 годы соответст-

венно). 

Большая доля муниципалитетов планирует равномерные темпы фор-

мирования промышленного производства.  

Основные локации промышленности Калужской области представле-

ны на рисунке 2 [4]. 

 
ИСТОЧНИК: Инвестиционный портал Калужской области 

Рисунок 2-  Локации промышленности Калужской области 

 

В разрезе муниципальных районов и городских округов увеличение 

промышленного производства планируется на уровне: 

- Людиновский район - 112%, связан с дальнейшим ростом производ-

ства продукции на предприятии АО "Людиновский тепловозостроительный 

завод", ПАО "Агрегатный завод", АО "Кронтиф-Центр"; 

- город Калуга - 106,2%, планируется рост выпуска товаров предпри-

ятиями автокластера и фармацевтической продукции (ЗАО "Берлин-

Фарма", ООО "Ново Нордиск"); 
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- Юхновский район - 104,6%, увеличивается производство продукции 

на предприятии ООО "РАЙТ-К"; 

- Медынский район - 104,5%, продолжится рост объемов производства 

на предприятии ОАО "Мосмедыньагропром"; 

- Боровский район - 103,5%, огромное влияние на увеличение объемов 

производства оказывают предприятия ООО "Самсунг Электроникс Рус Ка-

луга", ООО "НЛМК-Калуга", ООО "Инвест-Альянс", ООО "Итера", ООО 

"АстраЗенека Индастриз"; 

- город Обнинск - 102,9%, рост объемов отгруженной продукции пла-

нируется на предприятиях ООО "ПО "Металлист", АО "Крафтвэй корпо-

рэйшн ПЛС", АО "Обнинскоргсинтез", АО "Ермолино молоко", ООО "Ни-

армедик фарма". 

Промышленное производство Жуковского района возрастет на 

102,5%, Дзержинского района до 102,4% в соответствии с планируемыми 

темпами роста производства на крупных и средних предприятиях районов. 

В Бабынинском районе, Сухиничском районе и Спас-Деменском районе 

увеличение производства не превысит 102%. 

Прогнозируется увеличение производства в Износковском, Перемышль-

ском, Тарусском, Барятинском, Мосальском и Думиничском районах, это свя-

зано с ростом объемов производства малых промышленных предприятий. 

На уровне 2017 года ожидается индекс промышленного производства 

в Ферзиковском и Малоярославецком районах. 

Уменьшение выпуска промышленной продукции прогнозируется в 

Кировском, Хвастовичском, Ульяновском, Жиздринском, Мещовском, Ко-

зельском, Куйбышевском районах. 

В 2019 году планируется увеличение промышленного производства 

105 - 105,2% к предыдущему году, объем отгруженной продукции в дейст-

вующих ценах ожидается на уровне 690,1 - 696,7 млрд рублей. В 2020 году 

индекс промышленного производства составит 104,4 - 104,5%, объем от-

груженной продукции - 740,8 - 754,6 млрд рублей [3].       

Прогнозируемая динамика экономического роста демонстрирует, что 

максимальные резервы промышленного развития связаны с увеличением 

инвестиций в основном капитале, освоением новых рыночных направле-

ний. Огромную роль оказывает восстановление потребительского спроса и 

покупательной способности населения. 

Таким образом, исходя из данной информации, можно сделать вывод, 

кластерный подход на данный момент занимает одно из главных мест в эко-

номической стратегии региона, на данном этапе он является оптимальным 

инструментом развития промышленной политики, налаживания коопераци-

онных связей между компаниями. Успешное развитие кластеров обеспечива-

ет увеличение конкурентоспособности не только отдельных предприятий, но 

и целых территорий, стимулируя экономический рост региона [5]. 
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В последние годы Брянская область с промышленной активно пере-

квалифицируется в аграрную. Об этом свидетельствует ряд факторов, таких 

как:   

 - доля продукции по виду деятельности «сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» в ВРП с 20,2% в 2005 г. увеличилась к 

2017 г. до 28,3% (рост на 8,1 п.п), тогда как по обрабатывающим производ-

ствам прирост составил всего 3,8 п.п. с 55,4% до 59,2%);  

 - доля стоимости основных фондов по виду деятельности «сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составляет 2,4% от 
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общероссийской по данному виду деятельности, а процент  износа сельско-

хозяйственных основных фондов в области наименьший - 32,6%, тогда как 

в среднем по России по данному виду деятельности износ 40%, а износ по 

всем видам деятельности в Брянской области - 45,5%.  

За период с 2005 г. по 2017 г. продукция сельского хозяйства выросла 

в 6,5 раза и сохраняет тенденцию к росту (рис. 1).  

 

Рисунок 1- Динамика производства продукции сельского хозяйства  

Брянской области, млн. руб. [1] 

 

При этом в объёме производства продукции сельского хозяйства активно 

лидируют сельскохозяйственные организации. В 2017 г. они произвели 52% 

продукции растениеводства и 83% продукции животноводства (рис. 2).  

 
Рисунок 2- Продукции сельского хозяйства  Брянской области в 2017г. 

по категориям хозяйств [1] 

 

Данные организации активно расширяют площадь под посевы  сель-

скохозяйственных культур (рис. 3). В 2017 г. на них приходилось 77% всех 

посевных земель. Также возрастает доля посевных площадей крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. За анализи-

руемый период времени она выросла с 5,5% до 17% в общем объёме пло-

щадей. Доля хозяйств населения наоборот снизилась с 10,6% до 5,3%. Это 

связано со снижением доли частного сектора, прекращением работы на 

дачных участках, и в целом со снижением доли сельского населения с об-

ласти с 31,8% в 2005 г. до 29,7% в 2017 г.).  

y = 12940x + 2925,2 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

О
б
ъ

ём
  
п

р
о
д

у
к
ц

и
и

, 

м
и

л
н

  
р
у
б
л
ей

 Продукция 

сельского 

хозяйства 

Линейная 

(Продукция 

сельского 

хозяйства) 



 38 
 

 
Рисунок 3- Посевные площади сельскохозяйственных культур  

по категориям хозяйств Брянской области, тысяч  гектаров [1] 

 

Что касается урожайности сельскохозяйственных культур, то в сель-

скохозяйственных организациях она существенно выше (табл. 1). Темп 

роста урожайности зерновых культур и овощей в сельскохозяйственных 

организациях выше, чем в целом по области.  

 

Таблица 1 - Урожайность сельскохозяйственных культур (центнеров с 

1 гектара убранной площади) [1] 
Вид сельскохозяйст-

венных культур 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Изменение  

в 2017 г.   

к 2005 г., % 

  Хозяйства всех категорий  

Зерновые культуры (в 

весе после доработки) 

17,6 16,3 24,1 28,8 29,7 39,3 44,7 254,0 

Льноволокно 7,3 17,2 10,2 11,6 13,7 14,3 12,9 176,7 

Картофель 110 146 192 202 229 237 276 250,9 

Овощи 118 158 180 172 193 201 227 192,4 

  в том числе: сельскохозяйственные организации  

Зерновые культуры (в 

весе после доработки) 

17,6 16,3 23,8 28,7 29,4 41,4 48 272,7 

Льноволокно 7,3 - 9,5 13,1 13 14,3 12,9 176,7 

Картофель 161 202 262 252 302 336 372 231,1 

Овощи 142 163 129 112 384 554 642 452,1 
 

Поголовье скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индиви-

дуальных предпринимателей росло значительно быстрыми темпами (с 2005 

г. по 2017 г. рост более, чем в 5 раз), чем в остальных видах хозяйств (рис. 

4). В общей структуре поголовья оно увеличилось с 2,2% до 5,7%. В сель-

скохозяйственных организациях рост за тот же период составил 2,4 раза. В 

общей структуре поголовья скота эти организации обеспечили рост с 73,6% 

до 90,8%. Поголовье скота в хозяйствах населения снизилось на 72% и 

продрожит снижаться в дальнейшем.  
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Рисунок 4- Поголовье скота по категориям хозяйств Брянской области,  

тысяч голов [1] 
 

Что касается сельскохозяйственной техники, то по данным Брянскстата, 

почти по всем видам техники произошло снижение парка (табл. 2). Так, коли-

чество тракторов за анализируемый период снизилось на 39,4%, зерноубо-

рочных комбайнов – на 65,9%, картофелеуборочных комбайнов – на 73,2%. 

Таким образом, техническая оснащённость предприятий сельского хозяйства 

области ухудшилась. Сокращение количества основных видов техники при-

вело к ухудшению показателей обеспеченности техникой на единицу площа-

ди и увеличению нагрузки на имеющиеся в хозяйствах машины (рис. 5). 

Поэтому, не смотря на достаточно низкое значение коэффициента из-

носа по исследуемому виду деятельности, по-прежнему актуальной являет-

ся задача технического перевооружения, ведь часть машин и оборудования 

по-прежнему перерабатывает положенный им срок эксплуатации. Это от-

рицательно сказывается на качестве работы самой техники, приводит к фи-

нансовым и временным потерям для сельскохозяйственных предприятий. 

Необходимость в перевооружении особенно актуальна на фоне роста объё-

мов производства продукции.  

Помимо технического перевооружения необходим анализ имеющегося 

парка машин, оценка его технического состояния; внедрение передовых 

методов ремонта и обслуживания; увеличение поставки новой сельскохо-

зяйственной техники и оборудования; развитие лизинга сельхозтехники.  

Что касается частного предпринимательств и фермерских хозяйств, 

необходимо развивать их стимулирование через гранатовую поддержку 

(особенно малого инновационного предпринимательства, семейного пред-

принимательства); лизинг сельхозтехники; стимулировать предпринимате-

лей, создающих определённое количество рабочих мест [2, 3].  

Для развития частных хозяйств необходимо улучшать социально-

бытовые условия жизни в сельской местности, развивать инфраструктуру, 

привлекать молодёжь в сёла (выдавать подъёмные на строительство жилья).  



 40 
 

Таблица 2- Парк основных видов техники в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Брянской области, на конец года, штук [1] 
Вид техники 2005 2010 2015 2016 2017 Изменение  

в 2017 г.   

к 2005 г., % 

Тракторы 4784 2840 2755 2852 2897 60,6 

Плуги 1844 1145 660 621 553 30,0 

Культиваторы 1540 973 668 639 598 38,8 

Машины для посева 1186 734 526 548 531 44,8 

Комбайны:            

зерноуборочные 1457 804 529 500 482 33,1 

кормоуборочные 559 364 249 234 248 44,4 

картофелеуборочные 340 170 114 104 91 26,8 

льноуборочные 33 7 13 13 12 36,4 

Свеклоуборочные машины  

(без ботвоуборочных) 

34 17 5 5 5 14,7 

Косилки 913 583 480 475 471 51,6 

Пресс-подборщики 658 409 400 447 461 70,1 

Жатки валковые 142 76 136 132 137 96,5 

Дождевальные и поливные машины 

и установки 

11 10 17 15 15 136,4 

Разбрасыватели твердых минераль-

ных удобрений 

546 365 398 413 407 74,5 

Машины для внесения в почву:            

твердых органических удобрений 378 200 172 160 150 39,7 

жидких органических удобрений 84 55 64 53 57 67,9 

Опрыскиватели и опыливатели 

тракторные 

281 226 252 253 227 80,8 

Доильные установки и агрегаты 891 568 374 337 318 35,7 

 

Рисунок 5- Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Брян-

ской области тракторами и комбайнами
1
 [1] 

 

В целом, необходима активная бюджетная поддержка сельскохозяйст-

венных предприятий различного уровня, разработка региональных про-

                                                           
1
 Приходится тракторов на 1000 га пашни, комбайнов - на 1000 га посевов соответствующих культур, 

свеклоуборочных машин - на 1000 га посевов сахарной свеклы.  
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грамм стимулирования, закрепления молодёжи в сельской местности.  
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Статья посвящена исследованию малого и среднего бизнеса. Представлены 

результаты деятельности предприятий в Тульской области. Рассмотреныме-

роприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательствав-

регионе. 

The article is devoted to the study of small and medium-sized businesses. Results 

of activity of the enterprises in Tula region are presented. Measures to support and de-

velop small and medium-sized businesses in the region are considered. 
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интернет-портал, фонд 
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Малые формы бизнеса являются одним из важных компонентов разви-

той экономики, поскольку именно малый бизнес является основным про-

водником новых технологий и методов в сфере массового производства. В 

связи с небольшим объемом производства и относительно небольшим пар-

ком оборудования малые предприятия обладают гибкостью в вопросах 

корректировки технологического процесса, что в свою очередь способству-

ет выявлению наиболее эффективных инноваций. При отрицательном ис-

ходе событий потери небольших компаний будут не настолько значимыми, 

как у средних или крупных предприятий. 

По данным областного комитета государственной статистики Туль-

ской области на 01 января 2017 г. на территории Тулы и Тульской области 

http://bryansk.gks.ru/
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насчитывалось 32,5 тысяч индивидуальных предпринимателей по соответ-

ствующимвидам экономической деятельности, малых предприятий с чис-

ленностью занятых более 59 тысяч человек и 45,12 тысяч предпринимате-

лей без образования юридического лица, учтенные в качестве налогопла-

тельщиков. По сравнению с  2016 г. общий уровень занятости в малом биз-

несе, остался на прежнем уровне, что говорит о том, что ситуация не ухуд-

шилась и об отсутствии негативных факторов, вносящих дисбаланс в раз-

витие малых предприятий [1]. 

Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области на 01 января 2017 г.была представлена предприятиями 

оптовой и розничной торговли и составляла 44% от общего числа малых 

предприятий. Бизнес, связанный с реализацией недвижимого имущества и 

арендой, составил 19%. Следующую ступень занимают предприятия транс-

порта и связи– 11%. Далее идет строительство, а также производство и об-

работка - 8 процентов.4 процента составляют предприятия, оказывающие 

социальные, коммунальные и персональные услуги, 2 процента - занимает-

ся ресторанным и гостиничным бизнесом, 1%- охотой, сельским и лесным 

хозяйством. Финансовая деятельность в сфере малого бизнеса составляет 

0,9%; здравоохранение - 0,8%. На долю образования приходится 0,6%. [2] 
 

Таблица 1 – Показатели развития малого предпринимательства в Туль-

ской области за 2010 – 2016 гг.[4] 
Показатель 2010 2016 Изменение 2016 к  2010 

Абсолютное % 

Число малых предприятий (на  конец  го-

да), тыс. 
18,4 22,9 4,5 24,5 

Выручка от реализации  товаров (работ, 

услуг) малых предприятий,  млрд. руб. 
163,4 317,2 153,8 94,1 

Число малых  предприятий  на 10000 че-

ловек  населения 
118,7 153 34,3 28,9 

Среднесписочная численность работников  

(без внешних совместителей), тыс. чело-

век 
108,8 102,9 -5,9 5,4 

 

Число малых предприятий на конец 2016 г. по сравнению с 2010 г. вы-

росло на  4,5 тысячи, что свидетельствует о положительной динамике раз-

вития малого предпринимательства. За анализируемый период выручка от 

реализации  товаров (работ, услуг) малых предприятий увеличилась на 

94,1%, что свидетельствует об увеличении объемов продаж, которые в 

свою очередь зависят от следующих факторов: качества, выпускаемой про-

дукции; разумной ценовой политики; налаженных каналов сбыта; эффек-

тивных рекламных мероприятий и т.д. Число малых  предприятий  на 10000 

человек  населения за 6 лет увеличилось на 34,3 единицы или на 28,9%. А 

среднесписочная численность работников без внешних совместителей 

уменьшилась на 5,9 тысячи человек. Среднесписочная численность работ-

ников показывает, сколько в среднем работников ежедневно числилось в 
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списках предприятия за рассматриваемый период. 

Тульская область принимает активное участие в поддержании малого и 

среднего бизнеса. Ежегодно с целью поддержки и защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности проводится множе-

ство региональных мероприятий, посвященных проблемам и развитию мало-

го бизнеса. В регионе постоянно проводятся мероприятия, направленные на 

обучение, поддержку предпринимателей. В 2015 г. в региональном бизнес-

инкубаторе прошел обучающий семинар на тему «Основы предприниматель-

ской деятельности». Основными темами семинара стали основы маркетинго-

вой деятельности и бизнес – планирование, управление персоналом, государ-

ственная поддержка бизнеса в Туле и  Тульской области, предприниматель-

ские риски и способы их снижения, а также ряд других вопросов.  

В сентябре 2015 г. в городе Тула проводился региональный этап Все-

российского конкурса «Молодой предприниматель России». Данное меро-

приятие включало в себя бесплатные консультации,  предоставление гран-

тов, микрозаймов, поручительство по кредитам, субсидирование затрат на 

уплату процентов по кредитам, образовательную и юридическую помощь 

для начинающих предпринимателей. 

Был разработан и запущен интернет-портал - «Защита бизнеса 71», по-

священный защите прав предпринимателей в Тульской области. Портал 

создан с целью информирования предпринимательского сообщества регио-

на о возможностях государственной поддержки бизнеса.  

В рамках реализации федеральной программы в регионе создан фонд 

"Центр поддержки предпринимательства". Данная Федеральная программа 

реализуется в регионе уже пятый год. Ее целью является генерация нового 

поколения предпринимателей, их обучение и ресурсная поддержка. В рам-

ках этой программы можно получить требуемые сведения любым удобным 

способом.  

Также центр поддержки предпринимательства Тульской области раз-

работал специальное мобильное приложение «ЦПП Тула», которое позво-

ляет предпринимателям всегда быть в курсе новых мероприятий и собы-

тий, касающихся малого бизнеса. За это время участниками программы 

стали свыше 14 тысяч молодых людей, создавших более 270 новых субъек-

тов малого бизнеса в различных сферах экономики, а также созданы более 

сотни новых рабочих мест. В 2016 г. впервые 179 предпринимателей за-

ключили договоры с крупнейшими предприятиями - Почта России, Росте-

леком и др. - на сумму 4,5 млрд. руб. 

В начале 2017 г. началось строительство нового бизнес-инкубатора на 

200 рабочих мест. В апреле того же года в здании нового бизнес- инкубато-

ра (г. Тула, ул. Кирова, д. 135) состоялось заседание экспертной группы по 

направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства» плана 

действий правительства Тульской области по реализации основных на-

правлений деятельности правительства на период до 2021 г.  По итогам за-

седания работа комитета Тульской области по предпринимательству и по-

требительскому рынку была признана удовлетворительной. От экспертов 



 44 
 

поступили предложения по развитию малого и среднего предприниматель-

ства в текущем году. С целью создание условий для благоприятного и ди-

намичного развития предпринимательства в Тульской области, особое 

внимание, в ходе данного заседания, уделялосьвопросам совершенствова-

ния системы государственного управления в ходе развития малого и сред-

него бизнеса и повышению социально-экономических показателей в дан-

ной сфере.  

Таким образом, в Тульской области  создаются максимально благо-

приятные условия для предпринимательской инициативы, повышения кон-

курентоспособности и инвестиционной привлекательности тульских пред-

приятий, расширения их способности к работе на открытых международ-

ных и межрегиональных рынках. 

Малые предприятия в регионе не только создают благоприятные усло-

вия для развития экономики, но и позволяют ей динамично и гармонично 

функционировать. Что, в свою очередь, способствует расширению конку-

рентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, расширению по-

требительского сектора.  В этой связи создаются дополнительные рабочие 

места, лучше используются местные сырьевые ресурсы, что благоприятно 

воздействует на развитие области в целом. 
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PUNISHMENTS, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 
 

Абакшина Н.А. (Донецкий национальный университет, г.Донецк, ДНР) 
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В статье анализируется эффективность использования трудовых ресурсов 

осужденных учреждений, исполняющих наказания, факторы роста производи-

тельности труда осужденных, представлен корридор отклонений фактической 

производительности труда от плановой, полученный на основе расчитанных 

коэффициентов роста выработки изучаемых объектов Центров трудовой 

адаптации осужденных учреждений Государственной службы исполнения нака-

заний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

The article analyzes efficiency of use of labor resources of convicts institutions 

that execute punishment, factors of growth in labor productivity of convicts, presents a 

corridor of deviations of actual labor productivity from the planned, one is presented 

obtained from the calculated growth rates of production of the studied objects of the 

Centers for Labor Adaptation of convicted institutions of the State Penitentiary Service 

of the Ministry of Justice of the Donetsk People's Republic.  
 

Ключевые слова: трудовая адаптация осужденных, эффективность труда 

осужденных, производительность труда, коэффициент роста выработки, ко-

ридор отклонений, нормирование труда. 

Keywords: labor adaptation of convicts, labor efficiency of convicts, labor 

productivity, growth rate of output, deviation corridor, rationing of labor. 
 

Сложные, изменчивые условия работы и пребывания в 

исправительных учреждениях приводят к проявлению различных 

негативных последствий, которые неминуемо отражаются на 

эффективности работы учреждений, исполняющих наказания, в целом. 

Разработка оптимизационного инструментария комплексной оценки 

результативности процесса трудовой адаптации осужденных послужит 

действенным механизмом формирования мотивации в процессе усвоения 

человеком социальных ценностей, норм, правил поведения, выработки 
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индивидуальных ценностных ориентаций и установок в сфере труда, что в 

конечном итоге позволит повысить эффективность использования 

трудовых ресурсов осужденных Центров трудовой адаптации осужденных 

учреждений Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (ЦТАО ГСИН 

МЮ ДНР). 

Эффективность использования трудовых ресурсов осужденных ЦТАО 

ГСИН МЮ ДНР, используя механизмы мотивации и доверия среди 

осужденных и военнослужащих, позволит увеличить количество 

привлекаемых трудовых ресурсов, увеличить объем производства продукции 

при увеличении показателей производительности труда, что окажет 

значительное влияние на результативность процесса трудовой адаптации 

осужденных и ресоциализации их, как полноправных членов общества. 

По справедливому мнению А.С. Макаренко: труд без идущего рядом 

воспитания - нейтральный процесс [1, с. 112]. 

Далеко не всегда осужденный, задействованный в производственном 

процессе, может оказывать непосредственное влияние на объем 

производимой продукции и ее качество. Однако именно здесь 

сфокусирован основной потенциал роста производительности труда.  

Производительность труда растет под влиянием материально-

технических, социально-экономических, организационных факторов, 

которые зависят от степени использования средств производства, уровня 

профессиональной компетенции осужденных, задействованных в 

производстве продукции, режимов трудового распорядка дня и в конечном 

итоге от уровня организации производственного процесса, эффективности 

методов управления и стимулирования трудовой деятельности. 

Таким образом, повышая роль и значимость управления 

производительностью труда, мы повышаем долю трудового вклада каждого 

работающего осужденного в процесс повышения эффективности работы 

учреждений, исполняющих наказания, в целом. 

Для рассчета показателей эффективности труда осужденных, плани-

руемых привлечь для производства в будущем периоде в разрезе 

изучаемых объектов ЦТАО ГСИН МЮ ДНР, рассчитаем коридор 

отклонений фактической производительности труда от плановой.  

Для этого рассчитаем коэффициент роста выработки за 2016 год по 

формуле: 

2016

2016
2016

ПлВр.

ФВр.
КВр.  ,      (1) 

где 2016КВр. - коэффициент роста выработки за 2016 год; 

2016ФВр. - фактическая выработка осужденных, привлеченных для про-

изводства согласно разнарядок на 01.01.2017, тыс. руб.; 

2016ПлВр. - плановая выработка осужденных, которых планировалось 

привлекать для производства согласно разнарядок на 01.01.2017, тыс. руб. 

Рассчитаем коэффициент роста выработки за 2017 год по формуле: 
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2017

2017
2017

ПлВр.

ФВр.
КВр.  ,      (2) 

где 2017КВр. - коэффициент роста выработки за 2017 год; 

2017ФВр. - фактическая выработка осужденных, привлеченных для про-

изводства согласно разнарядок на 01.01.2018, тыс. руб.; 

2017ПлВр. - плановая выработка осужденных, которых планировалось 

привлекать для производства согласно разнарядок на 01.01.2018, тыс. руб. 

Полученные коэффициенты роста выработки за 2016, 2017 год в 

совокупности представляют корридор отклонений фактической выработки 

от плановой (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Корридор отклонений фактической выработки от 

плановой в центрах трудовой адаптации осужденных Государственной 

службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики за два года  (ЦТАО ГСИН МЮ ДНР) 
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2016ПлВр.  2016ФВр.  2016КВр.

 

2017ПлВр.  2017ФВр.  2017КВр.  

С1 Волновахская ИК 

ГСИН МЮ ДНР 14,865 16,326 1,10 63,244 41,024 0,65 

С2 Донецкая ИК ГСИН 

МЮ ДНР 47,138 56,854 1,21 49,833 65,784 1,32 

С3 Енакиевская ИК ГСИН 

МЮ ДНР 0 48,375 0 0 40,388 0 

С4 Ждановская ИК ГСИН 

МЮ ДНР 55,679 72,393 1,30 50,892 36,567 0,72 

С5 Западная ИК ГСИН 

МЮ ДНР 141,638 85,064 0,60 120,847 87,518 0,72 

С6 Калининская ИК 

ГСИН МЮ ДНР 162,473 138,759 0,85 234,75 35,726 0,15 

С7 Кировская ИК ГСИН 

МЮ ДНР 20,745 12,337 0,59 39,414 27,99 0,71 

С8 Киселевский ИЦ ГСИН 

МЮ ДНР 0 0 0 3,113 1,51 0,49 

С9 Макеевская ИК ГСИН 

МЮ ДНР 20,081 23,261 1,16 19,726 19,577 0,99 

С10 Мичуринская ИК 

ГСИН МЮ ДНР 25,97 15,993 0,62 27,73 16,094 0,58 

С11 Никитовская ИК 

ГСИН МЮ ДНР 8,968 7,955 0,89 18,672 15,192 0,81 

С12 Снежнянская ИК 

ГСИН МЮ ДНР 23,724 27,749 1,17 12,925 28,517 2,21 

С13 Торезская ИК ГСИН 

МЮ ДНР 37,006 48,6 1,31 49,369 53,943 1,09 
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Полученный коридор отклонений фактической выработки от плано-

вой, представленный из коэффициентов роста выработки изучаемых 

объектов за 2016 год, позволяет нам отметить наилучшие показатели роста 

производительности труда в Торезской ИК ГСИН МЮ ДНР, Ждановской 

ИК ГСИН МЮ ДНР, Донецкой ИК ГСИН МЮ ДНР, Волновахской ИК 

ГСИН МЮ ДНР, Снежнянской ИК ГСИН МЮ, Макеевской ИК ГСИН МЮ 

ДНР. Полученный коридор отклонений фактической выработки от 

плановой, представленный из коэффициентов роста выработки изучаемых 

объектов за 2017 год, позволяет нам отметить наилучшие показатели роста 

производительности труда в Снежнянской ИК ГСИН МЮ, Донецкой ИК 

ГСИН МЮ ДНР, Торезской ИК ГСИН МЮ ДНР. 

Таким образом, коридор отклонений фактической выработки от 

плановой, представленный из коэффициентов роста выработки изучаемых 

объектов ЦТАО ГСИН МЮ ДНР, позволяет нам отметить снижение 

показателей роста производительности труда в 2017 году в сравнении с 

2016 годом, за исключением соотвествующих показателей Снежнянской 

ИК ГСИН МЮ (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Коридор отклонений фактической выработки от плановой 

в центрах трудовой адаптации осужденных Государственной службы ис-

полнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республи-

ки за два года (ЦТАО ГСИН МЮ ДНР) 

 

В виду того, что в современных условиях функционирования ЦТАО 

ГСИН МЮ ДНР отсутствует единая система нормирования труда, 

особенно актуальным является разработка индивидуальных норм 

производительности труда для каждого изучаемого объекта.  

Задача руководства ЦТАО ГСИН МЮ ДНР состоит в выявлении 

величины неиспользованных трудовых резервов и преобразовании их 

величины в показателе повышения производительности труда. 
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Создание индивидуальных норм производительности труда позволит 

оптимизировать требования к выполняемой работе осужденными и в боль-

шей мере послужит необходимым условием формирования у них профес-

сиональных и трудовых навыков, необходимых для дальнейшего трудоуст-

ройства на свободе. 
Список использованных источников 
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В данной статье поднимается проблема обеспечения малочисленных насе-

ленных пунктов Смоленской области первичной медицинской помощью. Описы-

ваются результаты исследования оснащенности ФАП. 

Abstract: This article raises the problem of providing small settlements of the 

Smolensk region with primary medical care. The results of the FAP equipment 

research are described. 
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Одной из основных проблем социального благополучия малочислен-

ных населенных пунктов РФ является степень их оснащенности фельдшер-

ско-акушерских пунктов (ФАП). Эта проблема в последние годы неодно-

кратно поднимается на уровне Правительства Российской Федерации. Сис-

тема первичной медицинской помощи в сельской местности в большинстве 

населенных пунктов находится в плачевном состоянии. 

Более 90% малочисленных населенных пунктов и чуть менее 80% ор-

ганизаций здравоохранения Российской Федерации отмечены на специаль-

ной карте. Эта работа Народного фронта называется «Карта доступности 

медпомощи». С течением времени этот проект все более пополняется дан-

ными. И негативные цифры все растут. Это свидетельствует о таких про-

блемах в сфере здравоохранения в сельской местности, как проблемы с 

доступностью и качеством помощи гражданам. 

В течении 2018-2020 гг. в малых населенных пунктах (численность от 
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100 до 2 тысяч человек), должны быть созданы врачебные амбулатории и 

ФАПы. А в населенных пунктах с численностью менее 100 человек должны 

организовать мобильные медицинские комплексы – автомобили с необходи-

мым диагностическим оборудованием и повышенной проходимостью [1]. 

В период с сентября по декабрь 2018 г. общественным движением 

ОНФ в Смоленской области проводились проверки оснащенности ФАП. В 

результате чего было выявлено следующее: 

  В деревне Ворошилово Васьковского сельского поселения. С перво-

го взгляда, здание в котором находится сельское медучреждение, имеет хо-

рошее просторное помещение и в нем произведен косметический ремонт. 

Но стоит отметить, что в данном ФАПе отсутствует некоторое оборудова-

ние. Например, такое как, анализатор уровня сахара в крови, ручной дыха-

тельный аппарат (мешок Амбу), портативный электрокардиограф и другое. 

Также несмотря на то, что в помещении был произведен недавно ремонт 

протекает крыша во время дождя; 

 ФАП в деревне Белик Шмаковского сельского поселения. Во время 

посещения данного учреждения, медработник находилась в отпуске. Но 

она занималась покосом травы  и уборкой территории возле медучрежде-

ния. Поговорив с жителями, выяснилось, что селяне относятся к медработ-

нику более чем хорошо. Также они отметили высокий профессионализм 

фельдшера, чуткое и отзывчивое отношение к ним. В самом помещении 

произведен ремонт, окна заменены на пластиковые и в наличии было необ-

ходимые препараты и оборудование; 

 В деревнях Шмаково и Красиловка ФАПы оказались закрыты, хотя 

официально они числятся действующими. Жители Шмаково поделились тем, 

что медработник уволился примерно в 2017 году, и с тех пор медучреждение 

закрыли. При необходимости медицинской помощи они вынуждены вызы-

вать скорую из районного центра г. Починок, который находится в 40 км; 

 В аналогичной ситуации оказались жители деревни Красиловка. Чис-

ленность населения – 250 человек. Медучреждение в данном населенном 

пункте уже стало разрушаться. Удалось выяснить, что фельдшер уволился 

примерно в 2012 году, и после этого ФАП закрыли и больше он не функ-

ционировал; 

 ФАПы в Крапивенском сельском поселении Рославльского района и 

в деревне Криволес Шумячского района были закрыты из-за отпусков мед-

работников. Но стоит отметить, что территории вокруг этих медицинских 

учреждений выглядит опрятно и ухоженно; 

 В деревне Доротовка Рославльского сельского поселения ФАП нахо-

дится в добротном, на первый взгляд, здании. Внутри помещение просто-

рное, чистое, произведен ремонт, необходимое медицинское оборудование 

и медикаменты представлены, но не в полной мере. Также жители отзыва-

лись о медработнике очень положительно. Отмечали отзывчивость и про-

фессионализм фельдшера. Однако нужен ремонт крыши здания, в котором 

находится ФАП, так как во время непогоды она протекает; 
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 В деревне Козловка Рославльского района, осмотр не состоялся в 

связи с категоричным отказом медработника разговаривать с экспертами. 

Попросили освободить помещение, также в категоричной форме. 

В результате проведенных проверок можно сделать вывод о том, что в 

большинстве подверженных проверкам населенных пунктов ФАП не соот-

ветствует не только современным требованиям, но и не способны оказать 

даже первичную доврачебную помощь. 

 В качестве мероприятия можно предложить следующее: 

 департаменту здравоохранения Смоленской области следует провес-

ти контроль поступления и освоения финансовых средств, выделяемых из 

регионального бюджета на оснащение имеющихся пунктов первичной ме-

дицинской помощи; 

 принять решение о выделении транспортных средств для перемеще-

ния пациентов из сельских пунктов, не имеющих ФАПы, в близлежащие 

имеющие, либо ЦРБ; 

 провести мониторинг оснащенности сельских населенных пунктов на 

примере Калужской, Орловской, Курской и Белгородской областей, где вы-

шеуказанная деятельность осуществляется на достаточно высоком уровне [2]. 
Список использованных источников 

1. https://onf.ru/ 
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Ушедшая в прошлое с переходом к рыночной экономике, система обя-

зательного распределения молодых специалистов привела к неравномер-

ному обеспечению населения квалифицированной медицинской помощью. 

В настоящее время Министерством здравоохранения РФ намечен ряд ме-

роприятий, направленных на устранение данной проблемы. На протяжении 

всей истории медицины, Россия испытывала нехватку медицинских кадров 

и, прежде всего, врачей. С развитием здравоохранения и узконаправленно-

стью разделения труда появилась возможность наиболее точной диагно-

стики и эффективного лечения тяжелых заболеваний. Это, в свою очередь, 

потребовало подготовки врачей узких специальностей. Начиная с 30-х го-

дов 20 века, в СССР в медицинских вузах начали образовываться различ-

ные факультеты и специальности врачей, которые были выделены необхо-

димыми для изучения определенных заболеваний [1]. Так, были выделены 

стоматологический, педиатрический, лечебный, санитарно- эпидемиологи-

ческий факультеты. Далее, акушерство было признано как отдельная 

структурная составляющая общей системы медицинского образования, яв-

ляющееся обязательным для изучения на всех факультетах медицинских 

вузов [2]. 

После ВОВ на 19 съезде КПСС была поставлена задача «эффективного 

развития здравоохранения в СССР». Эта задача состояла в расширении и 

развитии новых врачебных специальностей. Для этого были внесены изме-

нения в программу подготовки медицинских кадров высшей квалификации 

узкого направления (субординатура). 

Инновационное развитие здравоохранения на мировом уровне привело 

к необходимости внедрения новых технологий в диагностике и лечении за-

болеваний, повышении продолжительности жизни людей, страдающих 

хроническими и тяжелыми заболеваниями. В настоящее время на первое 

место по заболеваемости и смертности населения РФ выходят такие про-

блемы, как онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Диагностика 

этих заболеваний на ранних стадиях позволяет полноценно вылечить забо-

левание, либо значительно продлить продолжительность жизни. Для свое-

временной и качественной диагностики необходима высококвалифициро-

ванная подготовка врачей узких специальностей.  

Анализ исследования незаполненных вакансий по регионам РФ узко-

квалифицированными врачебными кадрами показал, что наибольший де-

фицит в УФО имеет место в малонаселенных пунктах МО с численностью 

населения до 50 000 человек и низкоразвитой инфаструктурой.  

Одной из основных проблем здесь следует отметить зоны Брянской об-

ласти, подверженные воздействию ЧАЭС. Здесь имеют место 2 проблемы: 
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1. Частота заболеваний, вызванная воздействием аварии; 

2. Нежелание врачей проживать и работать в неблагоприятных эколо-

гических зонах. 

Если рассматривать тенденцию возрастания дефицита врачей, как об-

щей практики, так и узких специалистов, то наибольший удельный вес 

здесь занимают регионы, не имеющие на своей территории медицинских 

вузов. 

 Советская система жесткого распределения, ушедшая в прошлое, и 

отсутствие её альтернативы привели к подобным проблемам. Упраздненная 

в 2016 году интернатура и введение послевузовского образования специа-

лизации узкого профиля ординатуры усугубили проблему обеспечения ле-

чебных учреждений функциональными специалистами, т.к. наличие мест в 

ординатуре ограничено. 

 Министерством здравоохранения РФ поставлена первостепенная за-

дача обеспечения поликлиник (прежде всего малонаселенных муниципаль-

ных образований) врачами общей практики (первичное звено). Эту вакан-

сию может занять выпускник медицинского вуза лечебного или педиатри-

ческого факультета без прохождения ординатуры. Такой специалист имеет 

высокий уровень теоретических знаний, полученных в процессе шестилет-

него образования в вузе. Но, к сожалению, не имеет достаточных практиче-

ских навыков, получаемых в интернатуре (отменена в РФ) или ординатуре. 

К этой проблеме добавляется ещё и отсутствие или недостаточное количе-

ство узких специалистов в муниципальных образованиях, а зачастую, и в 

областных центрах. В этом случае молодой специалист сталкивается с ря-

дом трудностей, что в дальнейшем снижает степень его заинтересованно-

сти в работе. Согласно статистике, собранной с помощью волонтерских ор-

ганизаций за последние 5 лет, около 30% выпускников медицинских вузов 

России уходят из здравоохранения, не начиная трудовую деятельность в 

этой сфере, либо спустя 1-2 года после трудоустройства.  

 Введенная с 2018 года, программа «Земский доктор», действующая в 

населенных пунктах с численностью населения до 50 000 человек, дала 

свой положительный результат. Медленными темпами начали заполняться 

вакансии врачей в сельской, поселковой местности и малочисленных горо-

дах. Программа «Земский доктор» действует для врачей возрастной катего-

рии до 50 лет. Это частично повлекло за собой проблему, связанную с же-

ланием ряда высококвалифицированных врачей узких специальностей пе-

реселиться из областных центров, что привело к увеличению свободных 

вакансий в последних.  

 Исследования причин нежелания 30% молодых специалистов связы-

вать свою деятельность со здравоохранением вызвано рядом причин: 

1. Низкий уровень оплаты труда; 

2. Систематическая модернизация здравоохранения; 

3. Увеличение объёма работ и ответственности; 

4. Отсутствие необходимого практического опыта согласно квалифи-

кации; 
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5. Альтернатива трудоустройства в иной сфере деятельности коммер-

ческих организаций; 

6. Невозможность уточнения диагноза в связи с отсутствием или не-

достаточностью диагностического оборудования, реактивных препаратов 

лабораторного исследования; 

7. Недостаточность финансирования здравоохранения, вследствие ко-

торой существует дефицит медикаментов в лечебных учреждениях стацио-

нарного пребывания и сокращение койко-мест.   

Долевое соотношение вышеизложенных причин приведено на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Долевое соотношение причин нежелания молодых 

специалистов работать в системе здравоохранения 

 

На основании вышеизложенного, можно предложить следующие ме-

роприятия: 

 Увеличить удельный вес целевой подготовки врачей-специалистов; 

 Усовершенствовать систему договорно-целевых документов подго-

товки врачей с помощью наиболее детального уточнения; 

 Систематизировать анализ свободных вакансий с учётом ближайших 

перспектив возрастных показателей; 

 Разработать и усовершенствовать систему моральной и материальной 

мотивации труда врачей; 

 Разработать систему наставничества молодых специалистов. 
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Жесткая система обязательного распределения молодых специалистов 

всех квалификаций, имевшая место в плановой экономике СССР, в постпе-

рестроечный период многократно подвергалась критике как со стороны 

Органов Правительства, так и граждан РФ. Отмена системы распределения 

негативно сказалась в системе здравоохранения. Интенсивный приток спе-

циалистов, начиная с середины 90-х годов, в мегаполисы и острый дефицит 

кадров как первичного звена, так и узких врачей-специалистов, создает оп-

ределенные трудности в малонаселенных муниципальных образованиях. 

Не оправдала себя и программа «Земский доктор». Неоправданность выше-

указанной программы обусловлена двумя факторами: 

- недостаточность денежных средств на данное мероприятие; 

-отток специалистов из сельской и поселенческой местности после 

окончания пятилетнего договора программы (ряд специалистов прерывают 

договор досрочно).  

На основании изложенных фактов встает вопрос: «Целесообразно ли 

вводить жесткую систему распределения в здравоохранении?». Любое но-

вовведение, затрагивающее социальные и экономические факторы при вне-

дрении имеют ряд проблем. Как показывает статистика, до 2015 года (до 

отмены интернатуры и введении ординатуры) в первичное звено выпуск-

ники медицинских вузов приходили наиболее интенсивно [2]. Что же про-
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изошло с внедрением нововведений? Согласно проведенного Росстатопро-

са, большинство молодых врачей-специалистов считают, что поствузовское 

образование (ординатура), по их мнению, является неотъемлемой частью 

полного медицинского образования. Высокий удельный вес выпускников 

считает, что не получив поствузовское образование у них нет альтернативы 

выбора специальности.  

Дефицит врачей первичного звена нарастал, начиная с 60-х лет 20 века 

[1]. Эту проблему удалось приостановить с 2005 года, когда на централизо-

ванном уровне была разработана система материального стимулирования 

врачей первичного звена. Начиная с 2010 года, данная проблема обрела но-

вую волну, когда постепенное повышение заработной платы врачей прак-

тически сравняло показатели в оплате труда врачей первичного звена и уз-

ких специалистов. 

В настоящее время на Федеральном уровне разработан ряд стимули-

рующих мер с целью привлечения молодых специалистов в первичное зве-

но. Эти мероприятия носят рекомендательный характер для регионов РФ. 

По данным Росстата Московской области 15% выпускников медицинских 

вузов за период 2016-2018 гг. в первичное звено к работе приступили тера-

певтами и педиатрами. Этот показатель неоднороден в различных регио-

нах. Наибольший удельный вес занимает: Москва и Московская область 

(15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (12%). В таблице 1 при-

ведена статистическая информация по росту заполнения вакансий первич-

ного звена по регионам РФ.  

 

Таблица 1 - Статистика роста заполнения вакансий первичного звена 
Регион % прироста, год 

 2015 2016 2017 2018 

Белгородская об-

ласть 

2,4% 2,7% 2,8% 2,6% 

Брянская область 6,2% 6,6% 6,2% 6,9% 

Калужская область 8,1% 8,9% 8,6% 8,8% 

Курская область 3,3% 3,7% 3,8% 3,85% 

Орловская область 4,1% 3,9% 4,3% 4,45% 

Саратовская область 6,4% 6,5% 6,6% 6,8% 

Смоленская область 4,1% 4,8% 5,3% 5,9% 

Хабаровский край 2,1% 1,9% 1,8% 1,95 
 

Как видно из таблицы, показатели и уровень прироста различны в ре-

гионах РФ. Одной из основных причин высокого прироста в Московской и 

Ленинградской областях является желание молодых специалистов трудо-

устраиваться в мегаполисах.  

Центром занятости населения Смоленского, Курского, Орловского и 

Белгородского медицинских вузов проводились опросы выпускников 6 

курсов лечебного и педиатрического факультетов с целью установления 

причин нежелания работать в первичном звене. В долевом соотношении 

результаты опроса показали следующее (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Результаты опросов выпускников медицинских вузов 

 

Как видно из диаграмм, основными причинами нежелания молодых 

врачей работать в первичном звене являются: отсутствие интереса к дан-

ному виду деятельности и амбициозный подход к выбору профессии.  

 Исходя из сложившейся ситуации в здравоохранении, в качестве ме-

роприятий следует предложить:  

- повышение престижа врачей общей практики путём разработки сис-

темы моральной и материальной мотивации; 

- разработка системы поствузовской подготовки (ординатура) для спе-

циальности первичного звена.  
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В майском Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года определен круг пер-

воочередных задач на период до 2024 года. Среди них важнейшая задача – 

войти в пятерку ведущих экономик мира. Среди факторов, определяющих 

развитие экономики, необходимо выделить сферу образования, которая в со-

временном обществе стала одной из растущих отраслей экономики. В связи с 

этим образование в современной экономике должно рассматриваться не как 

затратная сфера, а как инвестиционная сфера, во многом определяющая раз-

мер экономического роста. 

Россия обладает достаточно высоким ресурсным потенциалом. По 

данным доклада Global Human Capital 2017 она занимает четвертое ме-

сто по показателям охвата населения высшим и средним профессио-

нальным образованием, но при этом, лишь 42-е место по параметрам 

реального использования навыков в трудовой деятельности и включенно-

сти в непрерывное образование и 89-е место по такому показателю, как 

доступность квалифицированных работников [1]. 

Спрос на образовательные услуги в России постоянно растет. Во 

многом такая тенденция объясняется тем, что люди стремятся получить 

высшее образование и устроиться на более престижную и высокооплачи-

ваемую работу. Например, в 2016 году работники, имеющие высшее об-

разование, зарабатывали в среднем на 67% больше, чем лица без об-

разования. К тому же в общей численности безработных доля лиц, 

имеющих высшее образование весьма незначительна.  

 При поступлении в вузы Российской Федерации абитуриенты, конеч-

но же, наибольшее предпочтение отдают Московским вузам. По данным 

официальной статистики в 2018 году их удельный вес составил 18,6 % от 

общего числа поступивших [2].  

Если анализировать структуру образовательной сферы по направлени-

ям обучения, следует отметить, что в том же 2018 году по прежнему в при-

оритете были такие направления подготовки как «Экономика» – 8,3%, 

«Юриспруденция» – 6,5%, «Педагогическое образование» – 5,3%, «Ме-

неджмент» – 4,6%. При этом 53% студентов обучаются на платной основе. 

Вызывает тревогу резкое неоднократное увеличение стоимости образова-

тельных услуг: например в нашем вузе стоимость очного обучения превы-

шает 160 тыс. руб. в год, то есть за последние три года рост в три раза, а по 

некоторым направлениям и более. 



 59 
 

Как и в любой сфере деятельности в образовании назрело много про-

блем. Одна из основных касается качества подготовки специалистов: пред-

ложение на 30–50% не соответствует запросам рынка труда. По данным 

Росстата по окончании обучения не по профилю профессиональной подго-

товки трудоустраивается более 30% выпускников вузов и более 40% выпу-

скников сузов.  

Еще одна насущная проблема связана с удовлетворением по-

требности в кадрах. Современная действительность требует серьезных 

изменений в процессе подготовки кадров. Прежде всего, это связано с гло-

бальной информатизацией общества, что в свою очередь, требует сущест-

венных изменений в образовательной деятельности. Меняется основная 

цель образования: обеспечение условий для самоопределения и самореали-

зации личности.  

Современный человек должен не только обладать неким объемом зна-

ний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую информацию, 

чтобы решить те или иные проблемы, использовать разнообразные источ-

ники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать до-

полнительные знания [3]. Но в сфере дополнительного образования не все 

обстоит гладко (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Среднегодовая потребность в подготовке кадров по дан-

ным государственных программ РФ и фактическая подготовка кадров 

Год 
Образовательные программы 

ПО СПО ВО ДПО 

Среднегодовая потребность в подготовке кадров в соответствии с государственными 

программами, млн. чел. 

2013–2020 гг., в среднем 

за год 

0,22 0,0006 0,6 16,8 

Фактически подготовлено, млн. чел. 

2014 г. 0,4 0,45 1,23 3,82 

2015 г. 0,37 0,45 1,3 4,3 

2016 г. 0,7 0,47 1,15 5,4 

2017 г. 1,0 0,51 0,97 5,9 
 

Структура образовательной деятельности, в том числе и по направле-

ниям подготовки, претерпевает определенные изменения. Связано это в 

первую очередь с изменениями в отраслевой структуре, поднятием прести-

жа определенных профессий. На сегодняшний день наибольшей популяр-

ностью пока еще пользуются гуманитарные направления. Менее всего в аб-

солютных показателях абитуриенты отдают предпочтение творческим на-

правлениям, что явно зависит от трудностей реализации себя в будущем в 

рамках выбранной творческой профессии. 

Не на должном уровне остаются в плане престижности и большинство 

направлений инженерного профиля, что связано напрямую с развитием 

конкретной отрасли экономики. Например, за последние 15 лет доля пер-

вичного сектора экономики (сельское хозяйство и рыболовство) сократи-
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лась с 14,1% до 9,4%, вторичного (промышленность и строительство) с 

30,4% до 27%, а третичного (сфера услуг) наоборот, выросла с 55,5% до 

63,6%. 

Что касается профессиональной структуры занятости, за тот же период 

времени значительно увеличилась численность руководителей – с 4,4% до 

8,6%, специалистов высшей квалификации соответственно с 15,6% до 

20,4%, работников сферы обслуживания – с 11,8% до 14,5%. При этом чис-

ленность квалифицированных рабочих сократилась на 10%, неквалифици-

рованных – на 20%, работников сельского хозяйства почти на 40%.  

Из-за непрерывных изменений в экономике рынок труда также меня-

ется: профессии, которые казались востребованными еще несколько лет на-

зад, в будущем могут оказаться практически ненужными. Относительно 

настоящего времени можно отметить, что наиболее востребованными на 

рынке труда являются следующие профессии: специалист информацион-

ных технологий (создание качественного программного обеспечения, его 

тестирование и оптимизация, обслуживание серверов, разработка программ 

для борьбы с хищением конфиденциальной информации; инженер (по про-

гнозам аналитиков спрос в ближайшие годы будет только расти); маркето-

лог-аналитик [4].  

Возможно в недалеком будущем появится потребность в таких спе-

циалистах как: ГМО-агроном (будет заниматься генной модификацией 

сельскохозяйственной продукции, используя новейшие достижения био-

технологии); биоэтик (специалист, обязанный следить за соблюдением эти-

ческих норм при трансплантации и биомоделировании органов); оператор 

медицинских роботов (уже сейчас с помощью высокоточных медицинских 

роботов проводятся сложнейшие хирургические операции); психиатр-

специалист по информационному «перегреву» (специалисты, которые бу-

дут помогать людям сохранить психическое здоровье в условиях непре-

рывного и противоречивого информационного потока); архитектор живых 

систем (специалист по проектированию и созданию технологий замкнутого 

цикла с участием микроорганизмов и генетически модицифицированных 

организмов).  
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Движение WorldSkills направлено на повышение престижа рабочих 

профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в произ-

водственные секторы экономики, а также на совершенствование квалифи-

кационных стандартов по рабочим профессиям и специальностям профес-

сионального образования с учетом национальных и международных требо-

ваний к профессиональным компетенциям [1]. 

В рамках обучения и подготовке к национальному чемпионату 

WorldSkills команде была предоставлена возможность участия в недельном 

тренинге в Чехии на заводе MSA в городе Dolni Benešov. Основным про-

филем завода является производство и сборка  шаровых кранов для нефте-

газопровода, называемые «арматурой». Предприятие выпускает краны раз-

личного исполнения (шаровой, с задвижкой, неразборный) со всевозмож-

ными вспомогательными устройствами, например электродвигатель, раз-

личного назначения и применяемых сред, и соответственно различных 

диаметров. В рамках тренинга нас обучали тому, чтобы максимально реа-

лизовывать время работы человека на рабочем месте, делается это все для 

того, чтобы человек делал как можно больше для завода, при этом не уста-

вал на работе. На заводе на момент тренинга была проблема с линией 

транспортировки и сборки шарового крана. Нашей задачей было наладить 

участок производства. Производились наблюдения за рабочими, за их дей-

ствиями и операциями. На основе исследований делается перестановка 

сборочных столов, перестановка контейнеров с расходными материалами 
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(смазка, метизы), изготовили специальные стеллажи для инструмента, все 

это делалось для того, чтобы человек не тратил время на поиски инстру-

мента, не тратил время на ходьбу за смазкой и метизами, тем самым со-

кращали время. Внедряли изменения, такие как ручной пресс для седел 

крана, универсальный стапель под большой ассортимент кранов (через уча-

сток проходит разные типы кранов, а стол был один и не всегда позволял 

собирать на нем краны, рабочим приходилось делать это на полу), и, самое 

главное, организация рабочих мест должна быть удобной. Все эти задачи 

мы решали и применяли на заводе MSA. Научился наблюдать, на основе 

увиденного менять процессы. Следить за внедренными изменениями и их 

работоспособностью, узнал много новых для меня производственных сис-

тем TPS (Toyota Production System), узнал немного о системе вытягивания. 

Ну и конечно основа основ завода «Не принимай брак, не делай брак, не 

передавай брак».  

На данный момент нахожусь в основном составе национальной сбор-

ной России «WORLDSKILLS Russia». Компетенция, в которой я принимаю 

участие, называется «Командная работа на производстве», тут задействован 

огромный спектр различных технологических операций. Такие как фрезе-

рование на станках универсальной группы, фрезерование на станках с 

ЧПУ, токарная обработка стали и алюминия, работа с листовой сталью 

(гильотина, листогибочный станок, сверление), сварка TIG(сварка непла-

вящимся электродом в среде защитного газа аргон), MIG (полуавтомат), 

электроника, инженерный дизайн CAD, аддитивные технологии и сборка 

основного проекта. Все это выполняется во время проведения чемпионата. 

Нужно собрать так называемый основной проект и сделать задание-

сюрприз. К обозначенным заданиям относятся отдельные операции, такие 

как сварка или фрезерование, а к основному проекту относится задание, ко-

торое известно заранее. Заключается оно, например, в сборе кресла-коляски 

для людей с ограниченными возможностями, при этом она должна иметь 

перечень необходимых функций, таких как электропривод колес, возмож-

ность вертикализации положения, общих настроек положения седла, воз-

можность перевозки груза и сопровождающего весом в 100кг. Все это надо 

сделать за три рабочих дня. Команда состоит из трех человек. Между ко-

мандой распределяются обязанности таким образом, чтобы выполнить за-

дания максимально быстро и без лишних движений. На данный момент 

идет усиленная подготовка к чемпионату мира в Казани, который состоится 

в августе этого года.  

Перейдем к особенностям выполнения различных работ именно на 

чемпионате, чем же они отличаются от выполнения работ на заводе?  

Надо смотреть в корень, так как ту или иную работу, операцию вы-

полняет человек, то  это обязательно связано с психологией. Человек, вы-

полняя какие- либо операции, преследует определенные цели, ставит перед 

собой задачи (или же их ставит кто-то). И первая особенность связана 

именно с целями и задачами. На чемпионате цель одна это победа, и другой 

цели быть не может. Это-спорт. Задачи же здесь разные и у каждого свои, 
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тактика, расчеты все индивидуально. Но цель одна - только победа. На 

предприятии же человек работает, чтобы получить зарплату или просто за-

полнить свободное время. На чемпионате парикмахер ты или сварщик, не 

важно, цель одна, победа на чемпионате, победа страны. Это самая гло-

бальная особенность. Спорт это всегда азарт, внутренняя мотивация, со-

перничество. Поэтому и подходы к технологиям разные [2]. 

 На примере фрезеровки на станках универсальной группы. На пред-

приятии человек, как правило, выполняет одну или несколько простых 

операций, с одной установкой, не меняя положения тисков, просто одна 

операция и тысячу деталей. Одна простая операция, черновое торцевание и 

тысячу отлитых заготовок. У него нет высокого разнообразия операций, 

дабы исключить возможность брака. Это экономика. На чемпионате во 

время фрезеровки обратная философия. Деталь одна, а операций  - тысяча. 

Множество изменений положений тисков и детали. Работа разными по ти-

пу и диаметру инструментами. Постоянный контроль размеров и чистоты 

поверхности. Разные операции, торцевание, различные пазы, сверление, 

нарезания резьб. Все это делается на время, и поэтому режимы резания на 

пределе возможных, между сколотым кончиком фрезы и максимальной по-

дачей на зуб. Инструмент и расходные материалы - это синонимы. Все по-

тому, что преследуется цель победы на чемпионате мира, а не максималь-

ное количество деталей на одной фрезе с целью сэкономить денежные 

средства. 

Есть еще одна особенность. Это уровень профессионализма. То есть 

люди, которые выполняют ту или иную операцию, неспроста находятся 

здесь. Пройдя огромное количество отборочных этапов, конкурсов, беше-

ное количество рабочих часов за станком, и не просто часов работы, а 

именно обучения. Колоссальное количество экспериментов, ошибок, проб. 

Вследствие чего конкурсант полностью управляет той или иной операцией, 

зная каждую мелочь, все тонкости и нюансы. В случае выхода из строя ме-

ханизма или иной проблемы, участник быстро находит решение и немед-

ленно исправляет ошибки. 

Достаточно часто на чемпионате приходится сталкиваться с неожи-

данными проблемами. На тренировке в Японии в DENSO Corporation я 

столкнулся с совершенно другим сварочным аппаратом, ознакомится с ним 

в полной мере за 1-2 часа невозможно. Отличие заключалось в том, что на 

сварочном аппарате, который в Москве (Origo™ Tig 3000i AC/DC), можно 

настраивать полный цикл, менять характеристики в широком диапазоне, 

все настраивается вручную, в DENSO Corporation стоял аппарат от Lincoln 

Electric, в котором все запрограммировано и можно выбрать только номер 

операции. То есть, выбирая номер операции, ты получаешь уже готовые 

зашитые настройки с минимально возможной регулировкой. Попросту я не 

успел изучить новый аппарат, из-за этого в начале сварочного шва у меня 

возникали кучу брызг, что впоследствии сказалось на оценку результата. В 

DENSO я столкнулся с совершенно другими станками, с другим располо-

жением оборудования, другая атмосфера и, конечно же, совершенно другая 
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«кухня». Выходя из зоны «привычного» включается смекалка, начинаешь 

больше думать, работаешь более сконцентрировано. Все ошибки соверша-

ются там, где ты не был. 

Еще был интересный инцидент в Англии на имитации чемпионата ми-

ра. В нашей концепции кресла-коляски есть большое количества деталей из 

листовой стали толщиной 1.6 мм. Так вот когда мы начали собирать нашу 

коляску я не сразу заметил, что листовая сталь в Англии была на порядок 

мягче,  чем ту, которую мы использовали ранее. После полной сборки и 

сварки конструкции, мне необходимо было бежать на фрезеровку, так как 

станки на чемпионате бронируются заранее и на строго определенное вре-

мя. Когда я на детали уже выполнил габаритные размеры и стал переуста-

навливать ее для черновой выборки кармана, в это время на нашей коляске 

слетели цепи и погнуло консоли крепления электромоторов, которые кре-

пились на площадках из той самой листовой стали. Из-за мягкого сплава 

под нагрузкой моторы начало изгибать, вследствие цепи попросту слетели. 

Так как ответственность за раму лежит на мне, а коляску надо дальше со-

бирать и тестировать электронику, мне пришлось за короткий промежуток 

времени исправить, восстановить  параллельности погнутых площадок, 

усилить в необходимых местах косынками, заново все проверить. Потратив 

небольшое количество нервов и времени, я смог восстановить узел, и ребя-

та продолжили собирать электронику. Вот такая ситуация тоже может воз-

никнуть и надо быть к ней готовым. 

В итоге получается еще одна особенность. Заключается она в том, что 

условия работы во время тренировок кардинально отличаются от условий 

выполнения на чемпионате. Большое количество причин, такие как другой 

материал, другое оборудование, зачастую попросту другой климат, часовые 

пояса, стресс, все это сказывается на работе человека в целом. Поэтому и 

побеждает «лучший», которому не важно, в каких условиях и на каких 

станках он работает.  

Это основные особенности выполнения работ или задач на чемпиона-

те, все другие тонкости будут вытекать из них. Все эти проблемы, все 

трудности с которыми сталкивается человек, они должны решаться, и 

именно в принципе и методе заложена победа на чемпионате. Все те чем-

пионаты с высококвалифицированными специалистами проводятся для то-

го, чтобы отыскать таланты, раскрыть потенциалы и дать возможность реа-

лизовывать молодые мысли, чувства. Появление большого количества све-

жих идей обязательно повлечет за собой развитие, направленное на пользу 

всему обществу. 
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Бизнес-процесс – набор определённых видов работ, в котором «на 

входе» сосредоточены ресурсы, а в результате деятельности на «выходе» 

создаётся продукт или услуга, имеющая вес для конечного потребителя [1]. 

Процесс оказания услуги на предприятии включает процессы обслу-

живания клиента и процессы, связанные с выполнением самой услуги. Сам 

технологический процесс обслуживания может предполагать лишь одно 

посещение клиента, либо состоять из нескольких взаимодействий. 

Объектом исследования является предприятие, деятельность которого 

заключается в предоставлении высококвалифицированных услуг в сфере 

трудового права, санитарно-гигиенического контроля и кадрового дело-

производства. 

Анализ бизнес-процессов оказания услуги заключается в анализе графиче-

ской схемы процесса (визуальный анализ) и его качественных показателей [2]. 

Модель бизнес-процессов предоставления услуг представлена на рис.1.  

Визуальный анализ показал, что главными участниками процесса ока-

зания услуг являются менеджер по продажам, специалисты лаборатории (в 

зависимости от вида услуг) и клиент, как непосредственный получатель ус-

луги. Делопроизводитель, директор и заведующий лабораторией выполня-

ют контролирующую роль и ответственны за документационное сопровож-

дение процесса. Большая ответственность лежит на менеджере по прода-

жам. Именно от его работы зависит формирование точного перечня по-

требностей клиента; точное и верное толкование перечня предоставляемых 

услуг; информирование о ценовом диапазоне и способах оплаты; оформле-

ние заявки на предоставление услуги; подготовка документов на заключе-

ние договоров; отслеживание процесса оказания услуги; обратная связь с 

клиентом. 
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Рисунок 1 – Модель бизнес-процессов предоставления услуг по охране 

труда 

 

В рамках количественных показателей эффективности использования 

бизнес-процессов выделяют стоимостные, временные, технические показа-

тели и показатели качества и соответствия требованиям клиентов [3]. Не 

маловажным фактором, влияющим на длительность процесса, является 

удаленность клиента, так как потребителями услуг являются компании не 

только из Красноярска, но и других городов. На рисунке 2 представлен 

график предоставления услуг. 
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а) длительность процесса предоставления услуг клиенту, находящемуся в г. Красноярске 

 
б) длительность процесса предоставления услуг клиенту, находящемуся в близлежащих регионах 

Рисунок 2 – Длительность процесса предоставления услуг по охране 

труда 

 

Средняя продолжительность предоставления услуг в г. Красноярске 

составляет 20 дней, при предоставлении данной услуги в близлежащих ре-

гионах – 27 дней. Разница обусловлена необходимостью командировок. 

Данный график не учитывает форс-мажорных обстоятельств, временных 

простев виду загруженности специалистов лаборатории и т.п.  

Стоимостные показатели отражают величину ресурсов, используемых 

процессом, и прибыли, получаемой за продукцию процесса. В таблице 1 

представлен анализ технических и стоимостных показателей эффективно-

сти процессов предоставления услуг по охране труда. 

В целом при оценке эффективности технических и стоимостных по-

казателей эффективности процесса предоставления услуг по охране труда 

наблюдается положительная динамика. Темп роста выручки (21,04%) пре-

вышает темп роста расходов (15,2%), прибыль также увеличилась в 2,5 

раза. Численность персонала, необходимого для оказания услуги, осталась 

неизменной. Но при, этом произошло увеличение производительности тру-

да на 21,04 % – более высокими темпами по сравнению со средней зара-

ботной платы.  
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Таблица 1 – Анализ технических и стоимостных показателей эффек-

тивности процесса предоставления услуг по охране труда 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Отклонение 
Темп рос-

та, % 
Прошлый 

год 

Анализируемый 

год 

Выручка, тыс. руб. 12642,00 15301,50 2659,50 121,04 

Объем предоставленных 

услуг 

315,00 560,00 245,00 177,78 

Расходы, тыс. руб. 12106,64 13946,65 1840,00 115,20 

Прибыль от оказания услуг, 

тыс. руб. 

535,36 1354,85 819,50 253,07 

Рентабельность, % 4,23 8,85 4,62 209,09 

Численность персонала 

процесса, чел 

10,00 10,00 0,00 100,00 

Средний уровень заработ-

ной платы, тыс. руб. 

56,37 58,94 2,57 104,57 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел.  

1264,20 1530,15 265,95 121,04 

 

К недостаткам анализируемого бизнес-процесса предоставления услуг 

по охране труда можно отнести: высокую задокументированность процес-

са, высокую долю ответственности менеджера за реализацию процесса, не-

возможность прогнозирования временных простоев по техническим при-

чинам, высокую зависимость реализации процесса предоставления услуги  

от клиента и отсутствие автоматизированной системы управления бизнес-

процессами. 

В целом можно сказать, что данный бизнес-процесс функционирует 

эффективно, но существуют проблемы в организации работы с клиентами и 

документационным сопровождением процесса. 
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The article deals with the key aspects of training highly qualified specialists in the 
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На сегодняшний день все эффективные заводы мира работают в рам-

ках концепции бережливого производства. В рамках обучения и подготовке 

к национальному чемпионату WorldSkills нашей команде была предостав-

лена возможность участия в недельном тренинге в Чехии на заводе MSA в 

городе Dolni Benešov. Основным профилем завода является производство и 

сборка нефтегазовой арматуры. В рамках тренинга рабочих специалистов 

обучают тому, чтобы максимально реализовывать время работы человека 

на рабочем месте. При этом рабочий выполняя, нормативы для завода, не 

уставал на производстве [1].  

Бережливое предприятие предполагает налаживание канала для тече-

ния потока создания ценности, большая доля сотрудников – участников 

этого потока будет непосредственно создавать ценность. Многие действия, 

прямо не участвующие в создании ценности, будут упразднены. Придется 

распрощаться и с теми сотрудниками, которые отвечали за выполнение 

этих действий. В таких условиях приходится вырабатывать новый взгляд 

на карьеру, когда работа в команде, где сотрудник использует уже имею-

щиеся у него знания, может чередоваться с обучением [2, 4].  
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В задачу конкурсантов входила рациональная организация работ на 

производственном участке. Сначала производились наблюдения за рабочи-

ми, за их действиями и операциями. Затем на основе технологии процесса 

сборки выполнялась расстановка оборудования с целью сокращения рабо-

чего времени на вспомогательные операции (переустановка инструмента, 

смазка и т.д.). В организацию производства входило не только рациональ-

ная и удобная расстановка оборудования, но и механизация и автоматиза-

ция работ. Такие задачи решаются и применяются на заводах MSA. Участ-

ники конкурса учились наблюдать, анализировать и менять производствен-

ные процессы, следить за внедренными изменениями и их работоспособно-

стью. Для этого задействован огромный спектр различных технологиче-

ских операций: фрезерование на станках универсальной группы, фрезеро-

вание на станках с ЧПУ, токарная обработка, работа с листовым материа-

лом, сварка аргоновая, полуавтоматическая сварка, электроника, инженер-

ный дизайн CAD, аддитивные технологии, сборка основного проекта. Все 

это выполняется во время проведения Чемпионата.  

Необходимо собрать основной проект и дополнительное задание. Между 

командой из трех человек распределяются обязанности таким образом, чтобы 

выполнить задания максимально быстро и без лишних движений. В бережливом 

производстве в первую очередь думают о заказчике, так как он является источ-

ником прибыли. Следует максимально удовлетворить потребность заказчика. 

В бережливом производстве люди  являются самым ценным активом, 

так как разумный человек способен развиваться неограниченно. Есть прин-

цип непрерывных усовершенствований («кайдзен»). Принцип гласит, что 

каждый день на каждом рабочем месте должны быть улучшения. Пусть не 

глобальные, но ведущие к улучшению всего производства. В бережливом 

производстве управляющий персонал должен постоянно находиться на 

производственной площадке. Только так можно увидеть и понять структу-

ру. Невозможно решать проблемы, сидя за столом в кабинете [3]. 

Немного о потерях в бережливом производстве. Основные потери – 

это любая деятельность, которая, потребляя ресурсы, не создает ценности 

продукту: 

 лишние движения: ходьба по цеху в поисках инструментов и дета-

лей, их транспортировка,  и, как следствие, трата рабочего времени.  

 избыточные запасы, то есть расходы на обслуживание складских 

помещений. Склады как правило занимают огромный объем на производ-

ственной площадке. 

 ожидание, серьезная потеря. Представьте, если есть машина, кото-

рая автоматически делает операцию в течении 30 минут. В это время опе-

ратор ничего не делает. Почему бы ему в это время ему не привезти себе 

заготовки, тем самым разгрузить логистику. 

 переработка – выполнение большего объема, чем требуется для удовле-

творения потребностей заказчика. Например, излишняя длина резьбы болта или 

окраска по высокому классу поверхностей, закрываемых другими деталями. 
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 перепроизводство, значит производство слишком большого количе-

ства детали и слишком быстро. Отсюда брак, лишние траты и расходы, 

возможные износы станков из-за отсутствия возможности его обслужить. 

Так как же движение WorldSkills связано с бережливым производст-

вом? 

Связь непосредственным образом осуществляется в момент подготовки 

конкурсантов к соревнованиям. Подготовка сборной к чемпионату мира, это 

не только работа и изнуряющие тренировки, но и обучение тактики и холод-

ному расчету «впритык». Необходимо уметь рассчитывать свое время так, 

чтобы сделать наименьшее количество движений при этом выполнив макси-

мальное количество операций. На тренировках приходит понимание возмож-

ности инструментов и станков, после этого появляется возможность изучать 

установки. Позже приходит полная возможность освоения оборудования [5].  

WorldSkills проводит регулярные тренировки за пределами Россий-

ской Федерации, что положительно сказывается на формировании логиче-

ского мышления, необходимого для построения технологических цепочек 

на предприятии.  Все профессиональные знания и умения, которыми обла-

дает конкурсант, используются и проверяются на практике и  активно вне-

дряются в процессе тренировок национальной сборной. Когда тренировоч-

ный цикл подходит к завершению, конкурсант отлично владеет тем обору-

дованием, на котором он работал. Будь это сварочный аппарат или ножни-

цы парикмахера, конкурсант знает свое дело лучше других. А значит, дан-

ный специалист способен наладить линию производства, связанную со сво-

ей деятельностью. Имея большой опыт экспериментов, проб и ошибок, 

данный специалист может избежать их на производстве. Имея нестандарт-

ное мышление, конкурсант способен на изобретение и внедрение новых 

систем в промышленности с учетом всех аспектов бережливого производ-

ства, гибкое мышление позволяет решать задачи любой сложности. 

Таким образом, WorldSkills за пару лет делает из человека настоящего 

специалиста, лучшего из лучших в своем деле. За каждый час работы за 

станком он получает огромное количество знаний. Выполняя ту или иную 

работу конкурсант делает это настолько хорошо, насколько позволяют его 

физические и психические возможности, а не зарплата или настроение. Ин-

вестируя деньги в развитие профессиональной молодежи, мы получаем за-

метные улучшения в промышленности. 
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Эффективность производства показывает уровень организационно - 

управленческой деятельности и определяется конечным результатом работы 

компании или производственных единиц. Необходимой основной эффектив-

ного управления является непосредственное использование диагностики — 

системы экономических принципов опережающего регулирования с позиций 

основных направлений, управляющего цикла и функциональных подсистем 

[1, с.160].  

Оценка эффективности деятельности предприятия проводится с исполь-

зованием диагностики финансовой деятельности предприятия. В отечествен-

ной науке в настоящее время нет сформировавшегося понимания определе-

ния финансового анализа и его задач. Среди ученых достаточно распростра-

ненно мнение о том, что финансовый анализ входит обязательным элементом 

в систему финансового менеджмента в организации и охватывает многие раз-

делы проводимой при этом аналитической работы [2, с. 4]. 

Принято считать, что финансово-экономический анализ создает тесный 

контакт между всеми процессами управления организацией, тем самым обес-

печивая эффективную работу на рынке и в конкурентной среде [3, с. 4].  

Сейчас уже разработано огромное число различных методик, которые 

дают возможность проводить анализ финансового состояния предприятия. 

Большая часть методик российских авторов основаны на методах статистики 

при обработке данных. Таковыми являются: горизонтальный и вертикальный 
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анализ, структурный анализ, коэффициентный, графический метод [4, с. 41]. 

Рассмотрим наиболее известные: 

1. методика А.И. Бужинского и А.Д. Шеремета; 

2. методика А.И. Ковалева; 

3. методика В.В. Бочарова. 

Согласно первой методике финансовое положение предприятий харак-

теризуется распределением его средств, наличием и характеристикой ис-

точников их формирования [5, с. 76]. 

Ключевыми показателями оценки финансового состояния являются:  

 степень обеспеченности собственными оборотными средствами; 

  оборачиваемость оборотных средств и платежеспособность; 

 величина иммобилизации оборотных средств;  

 уровень сходства фактических запасов активов нормативным.  

Важным этапом анализа финансового состояния является определение 

наличия собственных средств и оборотных средств, которые можно прирав-

нять к ним, поиск факторов, повлиявших на их изменение в рассматриваемом 

периоде. Расчет наличия собственных средств и оборотных средств, которые 

можно приравнять к ним, выполняется при помощи следующих показателей:  

1) источники собственных средств;  

2) источники средств, приравненных к собственным;  

3) вложение средств в основные фонды и внеоборотные активы. 

По их принципу рассчитывается наличие собственных и приравнен-

ных к ним средств (п. 1 +п. 2 - п. 3).  В отдельности от этого непосредст-

венно осуществляется анализ главных элементов собственных и прирав-

ненных к ним средств - оборотной части уставного фонда и средств, кото-

рые являются непосредственным имуществом предприятия. Прибыль, на-

ходящаяся в обороте, рассчитывается как разница между балансовой при-

былью и суммой использованной и отвлеченной прибыли [6, с.130]. 

После этого проводится анализ обеспеченности организации собствен-

ными оборотными средствами. В ходе него сравниваются фактическое их на-

личие с нормативом. Стоит также подчеркнуть, что в наши дни норматив по-

терял свое значение. Частная коммерческая компания сама разрешает про-

блему, связанную с объемом денежных средств и имущества в обороте.  

Анализ финансового состояния по методике А.И. Ковалева осуществ-

ляется с разным уровнем конкретизации кадрового и технического обеспе-

чения, в зависимости от доступных сведений.  

По словам А.И. Ковалева выполнение предварительного и углублен-

ного анализа финансового состояния предприятия имеет важное значение. 

В трудах ученого выделены 3 стадии экспресс – анализа [7, с.45]: 

Замысел первого – удостовериться в том, что баланс действительно 

готов к чтению. В этой стадии применяется визуальный и простейший 

счетный контроль показателей бухгалтерского отчета по качественным и 

формальным признакам. 

На второй стадии формируется сравнительный аналитический баланс 
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за счет объединения однотипных по своему составу компонентов балансо-

вых статей при условии присутствия их в сопоставимых аналитических 

разрезах. Определяется характер ухудшений, произошедшие в рассматри-

ваемом периоде в составе средств и их источниках.  

Третья стадия – главная в экспресс-анализе. В ней выполнятся оценка 

и расчёт динамики аналитических коэффициентов, которые характеризуют 

финансовое состояние предприятия. 

Таким образом, можно говорить о том, что методика экспресс-анализа 

складывается на основе оценки состава ресурсов, их структуры, эффектив-

ности использования собственных и заемных средств, финансовых резуль-

татов хозяйствования.  

Анализ финансового состояния предприятия по методу Бочарова 

предлагает проводить в два этапа [8, с.91]:  

1. экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности;  

2. углубленный финансовый анализ.  

Основной целью экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности считается получение достоверной, наглядной и оперативной инфор-

мации о финансовом благополучии предприятия.  

Экспресс-анализ выполняется в три этапа: 

1. предварительный этап;  

2. предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

3.  экономическое чтение и анализ отчетности.  

Принятие решения об необходимости анализа финансовой отчетности 

и ее готовности к чтению – основная цель первого этапа. Она решается при 

помощи аудиторского заключения.  

Второй этап представляет собой изучение годового отчета предпри-

ятия и пояснительной записки к нему. Данный шаг нужен для того, чтобы 

оценить условия работы предприятия в рассматриваемом периоде и уста-

новить основные направления его деятельности.  

Третий этап является самым важным в экспресс-анализе. Он прово-

дится для обобщения характеристики финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Можно утверждать, что на данном этапе проводится оз-

накомление с источниками средств предприятия, а также с их размещением 

и эффективностью использования. 

По результатам экспресс-анализа формулируется вывод о разумности 

дальнейшего подробного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Углубленный анализ необходим для детальной характеристики иму-

щественного и финансового положения предприятия, а также для оценки 

его текущих финансовых результатов и прогноза на будущее [9, с. 3].  

Как один из возможных вариантов, программа углубленного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия по методике В.В. Бо-

чарова может выглядеть следующим образом [10, с. 24]:  

-  начальный обзор финансово-экономического положения предприятия;  

- оценка и анализ результативности деятельности предприятия;  
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- оценка и анализ экономического положения предприятия. 

Объем и детализация углубленного анализа может изменяться в зави-

симости от задач, поставленных перед аналитиком и его желанием.  

Таким образом, можно сделать вывод о многочисленности методик 

оценки эффективности деятельности предприятия. 
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Рассматриваются вопросы организации работы машин и оборудования на 

лесосеке с целью  снижения  внутрисменных простоев по технологическим при-

чинам и как следствие увеличения объемов производства лесосечных машин и 

деревообрабатывающего оборудования на лесосеках с радиоактивным загрязне-

нием. Решение этих задач возможно за счет организации функционирования ма-

шин по заранее определенным режимам, при условии увеличения числа смен ра-
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боты на отстающих операциях. 

The questions of the organization work of forest machine of machines and equip-

ment logging sites in order to reduce the in-shift downtime for technological reasons 

and as a result of increase volume the production of cutting machines and woodwork-

ing equipment in cutting areas with radioactive contamination. The solution of these 

problems is possible due to the organization of the functioning of the machines in pre-

defined modes, subject to increasing the number of shifts lagging operations. 
 

Ключевые слова: комплект машин, объем выработки, число смен, объем хлыста 

Key words: set of machines, output, number of shifts, volume of whip 
 

Особенность лесосечных работ заключается в последовательно- 

параллельном выполнении операций. Между всеми операциями создаются, 

потребляются, пополняются и перерабатываются оперативные запасы 

деревьев, хлыстов, сортиментов и др. Нами предлагаются различные вари-

анты комплектов машин для получения пиломатериалов на лесосеке  с ра-

диоактивным загрязнением [1].  

Согласованная  работа машин в комплекте может быть достигнута при  

условии поддержания этих запасов на определенном для конкретных усло-

вий уровне за счет увеличения численности и/или сменности работы ма-

шин на отстающих операциях. Это позволит увеличить объем выработки 

комплекта машин до величины, равной объему выработки ведущей маши-

ны, уменьшить число дней работы машин, необходимое для заготовки за-

данного объема древесины и, как следствие,  снизить негативное воздейст-

вие машин на лесные экосистемы.                          

Для согласования работы машин и оборудования в комплекте, а также 

обеспечения его максимальной выработки  на отстающих операциях потре-

буется увеличить число смен их работы.  

Объем выработки на отстающих операциях с учетом увеличения числа 

смен, например, на валке – на 0,2 смены для среднего объема хлыста 0,27 

м
3
 составит 

Qi
(d)

 = 36∙1,2 = 43,2 м
3
. 

Между всеми операциями лесосечных работ создаются оперативные 

запасы деревьев, хлыстов, сортиментов и др. Поддержание оперативных 

запасов на определенном для конкретных условий уровне возможно за счет 

увеличения на отстающих операциях числа смен работы машин. Это по-

зволяет увеличить объем выработки комплекта машин до величины, равной 

объему выработки ведущей машины, уменьшить число дней работы машин 

на лесосеке, т.е. сократить сроки разработки лесосеки [6]. 

Для  определения гарантийного уровня оперативного запаса при (Qi 

<Qmax) воспользуемся следующей формулой 
     
     Dii

D

ii

iDiС

D

iiП
Г

QQQQQQ

QQZQQQQТ
Z






maxmax

maxmax  ,                      (1) 

где QDi  – дополнительный объем выработки станков и оборудования, 

м
3
;   Qi – основной объем выработки станков и оборудования, м

3
; Qi

(D)
 – 

суммарный объем выработки станков и оборудования, м
3
; Q max – макси-
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мальный объем выработки станков и оборудования, м
3
; Тп – общая продол-

жительность планируемого периода, дни; Zс – объем страховых запасов, м
3
. 

Для расчета объемов запасов принимаем в расчетном периоде (месяце) 

20 рабочих дней. Тогда, перед операцией обрезки сучьев-раскряжевки для 

среднего объема хлыста 0,27 м
3
 гарантийный уровень оперативного запаса 

составит 

ZГ = 60,3
7,23642)(43,236)(42

367,2]4242)(43,236)(42[20




 .    

Число дней работы i-х машин t1  до создания гарантийного уровня за-

паса для случая (Qi < Qmax) рассчитываем по следующей формуле 

67,1
36

3,60

Q

Z
t

i

Г
1  ,                                               (2) 

где Zг –  объем гарантийных запасов, м
3
. 

Число дней совместной работы i-х и s-х машин t2  до изменения смен-

ности i-х  (при Qi < Qs) определяем по следующей формуле 

05,3
3642

423,60

QQ

ZZ
t

imax

СГ
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 .                                  (3) 

Число дней, на которое необходимо увеличить сменность работы  i-х ма-

шин, t3 с целью поддержания запасов, равных  ZГ, определяем по формуле 

  25,15
422,43

423,60

max
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QQ
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D
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СГ .                            (4) 

Тогда общая продолжительность планируемого периода (месяца)  

97,1925,1505,367,1321  tttТП .                    (5) 

Следовательно, расчеты выполнены верно. 

Для следующей операции этого комплекта машин и операций другого 

комплекта значения объемов гарантийного запаса и продолжительности 

периода определяется аналагично.  

Число дней разработки лесосеки при условии минимальной выработки 

комплекта  определяем по формуле 

РОД = 166
36

6000

Q

Q

min

л  ,                                         (10) 

где Qл – объем древесины на лесосеке; Qmin – минимальный сменный 

объем выработки комплекта машин за рассматриваемый период (месяц). 

Число дней разработки лесосеки при условии максимальной выработ-

ки комплекта определяем по формуле 

142
42

6000

max


Q

Q
Д л

рд
,                                              (11) 

где Qmax – максимальный сменный объем выработки комплекта машин 

за рассматриваемый период (месяц). 

Число дней,   на которое сокращается время разработки лесосеки, за 

счет увеличения числа смен работы машин на отстающих операциях, опре-

деляем по формуле 

ДЭВ = ДРО – ДРД = 166 – 142=24 дней.                           (12) 

Для остальных значений среднего объема хлыста и запаса древесины 

на лесосеке данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Число дней, на которое сокращается время разработки ле-

сосеки в зависимости от среднего объема хлыста и годового объема произ-

водства 
Запас древесины на 

лесосеке тыс. м
3
 

Число дней, на которое уменьшится продолжительность разработки 

лесосеки при среднем объеме хлыста 

qхл=0,17 м
3
 qхл=0,25 м

3
 qхл=0,27 м

3
 qхл=0,3м

3
 

4 17,27 6,5 15,87 9,59 

6 25,93 10 24 14,39 

8 34,57 13,1 31,74 19,177 

10 43,21 16,4 39,68 23,97 

12 51,84 14,6 47,62 28,8 
 

При разработке летних лесосек есть возможность компенсировать 

возможные простои машин из-за затянувшихся дождей, обеспечив соответ-

ствующее увеличение объемов выработки машин на каждой операции от-

дельных комплектов машин.  

Согласовать работу лесозаготовительных машин и деревообрабаты-

вающего оборудования возможно по заранее рассчитанным для конкрет-

ных условий режимам их функционирования с учетом увеличения числа 

смен работы на отстающих операциях. 

На основании полученных данных построены графические зависимо-

сти числа экономии рабочих дней от объема древесины на лесосеке. 

 

Рисунок 1 - Зависимость числа сэкономленных рабочих дней от объе-

ма древесины на лесосеке для различных значений среднего объема хлыста 
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Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предприятия яв-

ляется залогом его успешного функционирования на рынке. Для этого необходимо 

уделять особое внимание учету входящей и исходящей маркетинговой информации. 

В статье представлена информатизация МИС предприятия сферы услуг с помо-

щью внедрения CRM-системы и выявлены положительные эффекты. 

Information support of marketing activities of the enterprise is the key to its suc-

cessful operation in the market. To do this, you must pay special attention to the ac-

counting of incoming and outgoing marketing information. The article presents the 

informatization of MIS enterprises in the service sector using a CRM-system and re-

vealed positive effects. 
 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая информация, бизнес-процессы сфе-

ры услуг, информатизация бизнес-процессов 
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В настоящее время внешняя среда очень сложна и динамична, рыноч-

ная система развивается непредсказуемо, поэтому предприятиям необхо-

димо постоянно совершенствовать производство и систему управления. 

Для создания эффективной системы управления предприятием доста-

точно широко используется процессный подход. Многие предприятия во 

всем мире осуществляют переход от функциональной организации произ-

водства к процессной. 

Бизнес-процесс – упорядоченный, логичный набор взаимосвязанных 

http://www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-tekhnologii-pererabotki-stvolovoi-drevesiny-s-uchetom-proizvodstva-#ixzz56X16pCbX
http://www.dissercat.com/content/povyshenie-effektivnosti-tekhnologii-pererabotki-stvolovoi-drevesiny-s-uchetom-proizvodstva-#ixzz56X16pCbX


 80 
 

мероприятий, при котором используются ресурсы поставщиков, произво-

дится ценность и передаётся результат клиенту. В любой организации од-

новременно протекает большое число процессов, различающихся как по 

своему назначению, так и по основным характеристикам [1].  

Сфера услуг – это сфера деятельности субъектов социально-

экономической системы, функциональным назначением которой является 

удовлетворение потребностей физических и юридических лиц путем предос-

тавления им соответствующих благ материального и нематериального харак-

тера. 

Процессы производства и потребления услуги осуществляются одно-

временно, а производство и распределение материальных товаров отделены 

от фазы потребления. Кроме того, в процессе оказания услуги помимо про-

изводителя принимает участие и сам потребитель [3].  

С целью привлечения дополнительных клиентов и повышения прибы-

ли, предприятию сферы услуг необходимо активно развивать и совершен-

ствовать свою деятельность в сфере маркетинга. Маркетинговая деятель-

ность представляет собой творческую управленческую деятельность, зада-

ча которой заключается в развитии рынка услуг силы путем оценки по-

требностей потребителей, а также в проведении практических мероприятий 

для удовлетворения этих потребностей.  

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предпри-

ятия является залогом его успешного функционирования на рынке. К мар-

кетинговой информации относятся все сведения, полученные в результате 

маркетинговой деятельности. 

В настоящее время главным направлением перестройки бизнес-

процессов маркетинга стало их приспособление к современным условиям 

информационного общества путем широкого использования современной 

компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее ос-

нове высокоэффективных информационно-управленческих технологий. 

Маркетинговая информационная система (МИС) – совокупность тех-

нического, программного, методического и организационного обеспечения, 

а также персонала, направленная на регулярное информационное обеспе-

чение процесса управления предприятием в соответствии с требованиями 

рынка, а также осуществление активного информационного воздействия на 

внутреннюю и внешнюю маркетинговую среду предприятия. 

Маркетинговая информационная система обеспечивает выходную ин-

формацию в форме периодических сообщений, ответов на запросы и резуль-

татов математической имитации. Эффективная информационная система по-

зволит увеличить скорость внутренних и внешних бизнес-процессов компа-

нии, направить ее работу на наиболее перспективных клиентов, обеспечить 

дифференцированный подход к потребителям (рисунок 1) [2]. 

МИС, интегрированная в корпоративную информационную систему, 

должна в обязательном порядке включать управление взаимоотношений с 

клиентами. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-
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система, от англ. Customer Relationship Management) – прикладное про-

граммное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматиза-

ции стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для 

повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслу-

живания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов [4]. 

 
Рисунок 1 – Бизнес-процессы, требующие информационной поддержки  

 

В широком смысле CRM – это подход к управлению коммуникацией с 

текущими и потенциальными клиентами компании, который заключается в 

анализе сведений о контактах с клиентом в прошлом с целью улучшения 

деловых отношений в будущем. 

Внедрение CRM-системы дает ряд преимуществ: 

 Упрощает взаимодействие между подразделениями;  

 Снижает длительность процесса предоставления услуги; 

 Предоставляет полный доступ менеджеру и руководителю к ин-

формации о клиенте и процессе; 

 Дает возможность контролировать этапы реализации процесса; 

 Обеспечивает непрерывность процесса; 

 Снижает риск потери важной информации; 

 Формирует базу клиентов. 
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Так же еще одним из эффектов от внедрения CRM-систем можно счи-

тать снижение рисков – к данной категории можно отнести эффекты пре-

дотвращения влияния негативных факторов на развитие предприятия. В 

таблице 1, описаны основные риски, снижению которых способствует вне-

дрение CRM-системы. 

 

Таблица 1 – Эффекты снижения рисков при внедрении CRM-системы 

в деятельность предприятия сферы услуг 
Изменения Риски, появление которых снижается 

Сегментация клиентов Риск потери наиболее доходных/прибыльных клиентов 

Выбор каналов и оптимальной це-

почки продвижения 

Риск ухудшения отношений с партнерами, риск недо-

несения потребительской ценности до клиентов 

Оптимизация организационной 

структуры 

Риск снижения гибкости организации, риск ухудшения 

отношений с клиентами 

Подготовка персонала Риск снижения мотивации персонала, риск ухудшения 

отношений с клиентами 

Создание единой базы данных Риск ухудшения отношений с клиентами 

Планирование и прогнозирование 

продаж 

Риск невыполнения планов по доходам и/или рента-

бельности 

Управление по клиентским пока-

зателям 

Риск потери конкурентоспособности 

Автоматизация бизнес-процессов Риск снижения производительности, эффективности 

процессов 
 

Также есть еще ряд показателей, которые трудно оценить с экономи-

ческой точки зрения, но, на которые окажет влияние внедрение CRM-

системы. К ним относятся: издержки управления – оптимизация процесса 

управления за счет систематизации данных CRM-системе вместо постоян-

ных совещаний и «пятиминуток»; потери при увольнении сотрудников; 

снижение психологического напряжения в отделе продаж; улучшение 

взаимоотношений с клиентами; повышение уровня конкурентоспособно-

сти; создание имиджа эффективной и высокотехнологичной компании. 

Использование маркетинговой информации становится необходимым 

условием повышения гибкости и эффективности системы управления 

предприятием. В совокупности вышеперечисленного можно сказать, что 

внедрение CRM-системы принесет большое количество положительных 

эффектов в деятельность любого предприятия. 
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BELUGA GROUP – крупнейшая компания на российском алкогольном 

рынке. Производит и продает различные алкогольные напитки самого вы-

сокого качества. Группа объединяет более 9 000 талантливых и профессио-

нальных сотрудников и представляет свою продукцию более чем в 80 стра-

нах мира на 5 континентах.  Сегодня компания занимает первое место по 

производству водки в России с долей рынка в 12% и выпуску ликероводоч-

ных изделий с рыночной долей в 22%. Образована компания в 1999 году 

как группа «Синергия», а уже в 2017 новый корпоративный бренд компа-

нии – BELUGA GROUP. Новое имя будет способствовать укреплению от-

ношений с иностранными и отечественными партнерами, а также позиций 

в России и за рубежом в условиях нарастающей конкуренции [1]. 

На сегодняшний день, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями компании 

являются 2 иностранных юридических лица, зарегистрированные на Кипре:  

1. Диплайн Консалтантс Лимитед с долей в уставном капитале – 

19,74% (иностранная компания); 

2. Скиллард Инвестментс Лимитед – 7,53% (Кипр); 

Три российских юридических лица, зарегистрированные в Примор-

ском крае: ООО «Прайвит» доля – 10,05%; ООО «Козна Инвест» – 6,74%; 

ООО «Финам Траст» – 6,0%1. 

И одно физическое лицо: Мечетин А.А. – создатель компании с долей 

– 9,72%. 

В 2007 году компания провела первичное размещение акций в РТС и 

ММВБ, было размещено 16% акционерного капитала за $190,4 млн. [2]. 

Организаторами выступали крупные банки-андеррайтеры: «МДМ-Банк» и 

«Ренессанс Капитал». Цена размещения составила $70 за акцию, ценовой 

диапазон составлял $61-$72. В течение последних 10 лет было произведено 

2 дополнительных выпуска акций: 

1. 2010 г.: количество фактически размещённых ценных бумаг 4,6 

млн. шт., номинал 1 акции 100р; цена размещения $20.  
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2. 2011 г.: количество фактически размещенных ценных бумаг 6,750 

млн. шт., номинал 1 акции 100р. 

Ценные бумаги BELUGA GROUP торгуются на биржевом рынке. Цена 

за 10 лет варьируется от 1505 руб. до 645 руб. 

Принятая Советом директоров дивидендная политика предприятия не 

предполагает выплату дохода на акцию. Компания считает целесообразным 

реинвестировать всю нераспределенную прибыль и не планирует выплаты 

дивидендов. Таким образом, BELUGA GROUP выполняет свои стратегиче-

ские планы по расширению продаж и увеличению рыночной доли, а акцио-

неры компании могут получать доход от разницы курсовой стоимости ак-

ций [3]. Динамика цен за 10 лет (в рублях) на фондовой бирже приведена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика цен  на акции компании 

 

Стабильность бизнеса группы объективно подтверждает долгосроч-

ный международный рейтинг на уровне «B+», присвоенный рейтинговым 

агентством FITCH осенью 2017 года 

Резкое снижение чистой прибыли Компании в 2015-2016 гг. связано с 

увеличением процентных ставок заимствований – средневзвешенная ставка 

на 31 декабря 2014 года составляла 10,9%, а на 30 июня 2015 года уже 

14,82%, хотя в пиковые моменты финансового кризиса процентные ставки 

по новым заимствованиям достигали и больших величин. В конце 2015 го-

да средневзвешенная стоимость заимствований снизилась до 14,06%. Что-

бы преодолеть сложившуюся ситуацию BELUGA GROUP освоила выпуск 

продуктов питания. Это положительно сказалось на увеличении выручки от 

продаж и прибыли предприятия уже в 2017 году. 

По мере стабилизации финансовой ситуации и продолжения  Банком 

РФ политики снижения процентных ставок, компания ожидает восстанов-

ление показателя чистой прибыли в 2018 -2019 годах [4]. 

Вышедшая отчетность за 9 месяцев 2019 г. несколько хуже прогнозов 

по текущему году. Однако финансовые результаты Белуга Групп в буду-

щем будут расти, так как компания выходит на новые рынки сбыта, являет-
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ся одним из крупнейших независимых импортеров премиальных спиртных 

напитков и собственной продуктовой линейки.   

В настоящее время акции компании недооценены рынком (рисунок 2). 
 

Таблица 1 – Динамика роста чистой прибыли компании 
Годы Чистая прибыль 

за отчётный период, тыс. руб. 

2018 г. (прогноз) 18 841,3 

2017 г. 428 331 

2016 г. 4 874 

2015 г. 5 227 

2014 г. 10 338 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика стоимости акций 

 

То есть внутренняя стоимость акции выше, чем рыночная, что свиде-

тельствует о значительном потенциале акций на рынке.  

Все вышеизложенное  дает основание утверждать об инвестиционной 

привлекательности  ценных бумаг  BELUGA GROUP, особенно для портфель-

ных инвесторов, формирующих капитал для среднесрочного инвестирования. 
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 Представлена экономическая оценка проекта озеленения приусадебного 

участка в пейзажном стиле. 

The economic assessment of the landscaping project of the garden plot in the 

landscape style is presented. 
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Жители современных городов все чаще стали проводить свободные вы-

ходные дни в загородных домах. Человеку свойственно желание быть ближе 

к земле, к природе, особенно после тяжелой трудовой недели. В настоящее 

время появилась тенденция превращать приусадебные участки в комфортные 

места для отдыха. Красивое озеленение и функциональность приусадебного 

участка требуют соблюдения определенных правил и норм [1]. 

На стадии разработки проекта учитывается местоположение всех по-

строек и подбирается ассортимент растений, который высаживается в той 

или иной части участка. Озеленение приусадебного участка должно выгля-

деть как единое целое. Для посадки выбираются такие растения, которые 

гармонируют между собой как по цветовой гамме, так и по внешнему об-

лику. Также разработка проекта осуществляется с учётом следующих 

принципов: функциональности (грамотное зонирование), эстетичности (со-

четание между собой всех элементов), экологичности, безопасности (проч-

ность и надежность используемых материалов во избежание травматизма), 

учета мнения и материальной возможности заказчика. 

Данный проект озеленения приусадебного участка в пейзажном стиле 

разработан под руководством доцента кафедры дендрологии СибГУ 

Т.Ю.Аксяновой. Участок площадью  0,1 га находится в коттеджном посел-

ке. Он имеет равнинный рельеф. 

В основу пейзажного стиля положена гармония, изначально присущая 

природе в конкретной местности. Все растения растут свободно. Цветы 

прореживаются, газоны постригаются, кусты обрезаются, но без фигурного 

моделирования их формы. Цветовая палитра спокойная. Мягкие краски вы-

годно подчеркивают естественную красоту ландшафта. Во главе – все от-

тенки зеленого, который дополнятся серебристым, бледно-розовым, белым 

и сиреневым цветами. На участке высаживают растения, изначально рас-
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тущие в данной местности. Из материалов лучше всего подходят камень и 

дерево, кованые элементы и глиняные статуи. Применяются плавные 

струящиеся линии. Это касается в первую очередь берегов водоемов и до-

рожек. В оформлении участка в пейзажном стиле не применяется симмет-

рия, острые углы, прямые линии. 

На участке имеются следующие постройки: двухэтажный дом, терраса у 

дома, баня, гараж, навес для дров и навес для хозяйственных инструментов. 

Все постройки выполнены в европейском стиле. Материалы: дерево, натураль-

ный камень. Цветовая гамма построек выполнена в бежевом и коричневом 

цветах. Забор из металлических прутьев и кирпичных опор. Участок хорошо 

освещен. В тени находится территория за домом с северной стороны. С запад-

ной и с восточной стороны тень бывает только утром или вечером. Осадки не 

скапливаются. Почвы средние. С восточной стороны участка пролегает дорога. 

Остальные стороны участка граничат с соседями. Видовыми точками являют-

ся: терраса у дома, крыльцо бани, окна, двери и вход на участок.  

Проведено функциональное зонирование территории. Выделено место 

под огород. Спроектирован плодовый сад, входная зона, а также зона от-

дыха. В качестве малых архитектурных форм используются качели и ска-

мьи. В качестве основной цветовой гаммы приняты розовый и сиреневый 

цвета. Красный цвет является акцентным. В оформлении также использу-

ются нейтральные цвета – зеленый и белый. 

Входная зона – одно из самых важных мест на участке, которое явля-

ется своеобразной визитной карточкой. Дорожно-тропиночная сеть начина-

ется от входной площадки, разветвляясь в каждый уголок участка. Моще-

ние всех дорожек и площадок выполнено из натурального камня светло-

серого цвета в тон дома. В этой зоне запроектированы две  древесно-

кустарниковые группы и рядовая посадка из роз. Первая группа контраст-

ная и располагается по правую сторону от входа, в северо-восточном углу 

участка. В группе применяются: ель колючая (голубая), арония черноплод-

ная, клен Гиннала и можжевельник казацкий. Вторая группа гармоничная, 

с круговым обзором, располагается по левую сторону от входа на неболь-

шом холме. Была применена геопластика. Уровень земли в центре компо-

зиции был поднят на 40 см. В этой группе представлены следующие расте-

ния: туя западная «Columna», туя восточная «Aurea Nana», лиственница ев-

ропейская «Pendula», барбарис тунберга «Harlequin», можжевельник казац-

кий. Рядовая посадка из розы крупноцветковой «Mr. Lincoln» располагается 

по левую сторону от входа. Вдоль забора запроектирована посадка вино-

града пятилисточкового «Engelmannii». В тени дома предлагается осущест-

вить рядовую посадку из туи западной «Columna». Эти растения будут 

удачно скрывать территорию участка от соседей. 

Плодовый сад запроектирован в северо-западной части участка. Для 

его воплощения выбраны деревья: яблоня Орловского, абрикос маньчжур-

ский и черемуха обыкновенная. Рекомендуется посадить кустарники: смо-

родину черную, смородину красную, вишню войлочную и крыжовник 

обыкновенный.  
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Для проектирования огорода выбрано место в западной части участка. 

Было принято решение не разделять друг от друга сад и огород слишком 

далеко, а расположить их рядом. Утром в этом месте будет тень, что облег-

чит работу в огороде. В этой зоне вдоль забора посажен виноград пятилис-

точковый «Engelmannii». Также рядом с огородом с южной стороны распо-

ложена двухрядная посадка гортензии метельчатой «Vanille Fraise».  

Самая большая зона приусадебного участка – зона отдыха, располо-

женная на юге, на самом солнечном месте. Здесь запроектирована просто-

рная деревянная беседка в тон дома, отведено место для кострища, стола и 

стульев. На противоположной стороне от беседки расставлены качели. 

Также по площадке рассредоточены садовые скамьи и вазоны с петуниями. 

В этой зоне запроектирована одиночная посадка дуба черешчатого посреди 

газона. Береза повислая и арония черноплодная отделят баню от площадки. 

Одиночная посадка клена Гиннала будет затенять площадку в жаркие лет-

ние дни. Кустарниковая группа из можжевельника казацкого и спиреи 

японской «Goldflame» обрамляет площадку вдоль южной границы. Фоном 

этой композиции является виноград пятилисточковый «Engelmannii».  Про-

должает группу цветник из петунии гибридной белого и сиреневого цветов. 

Дорожка, ведущая к беседке, обрамлена с обеих сторон спиреей японской 

«Goldflame». С левой стороны террасы также расположена рядовая посадка 

из спирей, обрамленных однолетниками.  

От террасы дома расходятся четыре дорожки, которые разделяют тер-

риторию на три части. В каждой части один угол занимает цветник, ос-

тальная часть покрыта газоном. В цветниках представлен следующий ас-

сортимент цветов: бадан толстолистный, астильба китайская «Visions in 

Red», гейхера кроваво-красная «Bella Nott», мелколепестник красивый 

«Azure Beauty» и петуния гибридная «Shock Wave». 

Посадочный материал подобран с учётом всех климатических особен-

ностей, периодом цветения и декоративности. Вместе со сменой сезона бу-

дет меняться и облик участка. Весной плодовый сад будет благоухать и ра-

довать глаз красотой своего цветения. Летом яркости добавят многочис-

ленные бутоны цветов, яркая сочная листва и газон. Осенью придаст уюта 

разноцветная окраска листьев. А зимой главную роль в пейзаже возьмут на 

себя деревья хвойных пород. 

Проведен расчет сметной стоимости озеленения участка в ценах 1 

квартала 2019 года для первой зоны Красноярского края. Определена по-

требность в посадочном материале, растительном грунте, воде. Рассчитаны 

трудозатраты и потребность в рабочей силе [2,3,4,5]. Технико-

экономические показатели объекта озеленения представлены в таблице 1. 

Сметная стоимость объекта озеленения в ценах 1 квартала 2019 года 

(без НДС)  составит 854,3 тыс. руб. 

Таким образом, благодаря озеленению будут обеспечены комфортные 

условия для владельцев приусадебного участка и их гостей. 
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Таблица 1 – Технико-экономические показатели 
Наименование показателя Величина показа-

теля 

Площадь зеленых насаждений всего / газоны / цветники, га 0,06 / 0,02 / 0,002 

Сметная стоимость работ всего (без НДС), тыс. руб. 854,3 

Списочная численность основных рабочих, чел. 9 

Трудозатраты, тыс. чел.-ч 1,2 

Потребность в материалах:  

 деревья с комом размером 1,0х1,0х0,6 м / кустарники-саженцы, шт 10 / 72 

   семена газонных трав, кг / рассада цветов, тыс. шт. 4,7 / 0,2 

   земля растительная / вода /  перегной, м
3
 81 / 130 / 6 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ  
  

METHODS OF ENSURING SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS 

GOODS 
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Рассмотрены современные методы обеспечения безопасной транспорти-

ровки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Considered modern methods of ensuring the safe transport of dangerous goods by 

road. 
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В России действует Европейское соглашение о международной до-

рожной перевозке опасных грузов (Accord européen relatif au transport inter-

national des marchandises dangereuses par route – ADR), в России аналогич-

ное соглашение называется ДОПОГ ((дорожная перевозка опасных грузов), 

созданная по инициативе ООН. В это соглашение входят все страны Евро-

союза, а также Россия, Казахстан, Азербайджан и Марокко. При междуна-

родных перевозках опасных грузов документация оформляется на англий-

ском, французском или немецком языке. 

Согласно правилам ДОПОГ, классификацию грузов производит сам 

отправитель. На территории России отправителю необходимо обратиться в 

Федеральное Ведомство по испытаниям и исследованиям материалов, ко-

торое выдаст соответствующую разрешительную документацию. 

Для осуществления перевозки опасных грузов (ОГ) на территории РФ 

по установленному маршруту необходимо выполнять следующие меро-

приятия: 

- перед проведением автоперевозок, перевозчик согласовывает с Гос-

автоинспекцией маршрут перевозки опасного груза; 

- перед проведением погрузочно-разгрузочных работ осуществляется 

инструктаж рабочих включающая в себя: оказание первой медицинской 

помощи, поведение сотрудников при появлении чрезвычайных ситуаций и 

т.п.; 

- на местах погрузки должны присутствовать представители отправите-

ля, в местах разгрузки – представителя получателя (специалисты способные 

обезвредить или снизить последствия возникшей чрезвычайной ситуации); 

- при проведении погрузочно-разгрузочных работ по возможности ис-

пользовать технику с дистанционным управлением, т.е. минимизировать 

ручной труд; 

- не размещать рядом грузы разных классов опасности и не транспор-

тировать вместе с неопасными грузами; 

- транспортное средство должно следовать до конечного пункта строго 

по установленному маршруту. Нарушение установленного маршрута вле-

чет за собой серьезные последствия для перевозчика: штраф, срыв срока 

доставок и т.д. 

При осуществлении перевозных работ, как логист, так и водитель 

должны учитывать общие требования транспортировки ОГ. Так на мар-

шруте опасного груза не должны встречаться места и зоны общественного 

отдыха, природные заповедники и объекты культурного наследия. Запре-

щено прокладывать пути следования опасных грузов вблизи от учебно-

воспитательных, оздоровительных учреждений и крупных промышленных 

предприятий, производящих опасные вещества и изделия. 
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Маршрутный лист должен содержать в себе всю информацию о пункте 

назначения, местах планируемых остановок, стоянок и заправок АЗС. Он 

выписывается в трёх экземплярах: один берёт с собой водитель или лицо, 

сопровождающее груз; второй остаётся в компании; третий предназначен 

для ГИБДД. 

Для перевозки ОГ эксплуатируются специальный автотранспорт раз-

работанный и изготовленный под соответствующий груз. Такие специаль-

ные средства отвечают жестким требованиям к безопасности и техниче-

скому состоянию в них учитывается следующее: 

- соответствие ДОПОГ, ГОСТу 51709, СанПиНу 2.6.1.1281-03, 

2.6.1.2523-09; 

- многократно испытываются, после чего получают сертификат и га-

рантию на базовое шасси и оборудование; 

- разделяются на отсеки по функциональному назначению с целью 

обеспечения безопасности персонала; 

- оборудуются дополнительными приборами позволяющих выполнять 

мониторинг и сигнализирующий о возникновения опасности; 

- оснащаются системой ГЛОНАСС, для определения местоположение 

и исключения несанкционированного использования автомобиля; 

- имеют информационное табло и светодиодный маячок для преду-

преждения окружающих и т.д. 

Помимо маршрута и наличия специального транспорта, предъявляют-

ся ряд требований к водителям – перевозчикам ОГ. Водители должны 

иметь стаж вождения не менее 3 лет, который прошел спецкурсы с выдачей 

свидетельства по перевозкам опасных грузов.  

Полагаем, что все проводимые мероприятия недостаточно совершен-

ны, так как аварии продолжают возникать на сегодняшний день, поэтому 

стоит вводить дополнительные меры, такие как: более детальное изучение 

конструкций транспортных средств и тары для предотвращения или сни-

жения негативных последствий при авариях как на дороге, так и при погру-

зочно-разгрузочных работах. 
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Потребление природных ресурсов с каждым годом растет в геометри-

ческой прогрессии. Например, природного газа хватит примерно на 60 лет. 

Таким образом, общество стремится сократить его использование. Одним 

из вариантов сокращения потребления природного газа — это поиск аль-

тернативных ресурсов. Если это невозможно по каким-то причинам, то ис-

пользуют второй вариант — это изготовление изделий более долговечными 

и надежными. Самым проблемным считается грузовой автотранспорт, так 

как он используется в тяжелых условия и выход из строя различный частей 

механизма очень велик. Поэтому инженеры всего мира изобретают детали 

для механизмов, которые могут прослужить намного больше.  

В Российской Федерации до сих пор нет нормы экологической класс-

ности автотранспорта, что приводит к проблеме в экологии. Так, например, 

КамАЗ-4310 выделяет почти 20000 мг сажи и 60000 мг углерода за 6 минут 

работы двигателя, а у автомобиля ГАЗ 3307 почти 112000 мг углерода, а 

сажи 1000 за те же 6 минут работы двигателя, именно эти компоненты на-

носят больший урон экологии. В Европе был установлен минимальный 

экологический класс — это Евро 2, эксплуатация более низкого класса за-

прещается и наказывается вплоть до тюремного заключения. В таких ма-

шинах используют системы с  AdBlue. AdBlue - жидкий реагент, исполь-

зуемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом се-

лективной каталитической нейтрализации (очищает выхлопные газы).  

Большая часть владельцев грузового транспорта перегружают свои 

машины. Перегруз грузового транспорта приводит к быстрому выходу из 

строя элементов подвески и увеличивает загрязнение окружающей среды. 

В 1988 году в Европе был предусмотрен первый евро стандарт по эко-

логии, который получил название Евро-0 и предусматривался для бензино-

вых двигателей. В 1992 были проведены работы по внедрению Евро-1, где 

уже учитывались и дизельные двигатели. В 2015 году в Европе вышел но-
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вый экологический стандарт Евро 6, по сравнению с прошлым, было 

уменьшено содержание в выхлопных газах оксида азота NOx и NC+NOx 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Влияние экологических евро стандартов на вредные выбросы 

 

Еще одним источником загрязнения окружающей среды является ко-

леса транспортных средств. Грузовые автомобили подвержены большим 

нагрузкам, из-за чего происходит быстрый износ шин. В современном мире 

зачастую начали использовать нарезку, холодную и горячую вулканиза-

цию, которые являются более экономичными, чем приобретение новых 

шин. Шины, которые невозможно или не рационально восстановить, от-

правляются на переработку (при хорошем стечении обстоятельств) [5], в 

реальности, сильно поврежденные колеса водителями выбрасываются на 

обочину, что сильно загрязняет природу. Еще одна причина загрязнение 

природы от шин, это газы, которые исходят от покрышек вовремя движе-

ние, такие как ксилол, бензол, стирол и другие.  

Перевозки грузов, в особенности опасные грузы, так же приводят к 

экологическим загрязнениям. Взять, например, перевозка опасных грузов 

категории 7, радиоактивные. При попадании транспортного средства в ава-

рию происходит выброс радиации в окружающую среду.  

Международная организация «Гринпис» проводила исследования по 

городам России с целью выявления работ по снижению выбросов от авто-

транспорта [3]. Согласно исследованиям, самыми загрязненными оказались 

города Красноярск, Хабаровск и Омск. 

Как видно из приведенных в статье проблем необходимо проведения 

ряда мер, таких как: усиление контроля технического состояния грузового 

транспортного средства и перевозимых им грузов; улучшение конструкций 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, с це-

лью минимизации последствий аварийных ситуаций, внедрение более чис-
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тых видов топлива [4,6,7] и т.п. 
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Брянск – город Российской Федерации, расположен на западе России в 

370 километрах к юго-западу от Москвы, недалеко от границ с Украиной и 

Белоруссией. Население Брянска составляет 408 тысяч человек. Город 

Брянск является узлом нескольких трасс федерального значения, а именно: 

М3 (трасса, соединяющая столицы России и Украины), М13 (дорога 

Брянск-Новозыбков-Кобрин), A141 (трасса между городами Орел-

Рославль-Рудня). 

Одной из проблем, которые существуют в городе являются постоянные 

заторы на автодорогах. Снижение пропускной способности транспортных 

средств на автодорогах города негативно влияет на ряд таких факторов как:  

 Увеличение аварийности; 

 Нарушение работы экстренных и оперативных служб; 

 Общее увеличение времени в пути, приносящее экономический 

ущерб из-за потери времени, опозданий; 

 Ухудшение экологии: увеличение шума, расхода топлива, отсюда 

увеличения выброса вредных веществ; 

 Возникновения стресса у водителей и пассажиров и т.д. 

Для улучшения ситуации в ХХ веке задачу решали за счет увеличения 

количества дорог, что улучшала ситуацию незначительно и ненадолго. Се-

годня для решения задач по повышению пропускной способности исполь-

зуют другой подход, заключающийся в проведении ряда мер: 

 Постоянный мониторинг (учет пассажиропотока) и регулирование 

работы общественного транспорта [5, 6]; 

 Усовершенствование перекрестков; 

 Централизованное управление движением за счет оптимальной на-

стройки светофоров; 

 Введение одностороннего движения, которое повышает на 20-30% 

пропускную способность дороги; 

 Строительство надземного или подземного пешеходного перехода. 

 Расширение дорог с созданием дополнительного пространства для 

общественного транспорт и (или) двухколесного транспорта и т.п. 

Для выполнения приведенных мероприятий необходимо иметь соот-

ветствующую информацию, которая позволит улучшить ситуацию с про-

пускной способностью в городе. В качестве сбора информации необходи-

мой для анализа проводилась при помощи сервиса Яндекс.Пробки, которая 

позволяет пользователям видеть в виде картинки загруженность дорог на 

Яндекс.Картах.  

На сегодняшний день в городе Брянске находится в эксплуатации 1113 

дорог 1-5 категории, общей протяженностью 818 км, площадью 5 976 тыс. 

м
2
, в том числе дорог с твердым покрытием - 527,95 км. Сеть автомобиль-

ных дорог города находится в крайне изношенном состоянии. Общий про-

цент износа усовершенствованных дорог города Брянска составляет сего-

дня порядка 65%.  В неудовлетворительном состоянии находятся городские 

искусственные сооружения: мосты, путепроводы. На территории города 
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Брянска находится 21 объект искусственных сооружений: 11 мостов, 5 пу-

тепроводов, 3 - эстакады и виадуки, 2 пешеходных перехода. Большинство 

объектов введено в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия [2]. Все 

это влияет на снижение пропускной способности города.  

Нами был проведен анализ Володарского района (рисунок 1), который 

расположен на левом берегу Десны, к востоку от центральной части города. 

Важнейшими улицами являются - Никитинская, Речная, Пушкина, Димит-

рова, Красный Маяк, Чернышевского, Тельмана, Рылеева, 2-я Мичурина. 

 
Рисунок 1 - Сеть дорог Володарского района г. Брянска 

 

Володарский район соединен мостом с Советским районом (где распо-

ложен центр города). По соседству с мостом имеется железнодорожный 

вокзал и проезд в Бежицкий район. 

По территории района проходят 2 маршрута троллейбуса, 11 автобус-

ных маршрутов и 15 - маршрутного такси.  

В час пик скорость движения по центральным улицам не превышает 

50 км/час. Единственный загруженный участок является улица Речная. 

Практически на протяжении всей улицы Речной снижена скорость 

транспортных средств. Средняя скорость составляет 25-30 км/ч в выходные 

дни, не говоря уже о будничных.  

При изучении Володарского района можно выделить причины сни-

жающие пропускную способность автотранспорта: 

- низкая культура вождения; 

- малое количество дублирующих дорог; 

- большое наличие узких участков, которые из-за строительства зда-

ний невозможно расширить. 

Проведенный анализ позволяет визуально обнаруживать места заторов 

в Володарском районе г. Брянска. Рассмотренное техническое решение по-

зволяет понять и улучшить ситуацию при применении комплексных меро-

приятий: учет пассажиропотока; расширение участка; график работы до-
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рожных сотрудников. Таким образом, в результате применения техниче-

ского решения (Яндекс.Пробки), полученные данные можно применять при 

проведении комплексных мер, что благоприятно скажется на всей город-

ской дорожной сети в целом [7, 8]. 
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