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Abstract 

A brief explanation of the implementation of the tasks is as follows: developing an automated information 

and communications system based on the pilot innovation-active territory of an administrative region using GIS 

and Smart technologies based on the introduction of a system of cooperation for agribusiness objects, using in-

vestment projects through business incubators with establishing divisional and matrix structures organization, 

through the introduction of local government systems, taking into account the allocation of “profit centers”, 

“growth points”, “oasis conglomeration at"; restructuring of pasture infrastructure, introduction of rotational 

work, mastering start-up investments and overcoming the technological crisis in the direction of using mobile 

pasture complexes and mobile field camps of the type: artificial insemination points, shearing stations, and storage 

facilities for leather and fur-coat raw materials. 

Аннотация 
Краткое пояснение реализации поставленных задач сводится к следующему: разработка АИУС на 

примере пилотной инновационно-активной территории административного района с использованием 

ГИС и Смарт-технологий на основе внедрения системы кооперации объектов агробизнеса, использование 

инвестиционных проектов через бизнес-инкубаторы с установлением дивизиональной и матричной 

структур организации, посредством внедрения систем местного самоуправления с учетом выделения 

«центров прибыли», «точек роста», «оазисных конгломератов»; реструктуризация пастбищной инфра-

структуры, внедрение вахтового труда, освоение стартовых инвестиций и преодоление технологиче-

ского кризиса в направлении использования передвижных пастбищных комплексов и мобильных полевых 

станов типа: пунктов искусственного осеменения, стригальных пунктов, пунктов хранения кожевенно-

шубного сырья. 

 

Keywords: pastures, sustainable development, growth points, desertification. 

Ключевые слова: пастбища, устойчивое развитие, точки роста, опустынивание. 

 

Цель концепции: «Реализация разработки ин-

формационной системы устойчивого управления 

пастбищными ресурсами в составе государствен-

ного земельного кадастра». 

Способ достижения цели соответствует клас-

сическому проведению исследований: теоретиче-

ская база (гипотеза) анализ  факта  (подтвержде-

ние гипотезы) конструкция  искомой ситуации 

(дисконтирование гипотезы). 

Научная новизна данного исследования заклю-

чается в принципиально новом направлении по 

управлению пастбищами, заключающемся в отходе 

от ошибочного географо-почвенного направления: 

Во-первых, управление – сфера не географиче-

ских, а экономических знаний. 

Во-вторых, информационная система управле-

ния шире, чем географический мониторинг и вклю-

чает помимо мониторинга и оценки такие важней-

шие разделы как: планирование, организация, сти-

мулирование и контроль. 

В-третьих, в связи с деградацией пастбищ 

управление должно быть антикризисным. 

http://platonus.kazatu.kz/template.html#/student/49201
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В четвертых, не надо «изобретать велосипед» 

в виде отдельной АИС, так как есть государствен-

ная информационная система «Земельный ка-

дастр», включающая динамичное мониторинговое 

наблюдение за сенокосами и пастбищами, с обнов-

лением сведений каждые 5 лет. 

В пятых, специфика управления пастбищами 

заключается в создании инновационно-активных 

территорий в виде «робинзонад» (пилотных проек-

тов) с последующей передачей опыта цифрового 

пастбищного хозяйства на все регионы РК. 

В шестых – эффективность создания АИС 

должна обосновываться производством товаров аб-

солютного экономического преимущества.  

Перспективы развития пастбищных районов 

до 2030 года нужно видеть в агро- промышленном 

направлении лугопастбищного хозяйства с посте-

пенным переходом к 2050 году на принципы Инду-

стрии- 4, за счёт использования преимуществ циф-

ровой экономики и геополитического положения 

центра Евразии на пересечении исторических 

направлений нового Великого Шелкового Пути. 

Для этого нужно в процессе управления территори-

ями формировать пять слагаемых: финансы, транс-

порт, транснациональные компании, информацию, 

агропромышленную интеграцию. Это сложнейший 

процесс формирования креативного, ультрасовре-

менного развития АПК с учетом исторических осо-

бенностей неокочевого животноводства, что тре-

бует инновационного управления со стороны аки-

матов всех уровней. Неокочевой 

агропромышленный комплекс в пастбищной зоне – 

это ещё один элемент научной новизны, реализуе-

мый в рамках данного проекта, направленного на 

снижение комплекса рисков и роста качества жизни 

в составе инновационно-активных пастбищных 

территорий (ИАТ).  

В пастбищной зоне необходимо намечать 

«точки роста»: 

1) животноводческие комплексы мясного 

направления на базе орошаемых участков кормодо-

бывания, овощеводства открытого грунта в сочета-

нии с этническим туризмом; 

2) комплексы табунного коневодства и вер-

блюдоводства с водопойными пунктами за счет 

подземных вод. 

На все точки роста необходимо предусмотреть 

составление инновационных проектов.  

Государственная политика на территории 

пастбищных регионов ставит своей целью устойчи-

вое развитие многофункциональной территории с 

высоким качеством жизни и окружающей среды, 

интегрированной в систему межстрановых и меж-

региональных связей, в сочетании с преобразовани-

ями пастбищной зоны, прежде всего, через пилот-

ные разработки ИАТ. 

В процессе достижения этой цели необходима 

антикризисная модель государственного управле-

ния территорией, в рамках АИУС, в состав которой 

входит: 

а) нормативно-правовое обеспечение развития 

территории; 

б) определение полномочий по развитию тер-

ритории за различными уровнями государствен-

ного управления; 

в) совершенствование межведомственных ор-

ганов управления территорией. 

Вся территория пастбищ является депрессив-

ной, требующей реальной господдержки объектов 

агробизнеса через механизм разработки Планов по 

управлению пастбищами и их использованию, со-

став которых нужно скорректировать по функциям: 

изучение, планирование, организация, стимулиро-

вание, контроль. 

В отгонном животноводстве, где основным по-

ставщиком продукции являются личные подсобные 

хозяйства (ЛПХ) и мелкие крестьянские хозяйства, 

базирующиеся на низкопроизводительном ручном 

труде и отсталых технологиях, необходим перевод 

животноводства на инновационную основу. Од-

нако этому мешает отсутствие прочной кормовой 

базы, особенно сочных кормов, для получения ко-

торых необходимо организовать очаговое орошае-

мое земледелие при соответствующей государ-

ственной поддержке.  

Для диверсификации производства в сельском 

хозяйстве, с целью решения продовольственной 

программы, необходимы инновационные организа-

ционно-территориальные формы агробизнеса, ко-

торые следует подразделить на три уровня: 

1) уровень ассоциаций личных подсобных хо-

зяйств; 

2) уровень ассоциаций чабанских (крестьян-

ских) хозяйств; 

3) уровень среднего и крупного агробизнеса.  

Эти три формы следует объединить в составе 

пастбищного консорциума. Наиболее подходящей 

формой организации труда ассоциации ЛПХ явля-

ется кооперативная. 

Крестьянские и чабанские хозяйства мелкого 

бизнеса также должны объединяться в ассоциации 

на кооперативных началах. Главная их функция – 

производство экологически чистой продукции, ко-

торая формирует достаточно высокие рыночные 

цены, позволяющие вести рентабельное хозяйство 

при определенной государственной поддержке. 

В животноводстве ассоциации чабанских хо-

зяйств могут заниматься в контакте с ЛПХ доращи-

ванием КРС, табунным коневодством, верблю-

доводством и овцеводством, используя дешевые 

способы ведения отгонного животноводства. 

Одним из объединяющих начал ассоциаций в 

виде консорциума на продовольственном рынке 

должны стать логистические центры и сервисно-за-

готовительные центры, которые обеспечат до-

ставку продовольствия к местам хранения, перера-

ботки и реализации. 

Особо следует остановиться на деградирова-

нии пастбищ. Как показывает анализ земельного 

фонда главной спецификой пастбищ является ко-

роткая вегетации пустынной растительности (не 

более 2-х месяцев из 7) и отсутствие отавности (воз-

обновимости). 

В связи с этим возникает проблема недостатка 

продуктивных угодий. Для её решения необходимы 
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особые opгaнизaциoннo-тeppитopиaльныe формы 

(ОТФ): 

а) кочевые сенокосные бригады (фирмы) для 

заготовки травяной муки оазисного орошения; 

б) на территории лиманов: бригады (фирмы) 

но улучшению травостоев через поверхностное 

улучшение с посевом травосмесей с последующей 

заготовкой сена; 

в) бригады (фирмы) по коренному улучшению 

прифермских пастбищ путем посева изеня; 

г) подразделения семеноводства многолет-

них трав путем 

взаимодействия агрофирм с нayчнo-иccледователь-

скими организациями. 

 Эти подразделения так же нужно включить в 

состав консорциума. На уровне сельских общин на 

сходах аулов (сел) нужно избирать органы само-

управления, которые будут организовывать ассоци-

ации личных подсобных хозяйств со следующими 

кооперативами (бригадами): 

1) кормодобывающая бригада; 

2) пункт первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции; 

3) касса взаимопомощи; 

4) коммунальная бригада. 

Органы самоуправления и ассоциаций ЛПХ 

должны работать в логистиченкой связи с предпри-

ятиями агробизенса, в границах поселений и сель-

ских округов, используя современные мини-техно-

логии с целью повышения производительности 

труда при постепенном входе в продовольственный 

рынок, определив свою рыночную нишу. Эта ниша 

обусловлена специфическими товарами, требую-

щими ручного труда: сувениры, казы, шужык, ку-

мыс, шубат, редис, лук, чеснок, ягоды и др. 

Инновационные ОТФ для чабанских хозяйств 

и подразделений сезонно-кочевых ОТФ для господ-

держки их конкурентоспособности и жизнедея-

тельности нужно обеспечить соответствующим 

шлейфом техники, которая специфична, поэтому ее 

невозможно иметь в каждом хозяйстве. Для облу-

живания этих хозяйств целесообразно создать сер-

висно-заготовительные центры (СЗЦ), которые 

осуществляют сервис по заготовке продукции и ор-

ганизовывают парки сельхозтехники. Все эти эле-

менты включаются в состав АИУС лугопастбищ-

ного хозяйства. 

Принципиальное отличие идей Концепции от 

существующих аналогов заключается в обоснова-

нии особенностей управления формированием 

пастбищной инфраструктуры в условиях евразий-

ского пространства, где объективно существует 

наличие более значительных межселенных про-

странств, которые обуславливают необходимость 

нивелирования этого отрицательного показателя за 

счёт максимального улучшения условий связи и 

другого инфраструктурного обеспечения, включая 

СМАРТ-технологии и дроны с учетом снижения 

экологических и техногенных рисков. 

Еще одно отличие данной Концепции заключа-

ется в сочетании элементов кочевой и оседлой ци-

вилизации с использованием инновационных тех-

нологий пастбищного содержания скота:  

1) вахтового труда на зимних и летних лагерях 

верблюдоводства, коневодства и овцеводства, 

2) улучшение пустынных пастбищ саксаулом, 

терескеном и изенем с одновременным закрепле-

нием песков, 

3) созданием «точек роста» в местах оазисного 

орошения за счёт многодебитных подземных вод,  

4) сочетание отгонного животноводства с эко-

логическим и этнографическим туризмом,  

5) сочетание особо охраняемых природных 

территорий с пастбищной инфраструктурой. 

Идея данной Концепции исходит из того, 

чтобы посредством механизма антикризисного 

управления восстановить преимущества отгонного 

животноводства, выработанные кочевой цивилиза-

цией, заключающееся в органичном слиянии с 

окружающей средой посредством создания соот-

ветствующей полевой и пастбищной инфраструк-

туры, обеспечивающей эффективный вахтовый 

труд. Все затраты на эту инфраструктуру окупятся 

через высокие цены товаров абсолютного экономи-

ческого преимущества. При этом следует отметить, 

что главной причиной опустынивания в засушли-

вых условиях является осёдлый образ жизни, лиша-

ющий возможность сезонного использования паст-

бищ, а также рачительного использования пашни, 

удалённой за десятки, а то и сотни километров от 

населенных пунктов. Укрупнение населенных 

пунктов закономерный процесс. Но он имеет боль-

шой недостаток для сезонного использования за-

сушливых земель - оседлость. Для нивелирования 

этого недостатка и предназначено данное исследо-

вание, так как аналогичной идеи в мире не суще-

ствует.  

В заключение следует отметить, что с соци-

ально-экономической точки зрения опустынивание 

– это процесс депрессивного существования терри-

тории, исходя из затруднений в развитии трех сла-

гаемых деятельности: труда, отдыха и жилья, кото-

рые определяют систему оседлого расселения. Ко-

гда нет условий расселения – это пустыня. Такую 

ситуацию можно улучшить только с использова-

нием опыта кочевой цивилизации – через пере-

движные объекты жизнедеятельности, например, 

временные полевые станы и «неоюрты» (спецавто-

мобили) при использовании сезонных пастбищ.  
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Abstract 

The oil and gas potential of the Jurassic sediments of the Prisamur zone is estimated based on the analysis 

of a number of factors (criteria) of oil and gas formation and oil and gas accumulation (paleogeological, structural 

tectonic, facial-lithological, hydrochemical, etc.) and also according to the results of a comparative analysis of 

lithofacial features and data on the petroleum potential of these sediments in neighboring petroleum regions and 

regions. 

Yalama-Samurskoye, Samur-sea, Agzybirchala-sea, Khachmas-sea, Charkhinskoe, Khachmas, it is necessary 

to consider the most promising for the search for deposits of oil and gas in sediments of the middle and lower 

Jurassic. A.G. Aliyeva (Guba-Deniz) and the Khudatskoye buried uplifts, and on the Upper Jurassic deposits - the 

Imamkulykentskoe buried uplift. 

Аннотация 

Перспективы нефтегазоносности юрских отложений Присамурской зоны оцениваются на основа-

нии анализа целого ряда факторов (критериев) нефтегазообразования и нефтегазонакопления (палеогео-

логических, структурно-тектонических, фациально-литологических, гидрохимических и др.), а также по 

результатам сравнительного анализа литолого-фациальных особенностей и данных о нефтегазоносно-

сти этих отложений в соседних нефтегазоносных областях и районах. 

Наиболее перспективными для поисков залежей нефти и газа в отложениях средней и нижней юры 

следует считать Ялама-Самурское, Самур-море, Агзыбирчала-море, Хачмас-море, Чархинское, Хачмас-

ское, им. А. Г. Алиева (Губа-дениз) и Худатское погребенные поднятия, а по верхне -юрским отложениям 

— Имамкуликентское погребённое поднятие. 

 

Keywords: oil and gas potential, Prisamur prospective oil and gas bearing area, Yalama, Hudat, Khachmas, 

Kusary, Agzybirchala, Jurassic deposits, oil and gas deposits. 

Ключевые слова: перспективы нефтегазоносности, Присамурский перспективно-нефтегазоносный 

район, Ялама, Худат, Хачмас, Кусары, Агзыбирчала, юрские отложения, залежи нефти и газа. 

 

Присамурский перспективно-нефтегазонос-

ный район географически расположен в самой се-

веро-восточной части Азербайджана и в геоморфо-

логическом отношении является частью Самур-Ди-

вичинской низменности, образовавшейся в 

результате длительной аккумуляции речных, про-

лювиальных и морских отложений мощностью до 

500м. В западной части рассматриваемый перспек-

тивно-нефтегазоносный район частично охваты-

вает также Кусарскую наклонную равнину [3]. 

Геологическая изученность Присамурского 

перспективно-нефтегазоносного района является 

всё еще недостаточно полной. Анализируя степень 

изученности бурением погребённых поднятий При-

самурского перспективно-нефтегазоносного рай-

она Азербайджана необходимо отметить, что из 

большого числа выявленных геофизическими ме-

тодами разведки локальных антиклинальных 

структур, бурение, в основном, проводилось лишь 

на пяти структурах (Ялама, Худат, Хачмас, Кусары 

и Агзыбирчала), причём на трёх последних – лишь 

единичными скважинами. Наибольший объём бу-

рения, на первый взгляд, был проведен на площади 

Ялама. Здесь было заложено 14 скважин. Однако, 

из числа этих скважин две скважины были пробу-

рены не на Яламинском поднятии, а на далёких по-

гружениях северо-восточных крыльев, соответ-

ственно, Ширвановского и Имамкуликендского 

поднятий. Из оставшихся 12 скважин 6 были лик-

видированы в процессе бурения и опробования по 

техническим причинам, не выполнив возложенных 
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на них задач. Ещё меньший объём бурения был про-

изведен на Худатском погребенном поднятии: 

было заложено всего 6 скважин, из которых 4 лик-

видированы по техническим причинам и лишь в од-

ной проводились опробовательные работы. Кроме 

того, по данным последних сейсморазведочных ра-

бот, проведенных на этой площади, сводовая часть 

антиклинальной складки по мезозойским отложе-

ниям оказалась расположенной на 4-5км к северо-

востоку от ранее предпологавшегося его местона-

хождения и, таким образом, не была затронута про-

веденными поисковыми работами [2].  

В рассматриваемом районе на площадях 

Ялама, Худат, Хачмас и Кусары поисковым буре-

нием были вскрыты среднеюрские отложения мощ-

ностью до 1700м. Эти отложения имеют здесь 

весьма однообразный литологический состав (чере-

дование некарбонатных песчаников, алевритов с 

аргиллитами) и в различных районах зоны несо-

гласно перекрыты различными по возрасту осад-

ками — от апт-неокомских до сарматских. 

В результате проведенной работы по корреля-

ции разрезов среднеюрских отложений района уда-

лось составить сводный разрез этих отложений и 

установить, что вскрытые среднеюрские осадки 

Присамурского района по стратиграфическому 

объему охватывают верхи нижнебайосского подъ-

яруса, верхнебайосский подъярус и батский ярус 

[7]. На площадях Ялама и Худат среднеюрские от-

ложения представлены в полном стратиграфиче-

ском объеме. На площади Хачмас в разрезе средней 

юры отсутствуют отложения батского яруса, на 

площади Кусары средняя юра представлена лишь 

осадками верхов нижнебайосского подъяруса и бо-

лее древними отложениями [1, 7]. Батский ярус 

мощностью 420—550м, охватывающий 1—VI пес-

чано-алевролитовые пачки сводного разреза сред-

ней юры, содержат 17— 27% от всей мощности пес-

чано-алевролитовых разностей. 

Залегающие ниже отложения верхнебайос-

ского подъяруса (VII— XIV песчано-алевролито-

вые пачки) мощностью 700—900м содержат 260—

280м суммарной мощности песчано-алевролито-

вых осадков, что составляет в среднем 36—38% от 

общей мощности этих отложений. 

 

Рис. 1. Схематическая карта песчанистости верхнебайосских отложений средней юры Присамурского 

перспективно-нефтегазоносного района Азербайджана. 

 

Условные обозначения: 1- поисковые скважины на площадях (с севера на юг) Ялама, Худат, Хачмас, 

вскрывшие верхне-байосские отложения (в числителе - №№ скважин, в знаменателе – процент песчани-

стости верхнебайосских отложений); 2-линии равного процентного содержания алевро-песчаных разно-

стей верхнего байосса. 
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Нижнебайосские отложения (XV песчано-алевролитовая пачка) вскрытой мощностью 250—300м со-

держат 6—7% от мощности песчано-алевролитовых разностей. В пределах рассматриваемого района пред-

полагается также развитие нижнеюрских отложений и на ограниченных участках зоны— осадков верхней 

юры. 

 

Рис.2. Схематическая карта песчанистости батских отложений средней юры Присамурского перспек-

тивно-нефтегазоносного района Азербайджана. 

 

Условные обозначения: 1- поисковые скважины на площадях Ялама и Худат, вскрывшие батские 

отложения (в числителе-№№ скважин, в знаменателе – процентное содержание песчанистости бата).  

2 – линии равного процентного содержания алевро-песчаных разностей батских отложений. 

 

Перспективы нефтегазоносности юрских отло-

жений Присамурской зоны оцениваются на основа-

нии анализа целого ряда факторов (критериев) 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления (па-

леогеологических, структурно-тектонических, фа-

циально-литологических, гидрохимических и др.), 

а также по результатам сравнительного анализа ли-

толого-фациальных особенностей и данных о 

нефтегазоносности этих отложений в соседних 

нефтегазоносных областях и районах [7]. 

Рассматривая перспективы нефтегазоносности 

нижнеюрских отложений Присамурского района, 

следует отметить, что палеогеографические усло-

вия седиментации этих осадков были благоприятны 

для процессов битумообразования, поскольку в эту 

эпоху район исследований был зоной устойчивого 

погружения, где накапливались преимущественно 

мощные толщи глинистых осадков. Битуминологи-

ческие исследования, проведенные в соседних рай-

онах Южного Дагестана показали (Конюхов И.А., 

1958), что нижнеюрские породы содержат в своем 

составе рассеянное органическое вещество, в том 

числе и битумы, концентрация которых в некото-

рых районах достигает 0,4% и эти отложения, по 

мнению ряда исследователей [6, 8] могут рассмат-

риваться как нефтегазопроизводящие. 

В пределах этих отложений, в разрезах тоар-

ского яруса и нижнеааленского подъяруса, имеются 

песчано-алевролитовые пласты, которые могут 

служить коллекторами для нефти и газа [4, 5]. 

Нижнеюрские отложения перекрывает мощная 

глинистая толща верхнеааленских отложений, что 

создает благоприятные условия для предохранения 

возможных залежей нефти и газа от разрушения. 

С осадками нижнеюрского возраста связаны 

интенсивные нефтегазопроявления как в районах 

выходов этих отложений на дневную поверхность в 

Южном Дагестане и в горных районах Северного 

Азербайджана, так и нефтегазопроявления, отме-

ченные при бурении и опробовании скважин на 

ряде площадей Южного Дагестана и Хизинской 

зоны Азербайджана [4, 5]. 
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Таким образом, в пределах нижнеюрских отло-

жений Присамурского района Азербайджана выде-

ляются в качестве перспективно-нефтегазоносных 

песчано-алевролитовые горизонты тоарского и 

нижнеааленского ярусов нижней юры. 

В пределах погребённых поднятий Кусаро-

Хачмасского (Агзыбирчалинского) выступа в этих 

горизонтах возможны сингенетичные пластовые 

залежи нефти и газа, приуроченные к структурным 

ловушкам Хачмасского, Чархинского, Кусарского 

и других погребённых поднятий (рис.3). Формиро-

вание этих залежей возможно за счет боковой 

(внутриформационной) миграции углеводородных 

флюидов из потенциальной зоны нефтегазообразо-

вания Кубино-Дивичинского прогиба после подня-

тий верхнеюрско—ннжненеокомского этапа, когда 

в пределах этого выступа сформировались струк-

турные ловушки. Аналогичные по типу залежи воз-

можны в пределах погребённых поднятий Ялама-

Худатского выступа и его акваториального продол-

жения (Яламинского, Южно-Яламинского, Худат-

ского, поднятия им. А. Г. Алиева (Губа-дениз), 

Ялама-Самурского, Самур-море, областями пита-

ния углеводородными флюидами для которых 

могли служить Касумкентский (Зейхурский) про-

гиб и погруженные участки Самурского морского 

выступа. Из перечисленных наиболее перспектив-

ными являются поднятия, расположенные вблизи 

районов возможного нефтегазообразования (подня-

тия им. А. Г. Алиева (Губа-дениз), Худатское и под-

нятия на шельфе Каспия) — (см. рис.3). На юго-за-

падном борту Ялама-Худатского выступа воз-

можны также залежи стратиграфического типа, 

приуроченные к выявленной сейсмическими рабо-

тами зоне несогласия между нижне- и среднеюр-

скими отложениями. 

При оценке перспектив нефтегазоносности 

среднеюрских отложений Присамурского района 

Азербайджана следует отметить, что палеогеогра-

фические условия седиментации этих отложений 

также были благоприятны для процессов битумо-

образования. Имеющиеся данные по площадям 

Ялама и Худат указывают на высокое содержание 

битума в этих отложениях (до 0,294%) и на суще-

ствование восстановительной геохимической об-

становки при их формировании, что позволяет от-

нести среднеюрские осадки к категории нефтегазо-

производящих. 

На построенной схематической карте песчани-

стости верхнебайосских отложений (рис.1) 

наибольшая относительная песчанистость, по дан-

ным бурения, приурочена к сводовым частям Яла-

минского и Худатского поднятий, где песчани-

стость доходит до 40% (Худат); значительная пес-

чанистость (до 38%) отмечается в разрезе 

верхнебайосских отложений в скв. № 2 Хачмас. 

 На аналогичной карте песчанистости, постро-

енной для батских отложений площадей Ялама и 

Худат (рис.2), относительное увеличение песчани-

стости отмечается в пределах сводовой части Яла-

минского поднятия (до 27%), тогда как на крыльях 

складки содержание песчано-алевролитовых разно-

стей уменьшается до 19—21%. В присводовой ча-

сти Худатской складки песчанистость этих отложе-

ний достигает 38%. 

Песчаники и алевролиты верхнебайосских и 

батских отложений на площадях Ялама и Худат, по 

данным ограниченного числа анализов, имеют 

средние значения пористости порядка 13—14%, а 

проницаемость — порядка 17м.дарси. Данные 

опробования этих отложений, в результате которых 

в ряде скважин были получены фонтанные притоки 

высокоминерализованных пластовых вод хлор-

кальциевого типа (Sа+к == 188,4—382,0мг на 100мл) 

уд. веса 1,0410—1,0861г/см3 (солёность 5,7—

11,6°Ве), характерных для зон затруднённого водо-

обмена с дебитами от 10—20 до 50—312 м3/сут 

иногда с признаками нефти и газа, позволяют рас-

сматривать песчано-алевритовые пласты песчаных 

горизонтов верхнебайосских и батских отложений 

как пластовые резервуары, обладающие удовлетво-

рительными, а в ряде случаев и хорошими коллек-

торскими свойствами. В скважине № 18 Ялама при 

бурении в отложениях верхнего байоса в интервале 

3972—3976м был отобран образец песчаника с за-

пахом газа, однако из-за аварии эту скважину не 

удалось опробовать. 

Следует также отметить, что коллекторы в 

среднеюрских отложениях аналогичного класса на 

месторождениях Прикумско-Тюленевского вала 

являются промышленно нефтегазоносными (Брод 

И.О. и др., 1958). 

Вышеуказанные пластовые резервуары в до-

статочной степени изолированы друг от друга мощ-

ными глинисто-аргиллитовыми разделами. Гидро-

геологические и гидрохимические условия в этих 

резервуарах были благоприятными для формирова-

ния и сохранения возможных залежей от разруше-

ния. 

Таким образом, в качестве перспективно - 

нефтегазоносных литолого-стратиграфических 

комплексов в среднеюрских отложениях Приса-

мурского района выделяются песчано-алевролито-

вые горизонты верхнебайос-батских отложений. 

В районе Ялама-Худатского и Самурского 

морского выступов эти горизонты наиболее пер-

спективны в пределах Худатского, Ялама-Самур-

ского, им. А. Г. Алиева (Губа-дениз) и Самурского 

погребённых поднятий. На Худатской площади 

установлено увеличение песчанистости верхне-

байос-батских пород, свод Худатского поднятия по 

среднеюрским отложениям гипсометрически на 

600м выше соседнего Яламинского поднятия, а в 

пределах соседних морских поднятий Ялама-Са-

мурского, им. А. Г. Алиева (Губа-дениз) и Самур-

ского погребённых поднятий в связи с уменьше-

нием тектонической напряженности ожидается 

улучшение коллекторских свойств песчано-алевро-

литовых разностей верхнебайос-батских отложе-

ний. Перспективны по этим отложениям и другие 

погребённые поднятия выступа (Яламинское, 

Южно-Яламинское, Ширвановское), а также Имам-

куликентское поднятие — на погружении ЮЗ борта 

выступа. 
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В пределах Кусаро-Хачмасского (Чархин-

ского) выступа основные перспективы верхне-

байосских отложений связываются с восток-юго-

восточным окончанием выступа и его продолже-

нием в шельфовой зоне Каспия (Хачмасское, Чар-

хинское, Агзыбирчала-море, Хачмас-море погре-

бённые поднятия), где отмечается увеличение пес-

чанистости и в связи с ослаблением метаморфизма 

ожидается улучшение коллекторских свойств пес-

чаных осадков. Во всех этих поднятиях возможны 

структурные сводовые сингенетичные пластовые 

залежи нефти и газа, которые могли образоваться в 

результате внутриформационной миграции из рас-

положенного в непосредственной близости Ку-

бино-Дивичинского прогиба [1]. В северо-западной 

части Кусаро-Хачмасского (Чархинского) выступа, 

в районе погружения крыльев и периклиналей Ку-

сарского погребённого поднятия, возможны лишь 

залежи стратиграфического типа, поскольку верх-

небайос-батские отложения в своде этого поднятия 

размыты. Аналогичные условия возможной нефте-

газоносности имеются и для батских отложений во-

сток-юго-восточного окончания Кусаро-Хачмас-

ского выступа. Ограниченные перспективы нефте-

газоносности в рассматриваемой зоне связываются 

с верхнеюрскими отложениями, поскольку в изу-

ченных бурением районах зоны они отсутствуют в 

разрезе и лишь предполагаются — по аналогии с 

соседними районами Судурской зоны — в СЗ части 

Касумкентского (Зейхурского) прогиба, в пределах 

Имамкуликентской погребённой складки, где они 

могут быть представлены в карбонатно-хемоген-

ной фации. 

Наиболее перспективными для поисков зале-

жей нефти и газа в отложениях средней и нижней 

юры следует считать Ялама-Самурское, Самур-

море, Агзыбирчала-море, Хачмас-море, Чархин-

ское, Хачмасское, им. А. Г. Алиева (Губа-дениз) и 

Худатское погребенные поднятия, а по верхне-юр-

ским отложениям — Имамкуликентское погребён-

ное поднятие (рис.3, 4). 

Из всех вышеперечисленных поднятий, наибо-

лее крупным является Ялама-Самурское поднятие, 

расположенное в пределах шельфовой зоны вблизи 

побережья Присамурской зоны. Оно представляет 

собой многокупольное поднятие общей площадью 

более 900км2. Перспективно-нефтегазоносные юр-

ско-меловые отложения залегают в пределах этого 

поднятия на глубинах от 1500 до 2500м при глуби-

нах воды от 300 до 700м.  

 
Рис. 3. Поднятие Ялама - Самур (структурная карта по горизонту в  

юрско-меловых отложениях, по данным (Глумов И.Ф. и др., 2004) 

 

Условные обозначения: 1 - изогипсы, м; 2 - разрывные нарушения. 
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Рис.4. Карта перспектив нефтегазоносности юрских отложений  

Присамурского перспективно-нефтегазоносного района Азербайджана. 

 

Условные обозначения: I—Ялама-Худатский 

выступ и его акваториальное продолжение; Iа—

группа Яламинских погребённых поднятий: 1—

Яламинское, 2—Северо-Яламинское, 3-Западно-

Яламинское, 4-Южно-Яламинское, 5-Самурское. Iб 

- юго-западная часть выступа: 6-Худатское, 7-Шир-

вановское. Ic—Самурский морской выступ; 8-под-

нятие им. А. Г. Алиева (Губа-дениз); 20-Ялама-Са-

мурское; 21-Самур-море (Самур Дениз) II—

Касумкентский (Зейхурский) прогиб: 9-Имамкули-

кентское. III - Кусаро-Хачмасский (Агзыбирчалин-

ский) выступ: 10-Аджиахурское; 11-Хазринское; 

12-Кусарское; 13-Зизикское; 14-Южно-Хачмас-

ское; 15-Хачмасское; 16-Велвеличайское; 17-Чар-

хинское; 18-Агзыбирчала-море (Агзыбирчала Де-

низ); 19-Хачмас-море (Хачмас Дениз). IV - Кубино-

Дивичинский прогиб.  

а—границы тектонических элементов II-го по-

рядка; б—границы тектонических зон, антикли-

нальных поясов; в — Самурский глубинный раз-

лом. г—контуры локальных поднятий по юрским 

отложениям по данным сейсморазведки и бурения; 

д—предполагаемые контуры локальных поднятий 

по юрским отложениям по редкой сети сейсмопро-

филей; е—контуры локальных поднятий мезозой-

ских (юрских) пород по данным гравиметрии; ж—

перспективно-нефтегазоносные участки по отдель-

ным ярусам юрских отложений в пределах погре-

бённых локальных поднятий; з— возможно пер-

спективные участки по отдельным ярусам юрских 

отложений в пределах погребённых локальных 

поднятий, выделенных по данным сейсморазведки 

и гравиразведки, требующие уточнения параметри-

ческим бурением и детальной сейсморазведкой; 

и—зоны возможного образования ловушек страти-

графического типа в отдельных ярусах юры; к— 

скважины, вскрывшие юрские отложения; л— 

предлагаемая поисковая скважина; м— предлагае-

мые параметрические скважины. 
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Abstract 

Исследование организации грузовых автомобильных перевозок в Самарской области и разработка 

путей их совершенствования является достаточно актуальной задачей. Реализация данных предложений 

способна обеспечить положительный эффект непосредственно на автотранспортном предприятии, 

улучшить основные показатели его работы и принести дополнительную прибыль. 

Аннотация 

The study of the organization of freight road transport in the Samara region and the development of ways to 

improve them is quite an urgent task. The implementation of these proposals can provide a positive effect directly 

on the road transport company, improve the main indicators of its work and bring additional profit. 

 

Keywords: transport system, road transport, freight forwarding services, competitiveness criteria. 

Ключевые слова: транспортная система, автомобильный транспорт, транспортно-экспедитор-

ские услуги, критерии конкурентоспособности. 

 

Степень развития транспортной системы 

страны - одна из основных признаков её технологи-

ческого прогресса и цивилизованности. Необходи-

мость в развитой транспортной системе ещё более 

усиливается при интеграции в европейскую и ми-

ровую экономику, транспортная система стано-

вится базисом для эффективного вхождения в ми-

ровое сообщество и занятия в нём места, отвечаю-

щего уровню высокоразвитого государства. 

Автомобильный транспорт Российской Феде-

рации представляет собой наиболее гибкий и мас-

совый вид транспорта. У него есть ряд значитель-

ных отличий от других транспортных сфер - основ-

ная часть автомобильного парка страны 

эксплуатируется в нетранспортных организациях. 

При этом сеть автомобильных дорог наравне с пар-

ком коммерческих автомобилей используется 

также автомобилями, которые находятся в личном 

пользовании людей. То есть, проблемы развития 

автотранспорта носят комплексный характер. 

Ежедневно автомобильным транспортом пере-

возится около 17 млн. тонн грузов. 

В автомобильном транспорте сосредоточено 

больше 97% всех лицензируемых субъектов транс-

портной деятельности. В области коммерческих и 

некоммерческих автомобильных перевозок сегодня 

занято более полумиллиона хозяйствующих субъ-

ектов. Их деятельность проходит в условиях до-

вольно высокой внутриотраслевой и межвидовой 

конкуренции. 

Спрос на грузовые перевозки в основном опре-

деляется несколькими факторами: динамикой и 

структурой изменения объёмов производства в 

стране, и платёжеспособностью предприятий и ор-

ганизаций всех отраслей экономики. Грузовые пе-

ревозки являются одним из наиболее «рыночных» 

секторов экономики. 

В настоящее время существенным требова-

нием потребителя транспортных услуг является 

своевременная и качественная доставка груза. Осу-

ществить установленные требования представля-

ется возможным с использованием логистики, ко-

торая с помощью разнообразных экономико-мате-

матических методов позволит оптимизировать 

работу отдельных элементов транспортного про-

цесса и объединить их в единую систему.  

Сейчас постоянно возрастает роль грузового 

автомобильного транспорта. Он является главным 

звеном транспортного комплекса в России. 

Рынок автоперевозок вносит значительный 

вклад в экономику нашей страны, поэтому решение 

проблем его функционирования становится прио-

ритетной задачей государства. Повышающаяся 

роль грузового автомобильного транспорта требует 

необходимой государственной поддержки на всех 

уровнях законодательной и исполнительной власти 

[1]. 

Наиболее важные и основные проблемы авто-

мобильного транспорта: 

1. Снижение объемов реконструкции и стро-

ительства объектов инфраструктуры, а также тем-

пов пополнения и обновления парков транспорта; 

2. До настоящего времени не завершено фор-

мирование опорной сети федеральных автомобиль-

ных дорог, связывающей все регионы России. На 
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сегодняшний день нормативным требованиям соот-

ветствует лишь 36% федеральных и 40% регио-

нальных и межмуниципальных дорог; 

3. В настоящее время 40 тыс. населённых 

пунктов с общей численностью населения до 14 

млн. жителей (в том числе 7,5% от общего числа 

районных центров и 6,6% центральных усадеб 

сельскохозяйственных организаций) не имеют 

связи с транспортной сетью страны по автомобиль-

ным дорогам с твердым покрытием; 

4. Исчерпали свою пропускную способность 

и федеральные автомобильные дороги. Местная до-

рожная сеть развита недостаточно, поэтому боль-

шая часть локальных перевозок производится по 

федеральным дорогам; 

5. Сохраняется тенденция старения основных 

фондов и их неэффективного использования. Износ 

основных фондов по грузовому автомобильному 

транспорту достигает 45-50% и продолжает расти. 

Устанавливаются главные задачи перед авто-

мобильной транспортной отраслью: 

1. Автомобилизация процесса и его регулиро-

вание; 

2. Совершенствование правовых основ дея-

тельности автотранспорта; 

3. Ликвидация экономических, администра-

тивных и правовых преград в грузоперевозках; 

4. Совершенствование допуска к транспорт-

ной деятельности и формирование добросовестной 

конкуренции в сегменте транспортных услуг; 

5. Разработка и реализация решений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Данные меры способствуют развитию рынка и 

позволят отечественным производителям занять 

достойную нишу на рынке автотранспорта в Рос-

сии. 

Кроме поставленных перед грузовым автомо-

бильным транспортом задач предусматриваются 

дополнительные меры по оборудованию грузовых 

транспортных средств бортовыми устройствами 

навигации (в системе ГЛОНАСС), электронными 

(цифровыми) тахографами, которые обеспечивают 

контроль за их движением и режимом работы води-

телей. 

Это значительно позволит повысить безопас-

ность перевозок и эффективность работы всей гру-

зовой автотранспортной отрасли страны, что соот-

ветствует главным направлениям государственной 

политики на грузовом автомобильном транспорте 

[2]. 

Транспортная компания (ТК) «Деловые Ли-

нии» выполняет автомобильные, контейнерные, 

авиа и железнодорожные перевозки сборного груза 

(посылок) в любом направлении по территории 

России, и за ее пределами. Также оказывает опре-

делённый перечень дополнительных услуг, в числе 

которых погрузочно-разгрузочные работы на ад-

ресе клиента, упаковка груза, страхование и т.д. 

Сегодня «Деловые Линии» - это группа компа-

ний, среди которых наиболее известны одноимён-

ная компания «Деловые Линии», которая оказывает 

услуги по перевозке сборных грузов; ТК «ДЛ-

Транс», специализируется на доставке грузов евро-

фурами по всей территории России; компания «ДЛ-

Контакт» - call-центр, располагает современным 

техническим и программным оснащением. 

Любое подразделение компании «Деловые Ли-

нии» располагает всем необходимым техническим 

обеспечением для транспортных перевозок и логи-

стическим терминалом с развитой инфраструкту-

рой. Грузовые терминалы, осуществляющие круг-

лосуточную охрану, предоставляют своим клиен-

там полный комплекс услуг: по приему, обработке, 

складированию, хранению и отправке грузов, а 

также по экспедированию и страхованию автопере-

возок на всей территории России. 

Основная специализация компании «Деловые 

Линии» - транспортно-экспедиторские услуги 

по перевозке сборных грузов от 1 кг до 20 тонн по 

территории России. Собственный автопарк позво-

ляет осуществлять доставку груза, как с помощью 

магистральных грузовиков, так и малотоннажным 

транспортом. 

Всего на балансе группы компаний «Деловые 

Линии» находится свыше 2000 автомобилей. Зада-

чами компании являются: 

- перевозка грузов от дверей отправителя до 

терминала «Деловые линии»; 

- перевозка грузов между терминалами «Дело-

вые линии»; 

- перевозка грузов напрямую от грузоотправи-

теля к грузополучателю. 

Основными конкурентами ТК ООО «Деловые 

Линии» являются - «CAR-GO!», «БАЙКАЛ Сер-

вис», ТК «КИТ», ТК «АТТЕНТА», компания 

«ПЭК», транспортно-логистическая компания 

«Светлана-К», ООО «Транзит-Авто» [3].  

Важнейшими клиентами ТК ООО «Деловые 

Линии» являются предприятия автомобильной, 

строительной и химической отраслей - ОАО 

«АВТОВАЗ», ЗАО «Джи-Эм Автоваз», ОАО «Куй-

бышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», ООО 

«СтройЭнергоПроект», ООО Инженерные си-

стемы», «ООО «АсФитинг», ООО «Модуль Техно-

Строй», ООО «Строй-Панель-ТЛТ», ЗАО 

«Волгаспецстрой», ООО «Русклимат», ООО «766», 

ООО «DAICHI», ООО «Волга Строй Сервис», ООО 

«ПромЭнергоКомфорт» ,«Газпромнефть», «Крас-

ный восток», «Инмарко», «Омскшина», «Лента», 

«Чистая вода», «Ашан», «Сэла» и др. 

На Самарском рынке автомобильных сборных 

(от 1 до 20 т) грузоперевозок, конкурентами «Дело-

вых линий» являются около 20 предприятий, кото-

рые готовы оказывать подобные услуги. Особое 

внимание уделим 5 основным игрокам данного 

рынка:  

1. Деловые Линии;  

2. Первая Экспедиционная Компания;  

3. ЖелДорЭкспедиция;  

4. Автотрейдинг;  

5. Байкал-сервис.  

Все эти компании довольно успешно работают 

на рынке сборных грузоперевозок, осуществляют 

перевозки в кратчайшие сроки по всей России. Для 
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удобства перевозки грузов филиалы компаний рас-

положены в более 200 городах, поэтому возможна 

и адресная доставка в города (в которых нет фили-

алов) размещённые на расстоянии до 200 км.  

На основе анализа сайтов, вышеперечислен-

ные компании заявляют о себе, как о крупных 

транспортных компаниях, со схожим перечнем 

услуг и аналогичной филиальной географией [4]. В 

связи с этим, проведём анализ по ряду критериев, 

характерных для транспортно-экспедиционных 

компаний, чтобы выявить преимущества и недо-

статки в деятельности перечисленных компаний, 

которые являются лидерами Самарского рынка в 

своей области. С помощью экспертного подхода 

выявлен ряд критериев, по оценке которых воз-

можно проанализировать деятельность компаний, а 

также выявить их сильные и слабые стороны. Ос-

новные критерии конкурентоспособности транс-

портно-экспедиционных предприятий: 1) цена; 2) 

качество перевозки (сохранность груза); 3) место 

расположения терминалов/складов.  

Рассмотрим более подробно критерий цена пе-

ревозки, на примере одного из самых популярных 

направлений среди данных компаний: Самара-

Москва.  

В таблице 1 представлены данные по ценам пе-

ревозки по всем перечисленным компаниям, в вы-

бранном направлении.  

Таблица 1 

Цены компаний на перевозку по маршруту «Самара-Москва» 

ТК 
Город-отпра-

витель 

Город-получа-

тель 

До 

500 

До 

1000 

До 

2000 

До 

3000 

До 

3000 

От 

3000 

ДЛ Самара Москва 5,39 5,19 5,09 4,99 4,79 4,69 

ПЭК Самара Москва 6,1 5,9 5,8 5,7 5,5 5,3 

ЖДЭ Самара Москва 6,3 6,11 5,93 5,75 5,75 5,58 

Байкал Самара Москва 6 5,9 5,6 4,8 4,5 4,3 

Автотрей-динг Самара Москва 6,8 7,2 6,9 6,4 6,4 6,1 

Отклонение с ПЭК -0,71 -0,71 -0.71 -0,71 -0,71 -0,61 

Отклонение с ЖДЭ -0,91 -0,92 -0,84 -0,76 -0,96 -0,89 

Отклонение с Байкал -0,61 -0,71 -0,51 -0,19 -0,29 -0,39 

Отклонение с Автойтрейдинг -1,41 -2,01 -1,81 -1.41 -1,61 -1.41 

 

Как видно, абсолютным лидером по цене явля-

ется компания "Деловые линии". Предприятие, в 

среднем, выигрывает по тарифной сетке в направ-

лении Самара-Москва. 

Проведём анализ транспортно-экспедицион-

ных предприятий, используя второй критерий - ка-

чество перевозки (сохранность грузов). Автотрей-

динг является лидером, среди представленных ком-

паний, по критерию качества грузоперевозки, так 

как эта компания использует дополнительную 

жёсткую упаковку и палетные рамы в 90% случаев, 

в результате чего, сохранность грузов значительно 

увеличивается. Также стоит отметить, что в связи с 

использованием дополнительной упаковки компа-

ния, заведомо завышает свой тарифный план, в 

связи с чем, преимущества данной компании по ка-

честву перетекают в недостатки по цене перевозки. 

Недостатком компании "Байкал-сервис" является 

качество перевозок, а именно сохранность грузов. 

В компании осуществляется ряд дополнительных 

услуг, в том числе по жёсткой упаковке грузов, но 

цена этой услуги сильно завышена, по сравнению с 

другими представленными компаниями. В связи с 

этим, клиенты, не желая платить завышенную цену 

за дополнительную упаковку, отправляют грузы 

без неё, тем самым увеличивают процент повре-

ждения грузов. 

Проведём анализ перевозчиков, используя тре-

тий критерий - место расположения термина-

лов/складов. Важным критерием для клиентов 

транспортно-экспедиционных компаний является 

место расположения терминалов/складов компа-

нии-контрагента. Зачастую, этот не столь примеча-

тельный критерий играет главную роль в выборе 

транспортной компании, особенно, когда речь идет 

о новых клиентах. 

На рисунке 1 представлено распределение рай-

онов города, в процентном соотношении относи-

тельно количества компаний, которые пользуются 

услугами сборных грузоперевозок. Так можно сде-

лать вывод, что основными районами города по 

наличию клиентской среды являются: Самарский 

район - 6%; Ленинский район - 4%; Железнодорож-

ный район - 11%; Промышленный район - 29%; Ок-

тябрьский район - 10%; Кировский район - 16%; Со-

ветский район - 24% . 
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Рисунок 1 - Процентное соотношение количества клиентов в разрезе районов города Самара 

 

Необходимо отметить, что в Промышленном 

районе сосредоточено большое количество торго-

вых центров (МАЙ, Апельсин, Самолет, М5, Импе-

рия и т.д.), супермаркетов, магазинов у дома. По-

мимо этого, промышленный район является одним 

из самых крупных районов по числу жителей. Бла-

годаря этому, Промышленный район считается 

наиболее привлекательным с точки зрения распо-

ложения складов, так как в нём сосредотачивается 

максимальное количество потенциальных клиен-

тов. В Промышленном районе находится только 

филиал компании "Деловые линии". Удачное ме-

сторасположение является одним из ярких конку-

рентных преимуществ компании в сравнении с 

остальными участниками данного рынка. Совет-

ский район - это район, в котором сконцентриро-

ваны почти все производственные и металлургиче-

ские предприятия города. Этот фактор объясняет 

высокую насыщенность конкурентных предприя-

тий в этом районе: "ПЭК", "Байкалсервис", "Жел-

ДорЭкспедиция". Из-за того, что в Советском рай-

оне представлены 3 игрока данного рынка, компа-

ниям приходится бороться за клиентов, а также 

постоянно осваивать другие районы города. В Ки-

ровском районе находится филиал компании "Ав-

тотрейдинг". В районе сконцентрированы крупные 

производственные предприятия (Алко СМЗ, ЗАО 

Прогресс и т.д.), а также крупный логистический 

комплекс (Виктор и Ко).  

На основании изложенных данных, обо всех 5 

компаниях, проведём бальную оценку предприятий 

(таблица 2) по всем, вышеуказанным, критериям.  

1. Деловые Линии;  

2. Первая Экспедиционная Компания;  

3. ЖелДорЭкспедиция;  

4. Автотрейдинг;  

5. Байкал-сервис. 

Таблица 2 

Бальная оценка транспортно-экспедиционных предприятий Самары 

Критерий выбора 
Вес кри-

терия 

Оценка значения по 

10-бальной шкале 

Произведение веса кри-

терия на оценку 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Цена перевозки 0,3 4 4 2 1 3 1,2 1,2 0,6 0,3 1,2 

Качество перевозки 0,5 5 4 4 5 2 2,5 2 2 2,5 1 

Место расположения терминалов склада 0,2 5 4 3 3 1 1 0,4 0,6 0,6 0,2 

Итого 1,0 14 12 9 9 7 4,7 3,6 3,2 3,4 2,4 

Проанализировав полученные данные, делаем 

вывод о том, что компания "Деловые Линии" явля-

ется лидером среди своих конкурентов, так как от-

вечает всем необходимым критериям транспортно-

экспедиционного предприятия. Следует отметить, 

что главным конкурентом "Деловых линий" явля-

ется компания "ПЭК", эти компании схожи по ряду 

предоставляемых услуг и количеству клиентских 

баз. Все перечисленные транспортно-экспедицион-

ные компании находятся на самарском рынке более 

10 лет, что демонстрирует стабильность и постоян-

ный профессиональный рост данных предприятий. 

Указанные компании являются частью логистиче-

ской инфраструктуры города Самары, а также бла-

годаря деятельности представленных организаций, 

существенно возрастает конкурентоспособность 

транспортной сети города в целом. 

Основные мероприятия по повышению эффек-

тивности деятельности ТК ОО݁   О «Деловые линии»: 

1. Повышение производительности автопарка 

за счёт улучшения организации перевозок. Повы-

шения можно достигнуть за счёт увеличения коэф-

фициента использования грузоподъемности и про-

бега, а также при улучшении таких технико-эксплу-

атационных показателей, как техническая скорость 

движения, время простоя под погрузкой и разгруз-

кой, время работы автомобиля на линии в сутки, ко-

эффициент выпуска автомобилей на линию. Все это 

определит не только уровень производительности 

автопарка, но и себестоимость перевозок. 

Соотношение клиентов по районам г.Самары

Советский район Самарский район

Ленинский район Железнодорожный район

Промышленный район Октябрьский район

Кировский район
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2. Строгое соблюдение режима экономии в 

расходовании материальных и денежных средств 

на основе внедрения прогрессивных норм расхода 

топливно-смазочных материалов, запасных частей, 

автомобильных шин, а также за счет ликвидации 

бесхозяйственного расходования и потерь матери-

альных ценностей. 

3. Совершенствование организации матери-

ально-технического снабжения, нормирования и 

планирования. В этом направлении необходимо из-

живать практику представления транспортным 

предприятием завышенных заявок на материалы, 

запасные части, шины и топливо (т.е. завоза их в за-

вышенных количествах). Это приводит к замора-

живанию средств в излишних и ненужных матери-

альных ценностях. На предприятии следует свое-

временно выявлять и реализовывать 

образовавшиеся сверхнормативные и избыточные 

запасы материальных ценностей. Для этого необхо-

димо организовать правильный учёт материалов и 

хорошо организовать складское хозяйство [5]. 

4. Своевременное заключение договоров с кли-

ентами на автомобильные перевозки, а также стро-

гое соблюдение установленного порядка расчетов 

за эти перевозки. 

5. Снижение времени простоя транспортных 

средств благоприятствует повышению эффектив-

ности деятельности предприятия. 

В данное время на предприятии ТК «Деловые 

линии» сложилась ситуация, когда не весь парк ав-

томашин используется для грузоперевозок. В связи 

с отсутствием достаточного количества заказов на 

перевозку, как минимум 9 автомобилей парка про-

стаивает в технически исправном состоянии. По-

этому необходимо принять решение о сокращении 

парка автотранспортных средств. 

Вероятные пути решения такой задачи следу-

ющие: 

1) Продажа незадействованных в работе авто-

мобилей. 

2) Сдача в аренду автотранспорта другим орга-

низациям. 

Для выбора альтернативы можно использовать 

такие критерии, как возможность получения дохода 

от использования транспорта и сокращения эксплу-

атационных издержек на его ремонт. 

Наиболее целесообразным является вариант 

сдачи в аренду автотранспортных средств, так как 

по истечении действия договора аренды автомо-

били возвращаются в компанию. К тому же в слу-

чае появления дополнительных заказов на транс-

портные услуги, предприятию не придется заку-

пать новые дорогие машины, оно может 

использовать автомашины, возвращённые по исте-

чении срока аренды, или же их можно будет про-

дать. 

Сокращение парка автотранспортных средств 

является необходимым мероприятием, так как от-

сутствие достаточного количества заказов на пере-

возку делает невозможным эксплуатацию «лиш-

них» автомашин. Сдача этих транспортных средств 

в аренду позволит снизить расходы на содержание 

автомобильного парка в связи с сокращением сред-

несписочного числа автомобилей, и предприятие 

сможет получить дополнительную прибыль в виде 

платы за аренду автомобилей. 

В таблице 3 перечислены автомобили, реко-

мендованные для сдачи в аренду. 

Таблица 3 

Список автомобилей, предназначенных для сдачи в аренду. 

Марка автомобиля 
Год вы-

пуска 

Цена 

(тыс.руб) 

Пробег 

(км) 
Двигатель 

Объем дви-

гателя 

Мощность 

двигателя 

Промтоварный фур-

гон КамАЗ 4308 
2006 25000 140 000 4308 2000 180 

Промтоварный фур-

гон КамАЗ 4308 
2008 25000 272 000 4308 2000 180 

Промтоварный фур-

гон КамАЗ 4308 
2007 25000 101 225 4308 2000 180 

Промтоварный фур-

гон КамАЗ 4308 
2006 25000 82 400 4308 5900 180 

 

На основании договора можно рассчитать до-

ход от сдачи автомобилей в аренду за год: доход = 

25000*4*12=1200000 руб. 

Для 4 автомобилей арендная плата составит 

1200000 руб. в год.  

Таким образом, принятие управленческое ре-

шение позволит более рационально использовать 

автомобильный парк предприятия, получить доход 

от сдачи автомобилей в аренду и смягчить неблаго-

приятную ситуацию на предприятии.  

 На предприятии также имеются автомобили, 

которые устарели и не выпускаются на заказы, но 

находятся в исправном техническом состоянии. Их 

можно выставить на продажу. В таблице 4 пред-

ставлены автомобили, предназначенные для про-

дажи. 

  



International independent scientific journal №3/2019 19 

Таблица 4 

Автомобили, выставленные на продажу 

Марка автомобиля 
Год вы-

пуска 

Цена 

(тыс. 

руб) 

Пробег 

(км) 
Двигатель 

Объем дви-

гателя 

Мощность 

двигателя 

Промтоварный фургон 

КамАЗ 4308 
2006г 560000 82 400 4308 5900 180 

Седельный тягач 

Volvo FM12 
2005г 1 200 000 660 000 

FM12 

(Euro-3) 
12000 340 

Микроавтобус Mer-

cedes Benz 311CDI 

Sprinter 

2006г 639 000 50 000 
311CDI 

Sprinter 
2000 109 

Микроавтобус Mer-

cedes Benz 311CDI 

Sprinter 

2006 625 000 323 056 
311CDI 

Sprinter 
2000 109 

Седельный тягач Re-

nault Premium 380.19T 
2008 1 700 000 300 000 

380.19T 

HT1100 

(Euro-3) 

10800 380 

 

Прибыль от продажи: 

560000+1 200 000+639 000+625 000+1 700 000=472

4000руб. 

Общая прибыль от продажи и аренды: 

4724000+1200000=5924000 руб. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что раз-

работанные мероприятия по повышению эффек-

тивности организации транспортных перевозок це-

лесообразны, так как могут принести прибыль ор-

ганизации. Следовательно, решая проблемы 

функционирования одного из подразделений ком-

пании ООО «Деловые линии» в Самаре, путем со-

вершенствования организации транспортных пере-

возок, может быть, достигнут результат повышения 

общего финансового состояния компании. 
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Аннотация  

В данной статье проводится анализ применения цифровых технологий в городской логистике для 

повышения динамики грузооборота и основных показателей работы пассажирского транспорта. В рам-

ках исследования, которое может дать новый взгляд на комплекс логистических проблем города, рас-

сматриваются подходы к процессу совершенствования логистики города на базе применения цифровых 

технологий и имитационного моделирования. 
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Организация транспортного движения в черте 

города и прилегающих территориях в настоящее 

время сталкивается с такими проблемами как необ-

ходимость увеличения пропускной способности 

дорог в связи с высокой интенсивностью дорож-

ного движения и высокий спроса на транспортные 

услуги. Возникающие проблемы необходимо ре-

шать оперативно. Вот тут возникает сложность с 

выбором методов, которые позволили бы найти оп-

тимальное решение. Применение имитационного 

моделирования и интеллектуальных транспортных 

систем дают возможность решения задачи оптими-

зации городского движения.  

Опыт развитых стран наглядно демонстрирует 

необходимость интенсивного применения инфор-

мационных технологий для совершенствования 

управления логистической системой города. Акту-

альность данной темы обусловлена тем, что органи-

зация логистических систем в городах имеет прио-

ритетное значение, она помогает ускорять приспо-

собленность экономики к существующим условиям 

развития производства, повышать эффективность 

системы жизнеобеспечения города, а главное со-

кращать логистические издержки.  

Основными функциями логистической си-

стемы любого города должны являться: работа с 

причастными к транспортному процессу, маршру-

тизация всех перевозок, информационная и компь-

ютерная поддержка передвижения, совершенство-

вание упаковки, тары, сортирования, хранения, по-

грузки и выгрузки, поддержка контейнеризации, 

выбор оптимальных видов транспорта и подвиж-

ного состава, внедрение мультимодальных перево-

зок и автоматизированных терминалов, координи-

рование различных видов транспорта; размещение 

складских комплексов, экспедирование, компью-

терное сопровождение управления запасами, опти-

мизация связей между экспортёрами, импортёрами 

и госслужбами, совершенствование финансовых 

потоков, имитационное моделирование всех пото-

ков [1]. 

Анализ системной организации Российской го-

родской логистики позволил выявить следующие 

проблемы: 

- плохо развита взаимосвязь между субъектами 

логистической системы; 

- отсутствует целостный механизм координи-

рования управления материальными потоками; 

- нет полной и реальной информации о равно-

весии ввоза и вывоза грузов, а также о передвиже-

нии товарных запасов; 

- не обеспечивается нужная сопряженность 

мощностей транспорта, торговли и складских поме-

щений; 

- не высокий технический уровень инфра-

структуры, в результате чего не оптимизируются 

логистические издержки.  

Логистическая система пассажирского город-

ского транспорта обеспечивает коммуникации, 

способствует эффективной перевозке населения к 

месту работы, учебы, культурных мероприятий, 

бытовых поездок и т.д. с полным соблюдением 

стандартов, норм и правил, поэтому необходим си-

стемный анализ, дающий обоснование для ориента-

ции развития общественного транспорта и обеспе-

чения его эффективности. Но как показывают ис-

следования, даже на этапе сбора информационных 

ресурсов возникают проблемы, а исходя из приве-

денных показателей можно увидеть, что эффектив-

ное использование парка подвижного состава при-

сутствует только у метрополитена. К проблемам 

неэффективного использования городского обще-

ственного транспорта можно также отнести про-

блемы развития улично-дорожной сети и транс-

портной инфраструктуры. 

Анализ также свидетельствует о не достаточ-

ной связи между системными управляющими ча-

стями города, создание целостного информацион-

ного пространства, показывающего город как еди-

ную логистическую систему, имеющую набор 

инструментов существенных для принятия управ-

ленческих решений, осуществляется трудно и 

очень медленно, а в итоге различные городские де-

партаменты принимают решения на основании не 

полной информации о проблемах, а сосредотачива-

ются на тех, которые связаны только с ними. Такой 

подход противоречит принципам логистики и по-

нижает эффективность проводимых мер. 

Для эффективного управление всеми подси-

стемами городов, при использовании различных 

инновационных технологий важное значение имеет 

единое централизованное управление. Оно может 

осуществляться на базе Городского логистического 

центра (ГЛЦ), состоящего из информационно-ана-

литического и автоматизированного сервисного 

центров. Такая структура должна выполнять роль 
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главного объекта, сосредотачивающего в себе ин-

формацию по городу и имеющего связь с подоб-

ными центрами других городов.  

Автоматизированный логистический центр 

представляет собой инструмент, управления в ре-

жиме реального времени «онлайн», его работа 

предоставляет возможность увеличения скорости 

передвижения по городу и оперативного приема ка-

чественных решений. При таком подходе до 90% 

проблем могут быстро решаться автоматически при 

помощи компьютерной программы, при чем из-

держки на их устранение минимальны, кроме того, 

когда речь идет о системе управления на уровне 

большого города, целесообразность ее использова-

ния с помощью человеческого ресурса мини-

мальна.  

В соответствии со статистическими данными в 

городах количество автомобилей в среднем увели-

чивается на 5-6% ежегодно. Для эффективного рас-

пределения такого транспортного потока необхо-

димо внедрение Автоматической системы управле-

ния дорожным движением на дорогах (АСУДД) как 

часть Интеллектуальной транспортной системы го-

рода. Важным достоинством такого нововведения 

является то, что система сама анализирует дорож-

ную ситуацию, на основании которой автоматиче-

ски регулируется движение автомобилей. АСУДД 

включает в себя светофоры, видеосистемы наблю-

дения, детекторы транспорта, линии связи, дорож-

ные табло и координацию управления движением 

на дорогах. Применение цифровых технологий поз-

воляет собирать информацию о трафике с помощью 

детекторов, ее передача в центр организации до-

рожного движения для анализа осуществляется по 

оптическим каналам, имеющим резервы, с помо-

щью которых можно добавлять дополнительные 

контроллеры, детекторы и светофоры. Из центра 

ведется круглосуточный мониторинг дорожной си-

туации и контроль автоматических регулировщи-

ков транспортного потока, сопровождающийся 

увеличением или сокращением времени сигналов 

светофоров в результате чего на оживленных участ-

ках движение становится более равномерным. На 

некоторых участках появилась так называемая "зе-

леная волна" – время, за которое транспорт может 

проехать несколько перекрестков подряд на зеле-

ный сигнал, а это позволяет сохранять оптималь-

ную скорость, уменьшать «пробки», сокращать 

время задержек автотранспорта на перекрестках. 

Для управления автоматизированной системой 

необходима устойчивая скоростная и защищенная 

широкополосная связь центра с каждой точкой го-

рода. Для этого предлагается использование техно-

логий Больших данных, которые решают масштаб-

ную задачу оптимизации управления всеми подси-

стемами города, их использование позволит 

повысить эффективность деятельности этих подси-

стем. Данная технология поможет решить ряд логи-

стических проблем: разгрузить потоки транспорта 

в центре города, сократить расстояние от складских 

помещений до мест назначения грузов, оптимизи-

ровать маршруты передвижения транспорта, рас-

ширить логистическую доступность отдельных 

территорий для перевозок, повысить уровень логи-

стической культуры производителей и жителей го-

рода. 

В зависимости от формы сбора транспортные 

большие данные для лучшего влияния на поступа-

ющую информацию условно делятся на два класса. 

Первый – статический класс, когда информация со-

бирается и обрабатывается, а затем передается на 

обработку и интерпретацию с помощью статичных, 

недвижимых датчиков, основными из которых яв-

ляются все виды видеокамер. Информация такого 

плана имеет предельно местное значение, ее содер-

жание и возможности проявляются если она соби-

рается в длинную цепь. Например, данные с дорож-

ных камер для определения пути следования разыс-

киваемых автомобилей динамично используют 

правоохранительные органы, но если они посту-

пают с одной точки, то аналитикам невозможно 

сделать принципиальный вывод, а анализ всей тра-

ектории движения можно произвести при объеди-

нении данных, поступивших сразу с нескольких ка-

мер – разыскиваемый автомобиль должен попасть 

в их определенное количество, чтобы была возмож-

ность определить точный путь, а в лучшем случае и 

спрогнозировать дальнейшее следование. 

Второй класс – динамический, его данные, со-

бираются с многих устройств, не прикрепленных 

стационарно, они находятся либо в постоянном 

движении, либо по близости, либо непосредственно 

в самом объекте, эти данные предоставляют боль-

шие возможности. Преимуществом этого класса яв-

ляется уровень восприятия данных и их полновес-

ность. Отдельно взятый поток информации о 

наблюдаемом объекте иногда дает ее достаточное 

количество для прогнозирования различных вари-

антов развития. Количество устройств в цепочке 

неважно, для работы с этим классом больших дан-

ных важно наличие мобильного устройства у води-

теля в машине. Хочется отметить, что чаще всего с 

динамическими данными работают транспортные 

предприятия, при помощи только одного датчика 

GPS-ГЛОНАСС они выявляют и анализируют та-

кие важные показатели, которые учитываются в 

дальнейших действиях как: 

- занятость дорог, с помощью этого показателя 

анализируются пробки, причины их возникновения 

и возможные тенденции развития; 

- возможные пути объезда переполненных до-

рог в каждом районе; 

- обнаружение аварийных участков и установ-

ление мало регулируемых перекрестков; 

- установление типовых путей объезда про-

блемных ситуаций на основании реальной город-

ской инфраструктуры. Анализ показал, что при по-

мощи сопоставления информации с одного и того 

же маршрута в пределах месяца, можно устанавли-

вать более эффективные пути объезда и информа-

цию о проблемном состоянии дорог, а затем пере-

давать ее на устройства, установленные в автомо-

билях чтобы водители знали о возможном варианте 

оптимального маршрута по более загруженным до-

рогам, ведь свободные могут быть заставлены при-
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паркованным транспортом или иметь неудовлетво-

рительное качество покрытия, приводящее к нега-

тивным последствиям; 

- сезонность: от этого показателя зависит 

объем перевозок, нужно учитывать урожайность, 

погоду и состояние дорог в различных районах; 

- техническое состояние подвижного состава и 

расходных частей к нему Хороший опыт в этом 

направлении имеет Германское общество по меж-

дународному сотрудничеству (GIZ), оно спрогно-

зировало информацию о предприятиях, производя-

щих расходные части, примером может служить 

компания Michelin, планирующая продавать не 

шины, а большие данные о пройденном расстоянии 

автомобилями, выявляемые с помощью сигналов, 

передаваемых датчиками движения, непосред-

ственно установленными в шинах. Датчик будет 

передавать сигнал об износе и необходимости за-

мены шины в технический центр, автоматически 

формируемый смарт-контракт на покупку шин и 

работу по их замене.  

В силу того, что городская плотность движе-

ния большая, а длина участков короткая, городская 

система логистики намного сложнее междугород-

ней. Анализируя вышеперечисленные параметры 

не нужно забывать об оперативности реагирования 

на происходящие события и не стоит сосредотачи-

ваться на управлении скоростью, ведь кроме нее 

есть светофоры, одностороннее движение и полно-

стью закрытые участки для конкретных видов 

транспорта. Положительным является тот факт, что 

Росавтодор и прочие компании разрабатывают при-

ложения, позволяющие водителям отправлять при-

частным к движению организациям данные о но-

вых проблемах на дорогах. Такие технологии явля-

ются основой улучшения качества транспортной 

инфраструктуры. 

Большие данные всех элементов транспортной 

инфраструктуры содержат набор показателей не 

только о состоянии дорожного полотна, но и об эф-

фективности работы светофоров. С помощью их 

обработки должны решаться следующие задачи:  

- аналитика геолокации, подразумевающая 

анализ и проверку широкого круга вариантов раз-

вития событий на отдельных участках со стороны 

логистической доступности и охвата транспортной 

составляющей; 

- оптимизация цепей поставок, включающая в 

себя снижение порожнего пробега грузовых авто-

мобилей, выявление дополнительных окон на 

маршрутах для их попутной загрузки в случае ча-

стичного заполнения; 

- анализ износа оборудования и его предупре-

дительное обслуживание; 

- выявление мошенничества со стороны води-

телей с помощью блокировки возможностей изме-

нения времени в рейсе; 

- сбор информации для правильной установки 

тарифов страхования, ведь застрахованное транс-

портное средство можно контролировать в вопросе 

аккуратности передвижения, а это поможет полу-

чать дополнительные бонусы перевозчикам. 

Следующим направлением развития город-

ской логистики и попыткой решения многих про-

блем стала возможность создания концепции 

«smart city», т.е. «умный город», которая направ-

лена на улучшение качества жизни путем внедре-

ния инновационных технологий, предусматриваю-

щих экономичную, экологическую и безопасную 

жизнедеятельность города. 

Положительным является факт создания феде-

ральной программы «Умный город», здесь будут 

реализовываться пилотные проекты для апробиро-

вания технологических решений, комплексов и 

программных продуктов, которые помогут создать 

интернет пространство с интеграцией коммуника-

ционных технологий. Концепция предполагает 

объединение в единую сеть системы контроля без-

опасности, учебных заведений, городских обще-

ственных и коммунальных служб, она должна соот-

ветствовать таким параметрам, как умные: энергия, 

власть и образование, горожане, здравоохранение, 

здания и остановки, мобильность, инфраструктура 

и технология. Данная система должна объединить 

проекты модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства, формирования городской комфортной 

среды, повышения эффективности системы управ-

ления и планирования всеми видами ресурсов и 

способствовать активному вовлечению жителей го-

рода к управлению городским хозяйством, т.е. ее 

основными принципами должны быть — ориента-

ция на людей, технологичность инфраструктуры 

города, повышение качества управления ресурсами 

города, создание комфортной и безопасной среды, 

направленность на экономическую эффективность. 

Для этого необходимо — широкое внедрение пере-

довых технологий и техники, внедрение новейших 

архитектурных решений и цифровизация города, 

осуществляющая сбор и передачу данных управ-

ленческим структурам, а также обратную связь 

между администрацией и жителями города. Важ-

ным является тот факт, что цифровые города ведут 

непрерывную обработку и обновление всех сведе-

ний с помощью интегрированных датчиков собира-

ющих информацию от горожан с помощью элек-

тронных устройств. После анализа полученных 

данных должны происходить изменения в управле-

нии, решающие проблемы. Экосистема таких горо-

дов в качестве датчиков информации должна содер-

жать системы фото- и видеофиксации, камеры ви-

деонаблюдения, для транспорта трекеры 

ГЛОНАСС/GPS, приборы передачи информации 

по электричеству, газу, воде, теплу и энергосбере-

жению, а также транспортные электронные карты. 

Анализ показал, что более востребованы будут ка-

меры видеонаблюдения и энергосберегающие при-

боры, а плюсами смарт сити являются повышение 

уровня жизни и уменьшение издержек на фоне ав-

томатизации рабочих процессов. 

Технологической основой построения «Умных 

городов» может стать универсальная интеграцион-

ная платформа «Интегра-Планета-4D». Проект – 

ГИС верхнего уровня – предполагает, что наблюда-

емые: оборудование, транспорт, видеоизображения 



International independent scientific journal №3/2019 23 

имеют привязку к реальному времени и географи-

ческим координатам, что позволяет получить объ-

ективную реальность. Следующая платформа 

«Планета Земля» может работать не только с не-

большими объектами в виде транспортной еди-

ницы, но и с такими, как город и даже государство. 

Функциональными возможностями платформы яв-

ляются: 

- трехмерные модели любых объектов с при-

креплением к координатам местности и четырех-

мерная модель во времени, что позволяет увидеть 

состояние объекта даже в любых прошлых перио-

дах; 

- соотнесение изображения по координатам 

местности и по времени, т.е. при получении этих 

данных система выводит видеоизображение со ста-

ционарных камер по этой зоне, а поворотные ка-

меры делают соответственное позиционирование; 

- технологии ГЛОНАСС и GPS – система рабо-

тает с обеими глобальными спутниковыми систе-

мами навигации одновременно, что позволяет 

иметь уровень точности – от 1,5 до 3 метров. Дан-

ные этого сервиса могут использоваться для визуа-

лизации перемещений транспорта по территории в 

режиме реального времени и для формирования 

базы данных. С помощью спутниковых систем 

кроме перемещения транспортных единиц можно 

контролировать и расход топлива, скоростной ре-

жим, безопасность водителя, нецелевое использо-

вание автомобиля и его угон, а главное они дают 

возможность сократить простои транспорта на 20-

30 %; 

- контроль дорожного движения – платформа в 

автоматическом режиме отслеживает нарушение 

правил дорожного движения на контролируемых 

участках. С помощью специальных датчиков и сиг-

налов с видеокамер можно точно фиксировать 

нарушение скоростного режима, определять сред-

нюю скорость потока и даже отслеживать соблюде-

ние дорожного распорядка, регулируемого свето-

фором. Данные каждого автомобиля обсчитыва-

ются и сохраняются отдельно даже при 

максимальной плотности движения, а также на до-

рогах, состоящих из нескольких разнонаправлен-

ных потоков. 

Оптимизация движения городского транс-

порта возможна с применением имитационного мо-

делирования трафика на микроуровне. Основной 

задачей такого моделирования является поддержка 

решений по управлению трафиком. Модель может 

быть использована как часть Интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС), которая решает за-

дачи перераспределения транспортных потоков в 

«режиме он-лайн», либо для анализа сценариев тра-

фика в результате возникновения конфликтных, 

аварийных ситуаций. Микроскопическая транс-

портная модель (микромодель) отражает существу-

ющую транспортную ситуацию на уровне отдель-

ных транспортных средств и пешеходов, где исход-

ными данными служат замеры натурных 

обследований. Для имитации транспортных ситуа-

ций в перспективе исходными данными являются 

прогнозные данные, рассчитанные с помощью ПО 

на транспортной макромодели. Имитационная 

транспортная микромодель позволяет анализиро-

вать пропускную способность транспортного узла - 

в зависимости от типа пересечения дорог, при из-

менении схем ОДД, оптимизации работы светофо-

ров, взаимодействии пешеходов и транспортных 

средств, оценить варианты решения для «узких» 

мест движения транспортных и пешеходных пото-

ков на территории торгово-развлекательных и де-

ловых центров, стадионов, аэропортов, вокзалов 

(парковочное пространство, погрузо-разгрузочные 

зоны грузового транспорта, проходы, холлы и эле-

менты вертикального транспорта для пешеходов), 

анализ транспортного и пешеходного обслужива-

ния рассматриваемого объекта (изменения расстоя-

ния между вынужденными остановками транс-

порта, проверка возможности подъездов обще-

ственного транспорта), визуализация 

перспективной транспортной ситуации. 

Движение водителей и пешеходов в имитаци-

онной модели подчинено специальным научно-

обоснованным поведенческим моделям, благодаря 

чему возможно построение реальной модели пове-

дения всех участников дорожного движения 

Таким образом, развитие городской логистики 

невозможно без применения цифровых технологий 

и интеллектуальных систем, внедрение которых 

начинается с совершенствования управления 

транспортными и товарными потоками. Формиро-

вание информационного пространства способно 

объединить все сферы деятельности города: бизнес, 

власть, потребителей, в единое информационное 

пространство – «умный город», что позволит опти-

мизировать все виды издержек, включая логистиче-

ские, за счет устранения искажения и асимметрич-

ности информации, улучшить информационное 

взаимодействие между элементами потоков за счет 

обеспечения необходимой сопряженности транс-

портных, складских и торговых мощностей. [8] 

Цифровые технологии позволяют накапливать 

огромные массивы информации, которую необхо-

димо использовать для принятия управленческих 

решений. При сборе, обработке и анализе этой ин-

формации желательно применение технологии 

Больших Данных (БД) - информационных активов, 

которые богаты в объеме, скорости прироста и мно-

гообразии, они включают в себя инновационные и 

экономически эффективные методы обработки ин-

формации, способствуют улучшению процесса 

принятия управленческих решений и его оптимиза-

ции [8]. Возможности имитационного моделирова-

ния не ограничены. Имитационное моделирование 

позволяет учесть все многообразие транспортных 

ситуаций и их стохастическое проявление, что де-

лает этот способ моделирования наиболее реали-

стичным. 
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Abstract 

Resource constraints cause instability of the enterprise’s revenues. Risks arising in the process of this insta-

bility are reduced by adequate and rational management. Today, in the context of the global economic crisis, this 

topic is relevant because it highlights the problems and ways to solve the management of an enterprise in appro-

priate conditions. 

Аннотация 

Ограниченность ресурсов порождает нестабильность доходов предприятия. Риски, возникающие в 

процессе этой нестабильности, снижаются за счет адекватного и рационального менеджмента. На се-

годняшний день, в условиях мирового экономического кризиса, данная тема является актуальной, по-

скольку в ней освещаются проблемы и пути решения управления предприятием в соответствующих усло-

виях. 
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Актуальность рассмотрения данной темы – во-

просов антикризисного управления – значима, по-

скольку любая организация, которая осуществля-

ется коммерческую деятельность, находится в 

условиях постоянной трансформации среды как 

внутренней, так и внешней. Иногда эти изменения 

способствуют возникновению «неблагоприятных 

условиях» для бизнеса, что в конечном счете может 

привести к ликвидации предприятия.  

Предотвратить кризис, обеспечить продолжи-

тельное процветание предприятия – чрезвычайно 

важная задача. Решению именно этой задачи под-

чинена система мер, именуемая антикризисным 

управлением. Часто под таким управлением пони-

мают либо управление в условиях кризиса, либо 

управление, направленное на вывод предприятия 

из кризисного состояния, в котором оно находится. 
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В условиях переходной экономики, которая 

характеризуется нестабильностью и большими рис-

ками любое предприятие может неожиданно столк-

нуться с кризисом, поэтому тема антикризисного 

управления особенно актуальна сегодня в Казах-

стане. 

Антикризисное управление определяется за-

падноевропейскими экономистами, как деятель-

ность, необходимая для преодоления состояния, 

угрожающего существованию предприятия, при 

котором основным вопросом становится выжива-

ние. Данная деятельность характеризуется повыше-

нием интенсивности применения средств и методов 

на предприятии, необходимых для преодоления 

угрожающей существованию предприятия ситуа-

ции. При этом по мнению некоторых исследовате-

лей происходит перенос всего внимания на сиюми-

нутные, краткосрочные проблемы, одновременно 

связанные с проведением жестких и быстрых реша-

ющих мероприятий. Другие авторы, которые хотят 

подчеркнуть освободительный и положительный 

характер кризисов, определяют антикризисный ме-

неджмент наоборот, как создание инструментов, 

которые позволяют сообщить о приближающемся 

переломном пункте и разработать новый курс раз-

вития. 

В процессе анализа необходимо определить 

каналы связей, возникающие между агентами 

внешней и внутренней среды, с одной стороны, 

факторами состояния фирмы и моментом наступле-

ния кризисного состояния (несостоятельности, 

банкротства) фирмы, - с другой. Именно по этим ка-

налам поступают сигналы о неблагополучных тен-

денциях, возникающих во внешней и внутренней 

средах фирмы. Эти сигналы - вначале слабые - по 

мере накопления информации постепенно усилива-

ются, позволяя руководству фирмы заблаговре-

менно принимать меры по предотвращению кри-

зисных состояний. 

Подводя итог, важно подчеркнуть, что анти-

кризисное управление может и должно быть эффек-

тивным. Для этого важно заниматься различными 

сторонами процесса. Управлять следует: 

- активами (пассивами) предприятия; 

- этапами бизнес-процесса (сбыт, производ-

ство, снабжение, учет); 

- программами защиты имущества и безопас-

ности бизнеса; 

- кадрами (включая вопросы формирования 

кадровой политики, социальные вопросы, отноше-

ния с профсоюзами); 

- программами построения отношений с акци-

онерами, партнерами, органами государственной 

власти; 

- программами информационной поддержки 

(включая доведение до сведения трудового коллек-

тива информации о планах, методах и принципах 

управления, а также доведение социально-значи-

мых аспектов деятельности до широкой обществен-

ности). 

Деятельность по антикризисному управлению 

крупными промышленными объектами в различ-

ных своих модификациях, несомненно, будет спо-

собствовать сохранению и развитию промышлен-

ного потенциала страны. 

Антикризисное управление заключается в 

комплексе методов, форм и процедур для соци-

ально-экономического оздоровления финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, пред-

принимателей, отрасли, также включает создание и 

развитие условий, позволяющих выйти из состоя-

ния кризиса. Кризис является крайним обострением 

противоречий в деятельности компании, в этот же 

период возникает риск угрозы для её существова-

ния. Кризисы представляют собой показатель раз-

вития отдельной организации, который может не 

соответствовать особенностям развития других 

участников рынка либо в целом отрасли. Обуслов-

лено это сугубо индивидуальным развитием каж-

дого предприятия, со своими средствами и возмож-

ностями, с подчинением принципам и законам цик-

лического развития социально-экономической 

системы в целом. Каждое предприятие сталкива-

ется со своими кризисными ситуациями и собствен-

ными циклами деятельности. Антикризисное 

управление является системой управленческих 

мер, направленных на диагностику, предупрежде-

ние, преодоление и нейтрализацию кризисных яв-

лений, причин их появления на всех уровнях эконо-

мики. При этом необходимо учитывать, что в анти-

кризисное управление включается применение 

важнейших экономических дисциплин – в виде 

стратегического, тактического планирования, фи-

нансового анализа, менеджмента, инвестирования 

и пр. При этом они объединяются в общую систему, 

основываясь на одном критерии – возможность ди-

агностики, нейтрализации, предупреждения и пре-

одоления кризиса. Антикризисное управление 

предприятием отражает потребности в преодоле-

нии и разрешении кризиса, с возможностью смяг-

чить их последствия. Антикризисное управление 

может строиться на разных стратегиях. В числе са-

мых важных стоит отметить: 

- предупреждение кризиса, подготовка пред-

приятия к его наступлению;  

- противодействие кризисным явлениям, с за-

медлением негативных процессов;  

- стабилизация ситуации за счет резервов и до-

полнительных ресурсов предприятия;  

- расчет рисков предприятия. 

Подходящая стратегия подбирается в зависи-

мости от глубины и характера кризиса. В антикри-

зисном управление предприятием играют не мало 

важную роль инновационные бизнес стратегии. Ин-

новационная бизнес - стратегия как составная часть 

общей стратегии организации представляет собой 

целенаправленную деятельность по определению 

приоритетов перспективного развития организации 

и их достижению, в результате которой обеспечи-

вается новое качество производства и управления. 

Она реализуется посредством прогрессивных не-

стандартных обоснованных управленческих реше-

ний, принимаемых с учетом специфики работы ор-

ганизации. К инновационным бизнес-стратегиям 

относятся:  
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- защитная стратегия – мероприятия, позволя-

ющие «защищаться» от конкурентов. Ее целью 

можно считать попадание на уже существующий 

рынок с похожей или новейшей продукцией.  

- стратегия инновационной имитации – имита-

ция новшеств конкурентов, копирование их про-

дукции. Это эффективная, применяя которую необ-

ходимо иметь производственную и ресурсную базу, 

что позволит обеспечить массовый выпуск имити-

руемых продуктов и их реализацию на рынках.  

- стратегия выжидания - снижение уровня 

риска в условиях высокой неопределенности внеш-

ней среды и потребительского спроса на новше-

ство.  

- стратегия непосредственного реагирования 

на нужды и запросы потребителей. Ее реализуют 

небольшие по размерам организации, выполняю-

щие индивидуальные заказы крупных компаний.  

- активные НИОКР. Производители, реализую-

щие данную стратегию, получают самое сильное 

конкурентное преимущество, которое, собственно, 

и выражается в оригинальных, единственных в 

своем роде научно-технических разработках или 

принципах и методах.  

- стратегия, ориентированная на маркетинг – 

стратегия, помогающая искать средства для реше-

ния связанных с выходом новшества на рынок. 

 - стратегия слияний и приобретений предпо-

лагает меньший риск по сравнению с другими ви-

дами активной стратегии, опирается на уже отла-

женные производственные процессы и ориентиру-

ется на освоенные рынки.  

 И в завершение хотелось бы отметить, что эф-

фективное урегулирование кризисной ситуации не 

стоит считать событием, ведь оно заключается в си-

стематическом, продолжительном и регламентиро-

ванном процессе для выявления уязвимых мест 

предприятия, предотвращения повторения анало-

гичной ситуации в дальнейшем. Необходимо пла-

нирование в случае наступления самых вероятных 

кризисных ситуаций, с организацией эффективного 

обмена данными до наступления кризиса и после 

него, с проверкой и оценкой реальной ситуации, а 

уже в дальнейшем внедрение инновационной биз-

нес - стратегии при необходимости. 

Формированию антикризисной программы 

должен предшествовать обстоятельный анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности пред-

при-ятия, его активов и пассивов, дебиторской и 

кредиторской задолженно-сти, обеспеченности 

собственными средствами, существующих и 

воз-можных заказов, спроса и цен на продукцию и 

услуги. Это позволяет вы-явить причины кризис-

ного состояния, наме-тить способы его преодоле-

ния. 

Антикризисное управление в первую очередь 

должно быть связано с регулированием потоков де-

нежных средств и затрат, формирующих кредитор-

скую задолженность. 

Критерии принятия решений в антикризисном 

управлении должны отличаться от критерия нор-

мального управления. В рамках «нормального» 

управления данный критерий можно свести к до-

стижению стратегических целей развития в долго-

срочном аспекте и максимизации прибыли в крат-

косрочном. При переходе предприятия в кризисное 

состояние в долгосрочном аспекте целью является 

полная финансовая стабилизация, а в краткосроч-

ном аспекте критерием становится максимизация 

или экономия денежных средств. Исходя из этого 

критерия и строит свою работу антикризисный 

управляющий. 

В современных условиях антикризисное 

управление предприятием в хозяйственном меха-

низме часто играет решающую роль в дальнейшем 

существовании предприятия. 
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На сегодняшний день устойчивое развитие 

гостиничной деятельности возможно только в усло-

виях постоянного повышения качества предостав-

ляемых услуг, способных удовлетворить потребно-

сти современных туристов в организации их до-

суга. Высокий уровень качества гостиничного 

продукта является необходимым условием для раз-

вития этого бизнеса. Стоит отметить, что анимация 

представляет собой достаточно популярное направ-

ление туристической, гостиничной и сервисной де-

ятельности, которое получило свое распростране-

ние в последние годы. 

Эффективная реализация и продвижение ани-

мационного продукта предприятия помимо роста 

прибыли, имеет ряд важных последствий для орга-

низации, такие как: повышение конкурентоспособ-

ности, раскрытие всего потенциала гостиницы, 

формирование привлекательного имиджа, которые 

способствуют успешному достижению организаци-

онных целей, привлечение новых гостей в отель. 

Вот почему гостиничным и туристским предприя-

тиям необходимо владеть теоретическими осно-

вами анимационного сервиса и знать, как пра-

вильно разрабатывать новые и эффективные собы-

тийные мероприятия и анимационные программы. 

Гостиничная анимация является одним из эф-

фективных средств привлечения гостей в отель. 

Она влияет на позитивную оценку работы отеля в 

целом. Это дополнительная услуга для клиента, 

цель которой пробудить в нем положительные эмо-

ции, дать почувствовать удовлетворение от отдыха 

и желание посетить эту гостиницу ещё раз. Много-

образные виды досуга обусловили разнообразие 

функций гостиничной анимации и видов анимаци-

онной деятельности. Досуг – свободное время от 

основной деятельности, которым человек распоря-

жается по собственному усмотрению. Виды досуга 

следует разделить на пять групп: отдых, развлече-

ние, праздник, самообразование, творчество. На ос-

нове этой классификации, можно выделить новую 

классификацию – о функциях гостиничной досуго-

вой деятельности относительно туристов. Их 

можно поделить следующим образом: адаптацион-

ная, компенсационная, стабилизирующая, оздоро-

вительная, информационная, образовательная, со-

вершенствующая и рекламная. Что касается анима-

ционной деятельности, то она играет важную роль 

в структуре туристского продукта. А. С. Кусков, ав-

тор учебного пособия «Гостиничное дело» [2], де-

лит ее на несколько видов анимации. 

Рекреационная анимация – это вид досуговой 

деятельности, которая направлена на восстановле-

ние духовных и физических сил человека. Так как 

программы, реализуемые с рекреационными це-

лями, могут проводиться и гостиничными предпри-

ятиями, и досуговыми учреждениями с местным 

населением, это позволяет нам утверждать, что по-

нятие «рекреационная анимация» намного шире, 

чем понятия «туристская анимация» и «гостинич-

ная анимация». 

Туристская анимация – это разновидность ту-

ристской деятельности, которая вовлекает туристов 

в различные мероприятия через участие в специ-

ально разработанных программах досуга на гости-

ничном предприятии, на средствах транспорта или 
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в месте пребывания туристов. В свою очередь, ту-

ристская анимация подразделяется на три основ-

ных типа. Во-первых, анимационные туристские 

маршруты – целевые туристские поездки ради од-

ной анимационной программы, либо непрерывный 

анимационный процесс, представленный в форме 

путешествия, переезда от одной анимационной 

программы к другой, предоставляющихся в разных 

географических точках. Такой вид анимационной 

программы является решающим фактором в цено-

образовании турпродукта. Обычно целевая аудито-

рия такой анимации это индивидуалы или однород-

ные группы туристов, которых объединяет общее 

хобби или иной интерес. К этим программам отно-

сятся: фольклорные, литературные, культурно-по-

знавательные, тематические, музыкальные, теат-

ральные, научные, фестивальные или спортивные. 

Во-вторых, дополнительные анимационные услуги 

– это программы, предназначенные для «под-

держки» основных туристских услуг, которые были 

оговорены в турпакете. Реализуются в технологи-

ческих перерывах, обусловленных переездами, слу-

чаями непогоды или задержками в пути. И, в-тре-

тьих, гостиничная анимация – комплексная рекреа-

ционная услуга, основанная на личных 

человеческих контактах аниматора с туристом и 

совместном их участии в развлечениях, предлагае-

мых анимационной программой гостиничного ком-

плекса. Цель такой анимации заключается в реали-

зации повышения качества предоставления услуг и 

уровня удовлетворенности туриста отдыхом. Ис-

пользуется в маркетинговой стратегии гостинич-

ного предприятия как одна из основных привлека-

тельных услуг. 

Гостиничная анимация – понятие наиболее уз-

кое, так как предполагает только организацию до-

суга в местах размещения туристов: отелях, турба-

зах, гостиницах, туркомплексах и др. Это наиболее 

значимая часть туристской анимации. Для туриста 

потребность в организации досуга и развлечении 

стоит на третьем месте после вкусной и разнообраз-

ной пищи, комфортабельного и уютного номера. 

Поэтому анимация гостиничной деятельности за-

нимает одно из главных мест в структуре отеля и 

представляет собой отдельную анимационную 

службу. Задача анимационной службы – это посто-

янный контакт с отдыхающими, результат которого 

в значительной степени влияет на общее впечатле-

ние и отзыв об отдыхе. Так же благодаря этому кон-

такту гостиница может иметь определённое коли-

чество постоянных клиентов. Для его увеличения 

отели стараются не менять состав анимационной 

команды и совершенствовать её работу. Помимо 

непосредственной работы с гостями, анимационная 

команда участвует в рекламной деятельности гос-

тиничного комплекса. Наличие анимационной 

службы говорит о статусе отеля, ведь это влечёт за 

собой большие расходы, поэтому анимационная 

служба присутствует в основном только в струк-

туре отелей четырехзвездочных и пятизвёздочных. 

[4] 

Изучив часто применяемые теоретические ос-

новы анимационной деятельности, возникает необ-

ходимость в формировании наиболее точного 

списка критериев, с которыми обязательно нужно 

определиться для составления успешной анимаци-

онной программы. 

Команда. Залог успеха любой анимационной 

программы – это команда проекта. В предыдущем 

параграфе мы уже упоминали важность професси-

ональной команды, в частности подготовленность 

аниматоров, но очень важно, чтобы каждый член 

команды чувствовал себя комфортно, «в своей та-

релке», испытывал неподдельную, искреннюю сим-

патию и уважение к другим. От того сработаетесь 

вы или нет, зависит успех или вовсе отмена меро-

приятия. Лучший совет в такой ситуации – сразу 

определить итоговую цель, которая будет одина-

ково мотивировать каждого, четко распределить за-

дачи и доверять друг другу. Экспертиза в каждой 

детали. Каждый должен заниматься своим делом. 

Этап «человека-отдела», который в одном лице мо-

жет исполнять множество функций единовременно 

остается в прошлом. «Не жадничать». Оптимизация 

– оптимизацией, но и она должна быть рацио-

нальна. Особенно когда речь идет о гостиничных 

мероприятиях, где гости привыкли к определен-

ному уровню сервиса и статусу событий. Поэтому 

очень важно определить ключевые опоры проекта 

[1]. Как правило – это интересная площадка, значи-

мые гости и отельеры, эксперты, правильный кон-

тент, в зависимости от повода события, освещение 

в СМИ. 

Поэтому за каждой из опор необходимо закре-

пить человека, который специализируется в работе 

по конкретному направлению и обладает хотя бы 

небольшим опытом. «Out of box thinking». Умение 

выходить за рамки собственного мышления – это, 

пожалуй, один из самых главных критериев успеха 

организации анимационного мероприятия. Он за-

ключается, прежде всего, в том, чтобы уметь адап-

тироваться к быстро меняющимся тенденциям и 

оперативно изменять подходы к типичным задачам. 

«А есть ли смысл?!». Идея и смысл мероприятия 

должны быть простыми и понятными каждому 

гостю. Организаторы должны четко понимать для 

чего происходит анимационная программа: какие 

цели стоят перед ней, какие темы она затрагивает, 

что нового получат гости. Если каждый гость уйдет 

с пониманием общей идеи, получит правильную 

эмоцию – это уже станет маленькой победой. «Ме-

лочей не бывает». В организации событий, а осо-

бенно в мероприятиях индустрии гостеприимства, 

которая щепетильно относиться к мелочам, важно 

предусмотреть и продумать каждую деталь. 

Именно из деталей складывается общая картина. 

Детали помогают формировать имидж события, а 

это отражается на статусе мероприятия, и его орга-

низаторов. Упущенные детали, порой, могут испор-

тить впечатление от самого великолепного ивента. 

PR – это одна из самых важных деталей. Спе-

цифика PR-отрасли такова, что порой даже самая 

посредственная программа анимации при сильной 
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PR-отработке приобретает новое дыхание, а глав-

ное возможность на продолжение в будущем [3]. А 

если организаторы делают крупное мероприятие с 

уникальным и интересным контентом, то вообще 

нельзя забывать ни об этапах анонсирования, ни о 

пост PR. Брендинг проекта. Даже если событие ор-

ганизовывается от лица бренда, то у него обяза-

тельно должен быть собственный уникальный 

имидж. Имидж – это индивидуальное «лицо» с за-

поминающимися деталями и смыслом самого про-

екта. Целостность. Представьте себе, что перед 

вами не просто задача – организовать анимацион-

ную программу, а цель – создать новую услугу. И 

здесь важно, чтобы в каждой части была целост-

ность, чтобы один элемент программы дополнялся 

другим. Площадка, список целевых гостей, значи-

мость и статус организаторов, значимость события 

и так далее. Улыбка. Мы живем в новое время, 

время доброжелательности и глобальных междуна-

родных коммуникаций. Поэтому невероятно важ-

ной задачей самих организаторов событий и анима-

ционных мероприятий является создание друже-

любной атмосферы. Все организаторы 

анимационной программы должны принципиально 

отличаться улыбкой и желанием помочь каждому 

гостю, это относиться даже к охранникам. Это по-

может наладить эффективные коммуникации с раз-

ными потребителями индустрии, начиная от состо-

ятельных гостей и, закачивая гостями эконом 

класса [5]. 

Таким образом, гостиничная анимация - это 

своеобразная форма рекламы, преследующая цель 

продвижения гостиничного продукта и услуг на 

рынке для повышения доходности и прибыльности 

сферы обслуживания, методом привлечения гостей 

и их знакомых. 

На примере конкретного гостиничного пред-

приятия «TENET», где мне предстоит проходить 

практику, хотелось бы выделить некоторые ас-

пекты деятельности, направленной на реализацию 

анимационных мероприятий. Проведя анализ су-

ществующих и предлагаемых мероприятий, ис-

пользуемых организацией для привлечения новых 

гостей, были получены следующие результаты. 

Положительными результатами являются: 

 наличие дополнительных инструментов, 

способствующих повышению дохода отеля (прове-

дение банкетов и корпоративов не только для гос-

тей, но и для местного населения); 

 отлаженная работа сотрудников вне зави-

симости от проводимого мероприятия, исходя из 

предыдущих наработок, возможностей самой орга-

низации и, конечно же, с учетом внешних факто-

ров; 

 отсутствие привязанности к конкретному 

событию, торжеству, что позволяет быстрее модер-

низировать имеющиеся шаблоны обслуживания, 

наработки, находя им подобную или же превосхо-

дящую по качествам и профессионализму альтер-

нативу; 

Отрицательными являются: 

 отсутствие анимационных программ, при-

уроченных к конкретному крупному событию, из-

за чего не обслуживается более широкий круг целе-

вой аудитории; 

 недостаточно высокий уровень конкурен-

тоспособности, из-за проведения менее статусных 

мероприятий. 

Подводя итоги можно заметить, что анимаци-

онный сервис и анимационная деятельность на 

предприятии реализуются не в полной мере. Выхо-

дом из ситуации послужит разработка и реализация 

новых, более крупных и широко направленных 

анимационных программ и событийных мероприя-

тий. Таким образом, это повысит репутацию и 

имидж отеля. 
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Abstract 

The characteristic of outsourcing in the enterprise management system is given, and the results of the SWOT 

analysis are presented. The cause-and-effect relationship of the failure of outsourcing by Russian enterprises was 

revealed using a bow tie chart. Defined criteria for optimizing outsourcing to maintain the sustainable develop-

ment of the enterprise.  

Аннотация 

Дана характеристика аутсорсингу в системе управления предприятием, и представлены резуль-

таты SWOT-анализа. Выявлена причинно-следственная связь отказа от аутсорсинга российскими пред-

приятиями при помощи диаграммы “галстук-бабочка”. Определены критерии оптимизации аутсорсинга 

для поддержания устойчивого развития предприятия. 
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Новой прогрессивной формой развития произ-

водственно-экономических отношений распростра-

ненной во всем мире является аутсорсинг. 

Рассмотрение аутсорсинга считается актуаль-

ным вопросом, т.к. это явление достаточно распро-

странено в мире. Аутсорсинг – комплекс меропри-

ятий, направленных на передачу предприятием 

определенных процессов и функций другой органи-

зации. В общем аутсорсинг – это использование чу-

жих ресурсов[1]. 

Обязательные условия аутсорсинга: 

-наличие договора о передаче функций;  

-долгосрочность соглашения (более года);  

-передача только непрофильных операций;  

-возможность передачи бизнес-процессов. 

Аутсорсинговая компания- это организация, 

принимающая на себя функции, чаще всего явля-

ется узкоспециализированной, что повышает каче-

ство обслуживания и уровень ответственности. Та-

кие компании называют аутсорсинговыми или аут-

сорсерами[1]. 

 Применение аутсорсинга на предприятии поз-

воляет решить многие проблемы, с которыми стал-

киваются предприятия в ходе своей деятельности, 

например, повысить конкурентоспособность, сни-

зить издержки, упростить работу с инновациями, и 

в целом поможет более рационально вести произ-

водство. В целом аутсорсинг - это новая форма раз-

вития производственно-экономических отноше-

ний, которая ускоряет развитие экономической гло-

бализации в современном мире. 

Притом, во всем мире аутсорсинг, является до-

статочно прогрессивной формой управления пред-

приятием, но в России он по-прежнему остается не-

признанным. В первую очередь это связано с новиз-

ной данного направления, отечественные 

предприятия опасаются таких экспериментов из-за 

недостаточного опыта на территории страны и с 

тем, что вопросы аутсорсинга в России остаются 

малоизученными.  

Исследование производилось на основе ин-

струмента SWOT-анализ для выявления сильных и 

слабых сторон данного направления, угроз препят-

ствующим развитию аутсорсинга на территории 

РФ, а также возможностей применения аутсорсинга 

для развития производственно-экономических от-

ношений (табл. 1). При использовании SWOT-

анализа для выявления причин и последствий от-

каза от аутсорсинга использовалась диаграмма 

“галстук-бабочка” (рис.1). SWOT-анализ – это 

определение сильных и слабых сторон организа-

ции, внешних угроз и возможностей, которые мо-

гут помешать или же помочь организации в ее дея-

тельности и развитии [2, с. 118]. Диаграмма «гал-

стук-бабочка» — это простой способ 

схематического описания и анализа способов реа-

лизации риска от причин до последствий. Может 
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рассматриваться как сочетание рассмотрения «де-

рева» неисправностей для анализа причины собы-

тия (представленного узлом «галстука-бабочки») и 

«дерева» событий для анализа последствий. Однако 

в данном методе преимущественно рассматрива-

ются барьеры между причинами и риском, а также 

между риском и последствиями[3]. 

Предметом исследования является - процесс 

внедрения аутсорсинга, объектом - российские 

предприятия. 

Для достижения цели исследования были по-

ставлены следующие задачи:  

- рассмотреть основные понятия аутсорсинга и 

его виды; 

- выделить возможные недостатки и преиму-

щества использования аутсорсинга; 

- ознакомиться со статистическими данными, 

касающимися применения аутсорсинга на Россий-

ском рынке; 

- доказать необходимость его развития в Рос-

сии. 

Теоретической основой исследования послу-

жили фундаментальные концепции, представлен-

ные в классических и современных трудах отече-

ственных и зарубежных ученых, материалах науч-

ных конференций. 

Таблица 1 
SWOT-анализ аутсорсинга 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Возможность концентрации на основных направле-
ниях деятельности предприятия. 
2. Получение доступа к ресурсам высокого професси-
онального уровня. 
3.Повышение качества выполнения работы 
4.Универсальность услуги, т.е. возможность нанять 
персонал из любой профессиональной области. 
5.Снижение необходимости в развитии непрофильных 
сложных технологий и процессов. 
6.Экономия на рабочей силе. 
7.Применение прогрессивных форм управление пред-
приятием. 
8.Отсутствие трудовых отношений со специалистами 
предоставленными компанией аутсорсером. 

1.Потеря контроля над переданными функциями. 
2.Несовершенство законодательства, касаемо аут-
сорсинга. 
3.Непризнанность в России. 

Возможности Угрозы 

1.Снижение себестоимости функций, которые переда-
ются поставщику услуг. 
2.Обеспечение трансформации бизнеса или техноло-
гий. 
3.Повышение конкурентоспособности предприятия. 
4.Повышение производительности труда. 
5.Выход предприятия на более высокий уровень. 
6.Сокращение издержек. 

1.Неверный выбор компании-поставщика услуг. 
2.Утечка информации. 
3.Снижение качества при недобросовестности аут-
сорсера. 
4.Несоответствие результата высоким ожиданиям. 
5.Усложнение логистических процессов. 
6.Социальная напряженность и открытое сопро-
тивление персонала, передаваемого на сторону. 
7.Появление зависимости от партнера, особенно 
если ему переданы важные функции или функции, 
связанные с оборотом денежных средств. 

В ходе проведения SWOT-Анализа удалось 
выявить, что сильные стороны преобладают над 
слабыми, то есть у аутссорсинга больше преиму-
ществ и есть возможность на существования в си-
стеме управления российскими предприятиями. 
Возможность использования данных преимуществ, 
приведет не только к увеличению прибыли и сокра-
щению издержек, но позволит предприятиям выйти 
на более высокий уровень производства.  

Использование SWOT-анализа помогло вы-
явить ряд проблем, которые в свою очередь могут 
оказать негативное влияние на использование аут-
сорсинга, для более подробного разбора была ис-
пользована диаграмма “галстук бабочка” для уста-
новления причин и последствий, из-за которых 
предприятия отказываются от данного направле-
ния.  
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Рис.1 - Диаграмма “галстук-бабочка” для установления причинно-следственной связи отказа от аут-

сорсинга. 

1-Составление договора с учетом всех недоче-

тов со стороны законодательства; 

2- Ужесточение мер ответственности за рас-

пространение коммерческой тайны; 

3- Поиск поставщиков услуг в имеющихся ба-

зах, а не среди коллег, знакомых и тд.; 

4- Составление и распространение литера-

туры; 

5- Совершенствование системы организации 

контроля и управления; 

6- Поиск поставщиков услуг в проверенной 

базе; 

7-Оценка жизнеспособности и рыночной со-

стоятельности непрофильной деятельности; 

8-Повышение конкурентоспособности более 

затратными и трудоемкими способами (внедрение 

достижений науки и техники, расширение рынка 

сбыта продукции и тд.) 

9- поиск и применение новых форм развития 

производственно-экономических отношений и про-

цессов 

10- Проведение оценки эффективности работы 

предприятия при различных условиях, в том числе 

при условии применения аутсорсинга 

11- Регулярная оценка рациональности произ-

водства 

12- Стимулирование деятельности предприя-

тий со стороны государства 

Решения последствий очень просты, необхо-

димо внедрить аутсорсинг в систему управления 

российскими предприятиями, так как это позволит 

им сконцентрироваться на основных видах своей 

деятельности. Как показал международный опыт, 

аутсорсинг является эффективным средством на 

пути к повышению конкурентоспособности пред-

приятия. По версии MorganChambers к причинам 

применения аутсорсинга относятся: 

Таблица 2 

Причины применения аутсорсинга 

Снижение затрат 21% 

Доступ к новым знаниям 13% 

Повышение капитализации 12% 

Получение управления и процессов 11% 

Ускорение выхода на рынок 5% 

Повышение качества сервиса 11% 

Изменение законодательсва, дерегуляции и приватизации 5% 

Обеспечение трансформации бизнеса или технологий 14% 

Реструктуризация или слияние, поглащение 8% 

В России применение аутсорсинга незначи-

тельно по различным причинам в первую очередь 

из-за особенностей менталитета, не принятия но-

вого прогрессивного направления, недоверие к ока-

занию услуг сторонними организациями, а также 

стремление руководства к полному контролю всего 

предприятия. 

Отказ от принятия 
аутсорсинга на 
предприятии 

Несовершенство законода-
тельства касаемо аутсор-

синга 

Риск утечки информации 

Необъективный выбор по-
ставщика услуг 

Недостаток теоретической 
информации 

Стремление к полному 
контролю предприятия 

Недоверие к другим орга-
низациям 

Концентрация на непрофиль-
ных видах деятельности 

Потеря возможности повышения 
конкурентоспособности 

Застой развития предприятия 
на рынке 

Потеря возможности как яв-
ной, так и скрытой экономии 

Нерациональность непрофиль-
ного производства (потеря ре-

сурсов) 

Препятствие развитию эконо-
мики на региональном (госу-

дарственном) уровне 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Abstract 

Management of labor adaptation is one of the problems of working with the staff of the organization. The 

need for an adaptation management system in the organization increases and the development of the enterprise, 

the formation of new units, staff growth and new workers. The main purpose of adaptation is to help people looking 

for a job with a choice of profession, specialty, place of work or study, taking into account their inclinations and 

interests. 

Аннотация 

Управление трудовой адаптацией выступает одной из проблем работы с персоналом организации. 

Потребность в системе управления адаптацией в организации возрастает и развитием самого предпри-

ятия, формированием новых подразделений, ростом штата и новых рабочих. Главной целью адаптации 

является оказание помощи людям, ищущим работу с выбором профессии, специальности, местом ра-

боты или учебы, учитывая свои склонности и интересы/ 

 

Keywords: labor adaptation, professional certification, adaptation management. 

Ключевые слова: трудовая адаптация, профессиональная аттестация, управление адаптацией. 

 

Управление трудовой адаптацией выступает 

одной из проблем работы с персоналом организа-

ции. Термин «адаптация» применяется во многих 

науках. В науках социология и психология выделя-

ется два очень соприкасающихся друг с другом тер-

мина «социальная и производственная адаптация». 

На практике они применяются разным образом: со-

циальная деятельность на замыкается на производ-

стве, а производственная включает, и технические 

и биологические, и социальные аспекты. 

Потребность в системе управления адаптацией 

в организации возрастает и развитием самого пред-

приятия, формированием новых подразделений, 

ростом штата и новых рабочих. В большинстве слу-

чаев руководители не успевают самостоятельно за-

ниматься новыми сотрудниками и создают отдел по 

решению таких вопросов. Данный отдел позволит 

минимизировать издержки предприятия за счет оп-

тимизации бизнес процессов. 
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В зарубежной психологии, в работах Г. Ай-

зенка используется распространенное определение 

адаптации. Оно рассматривается двояко: 1) как со-

стояние, в котором потребности индивида и требо-

вания среды. Это состояние гармонии между инди-

видом и социальной средой; 2) процесс, посред-

ством которого это гармоничное состояние 

достигается. 

Адаптация - это многосторонний процесс, ко-

торый требует взаимной активности и со стороны 

работника, и со стороны работников. 

Адаптация - это взаимное приспособление ра-

ботника и организации, основывающееся на посте-

пенной врабатываемости сотрудника в новых про-

фессиональных, социальных и организационно-

экономических условиях труда. Она позволяет со-

здать такие условия для нового работника, чтоб тот 

как можно скорее мобилизовался. 

Так, например, по мнению Базарова Т.Ю. и 

Еремина Б. Л. «Адаптация – это процесс изменения 

знакомства сотрудника с деятельностью и органи-

зацией и изменение собственного поведения в соот-

ветствии с требованиями среды.»  

В работах Егоршина А.П. дается следующие 

определение адаптации персонала – «Процесс при-

способления коллектива к изменяющимся усло-

виям внешней и внутренней среды организации. 

Адаптация работника - это приспособление инди-

видуума к рабочему месту и трудовому коллек-

тиву.» 

Человек адаптируется ко многим социальным 

средам в процессе своей жизнедеятельности, но 

приступая к работе в какой-либо организации, он 

вынужден адаптироваться к трудовой деятельно-

сти. В этот момент начинается процесс производ-

ственной адаптации, в этот период у человека вы-

рабатывается новое отношение к работе через соци-

альную адаптацию.  

Процесс производственной адаптации – один 

из сложных видов адаптации, суть которого заклю-

чается в том, чтобы вовлечь работника в новую для 

него производственную среду, помочь быстрее 

усвоить производственные условия.  

Многозначность понятия «адаптация» выра-

жается в том, что под адаптацией понимается не 

только процесс, но и результат. Недостаточно адап-

тировавшийся работник требует больше времени в 

процессе реализации своих обязанностей. Успеш-

ность адаптации зависит от ряда условий: 

- качественный уровень работы, 

- объективность деловой оценки персонала, 

- отработанность организационного меха-

низма управления процессом адаптации, 

- престиж и привлекательность профессии, 

- особенности организации труда, 

- гибкость систем обучения, 

- особенности социально-психологического 

климата, 

- личные свойства адаптируемого сотруд-

ника. 

Для определения успешности адаптации но-

вого работника рекомендуется проводить сбор и 

оценку процедур адаптационного процесса. Необ-

ходимо оценить субъективные и объективные пока-

затели, где объективные показатели характеризуют 

эффективность трудовой деятельности, активность 

участия сотрудников в ее различных сферах, а объ-

ективные характеризуют удовлетворенность со-

трудника работой в целом или отдельными ее про-

явлениями[1]. И субъективные и объективные по-

казатели адаптации подразделяются по 

принадлежности к одному из ее аспектов, например 

психофизиологическому (степень утомляемости, 

уровень нервной перегрузки). Субъективные опре-

деляют собственную оценку работником: своего 

отношения к профессии и квалификации; отноше-

ний с коллективом сотрудников, с руководством; 

самочувствия, условий и тяжести труда; понимания 

роли индивидуальных задач в решении общих за-

дач организации.  

Оценку необходимо проводить целесообразно: 

по отношению к новым сотрудникам с высокой пе-

риодичностью. Это позволит определить уровень 

адаптации, необходимость изменения процедуры 

адаптации и другое. 

Необходима большая организационная работа 

организации для адаптации работника. При гори-

зонтальном или вертикальном перемещении со-

трудника акцент в адаптации уделяется внутреннем 

процедурам, приобретению новых профессиональ-

ных навыков необходимых для работы. Также есть 

и специалисты, которые только устроились в орга-

низацию. 

Главной целью адаптации является оказание 

помощи людям, ищущим работу с выбором профес-

сии, специальности, местом работы или учебы, учи-

тывая свои склонности и интересы. Данная цель не 

может осуществляться без следующих задач: 

 информирование заинтересованных лиц 

для облегчения выбора вида профессиональной де-

ятельности; 

 создание условий для развития профессио-

нально значимых способностей будущих работни-

ков; 

 определение соответствия психофизиоло-

гических и социально-психологических качеств об-

ратившихся за консультацией профессиональным 

требованиям выбранного вида трудовой деятельно-

сти.  

Принципиальные цели адаптации можно све-

сти к следующему:  

 уменьшение стартовых издержек, связано 

это с тем, что новый работник на первых стадия 

изучат свое рабочее место и не способен работать 

также эффективно как другой персонал; 

 снижение степени озабоченности и неопре-

деленности у новых работников; 

 сокращение текучести рабочей силы, так 

как если новички чувствуют себя неуютно на новой 

работе и ненужными, то они могут отреагировать 

на это увольнением; 

 экономия времени руководителя и сотруд-

ников, так как проводимая по программе работа по-

могает экономить время каждого из них; 
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 развитие позитивного отношения к работе, 

удовлетворенности работой. 

Трудовая адаптация персонала – это процесс 

взаимного приспособления работника и организа-

ции, где работник постепенно включается в про-

цесс производства с новыми для него условиями: 

профессиональные, психофизиологические, быто-

вые, экономические и другие. 

 
Рисунок 1. Основные элементы процесса адаптации 

 

Рассмотрим классификацию адаптации по сле-

дующим критериям: отношениям субъект-объект, 

по воздействию на работника, по уровню, по отно-

шению сотрудника к организации, по направле-

ниям. 

1. По отношению субъект-объект адаптация 

классифицируется на активную и пассивную. Где 

активная – это когда индивид воздействует на 

среду, чтобы изменить ее, а пассивная – не воздей-

ствует.  

2. По воздействию на работника: прогрессив-

ная – благоприятно воздействует на работника, ре-

грессивная пассивная адаптация к среде с отрица-

тельным содержанием. 

3. По уровню выделяют адаптацию первич-

ную и вторичную. При первичной адаптационный 

процесс проходят новые сотрудники, не имеющие 

опыта профессиональной деятельности. Вторичная 

адаптация подразумевает приспособление сотруд-

ников с имеющимся опытом работы и уже работа-

ющих в организации.  

4. Следует отметить, что обе классификации 

по своему важны, но большее внимание стоит уде-

лять молодому персоналу, выпускникам, которые 

еще не работами. И в ситуациях с понижением в 

должности, тоже следует уделить внимание сотруд-

нику. 

5. По отношению сотрудника к организации 

выделяются четыре классификации: 

- Конформизм – принятие организации, ее 

ценностей и норм, готовность подчиняться прави-

лам игры. В организации, такие работники состав-

ляют большую часть. 

- Мимикрия – это непринятие организацион-

ных норм в полной мере, то есть, если основные 

нормы работнику неприятны, то он соблюдает вто-

ростепенные. Такие работники готовы в любой мо-

мент покинуть предприятие.  

- Адаптационный индивидуализм – в данной 

классификации сотрудники согласны с основными 

нормами и ценностями при неприятии второсте-

пенных норм. 

- Отрицание – сотрудник не принимает орга-

низацию полностью, выражаю активное несоответ-

ствие с ценностями предприятия. У таких сотруд-

ников ожидания не сходятся с реальностью, и они 

покидают организацию в первые месяцы. 

- Последняя классификация по направле-

ниям: производственная и не производственная. 

Для наглядности этой классификации обратимся к 

схеме. 

  



36  International independent scientific journal №3/2019 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА АДАПТАЦИЮ 

 
Рис 2. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие 

 

При профессиональной адаптации личность 

приспосабливается к работе к характеру труда и 

условиям организации. Здесь сотрудник получает 

определенный уровень знаний, при освоении кото-

рого может быть успешный рабочий процесс. 

Условия оказывающие воздействие на психо-

физиологию человека во время труда осваиваются 

при таком виде профориентации как психофизиоло-

гическая адаптация. К условиям, которые осваива-

ются при этом виде, относят: физические и психи-

ческие нагрузки, уровень монотонности труда, са-

нитарно-гигиенические нормы производственной 

обстановки, ритм труда, удобство рабочего места, 

внешние факторы воздействия[6]. 

Новый сотрудник, входя в коллектив, знако-

мится с традициями организации, нормами жизни, 

ценностями и другими ориентациями в процессе 

социально-психологической адаптации. При таком 

виде адаптации он получает и воспринимает ин-

формацию о системе деловых и личностных взаи-

моотношений, сравнивая ее с имеющимся предыду-

щим опытом и личными ценностными ориентаци-

ями. 

Свою роль в общем производственном про-

цессе сотрудник осознает при грамотно запущен-

ной организационно-административной адапта-

ции. Этот вид адаптации позволяет изначально под-

готовить сотрудника к восприятию нововведений. 

Экономическая адаптация позволяет сотруд-

никам понять механизмы воздействий на персонал 

с использованием финансовых стимулирований. 

Ознакомиться с правилами трудового распо-

рядка можно в процессе санитарно-гигиенической 

адаптации. При правильно разработанном виде 

адаптации сотрудник приспосабливается регулярно 

готовить рабочее место к трудовому процессу без 

нарушений санитарных норм и требований техники 

безопасности. 

Все названные виды находятся во взаимодей-

ствии, поэтому необходимо иметь единую систему 
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инструментов воздействия, позволяющих эффек-

тивно приспособить сотрудников к выдвинутым 

требованиям[11]. 

Можно выделить экспресс-адаптацию, как 

одну из классификаций адаптации.  

Экспресс-адаптация – это непродолжительный 

этап начальной стадии, в зависимости от обстоя-

тельств она обуславливается от трех до шести ме-

сяцев. Хорошо использовать для кризисных ситуа-

ций. Названный временной интервал может де-

литься на две части: первичную и вторичную.  

Успех экспресс-адаптации персонала возмо-

жет при предопределении готовностью работника к 

ней, и готовностью руководства предприятия к ор-

ганизации необходимых мероприятий. В не кризис-

ном состоянии обеспечить названные условия 

легче. 

Программа экспресс-адаптации – это совокуп-

ность мероприятий, направленных на восприятие 

работником поведенческих основ корпоративной 

культуры предприятия.  

 
Рис 3.Формы профессиональной ориентации 

 

Каждая из форм определяется спецификой и 

родом деятельности организации, разберем каждое 

отдельно: 

1) Профессиональное просвещение использу-

ется на начальной стадии профессиональной подго-

товки. Это могут быть специальные тренинги и лек-

ции по основам различной профессиональной дея-

тельности. Например: подготовка школьников, 

Подготовка будущих специалистов и др. 

2) Профессиональная информация осуществ-

ляется благодаря ознакомлению с характером ра-

боты по профессии и специальности, оплатой 

труда. Она направлена на ту категорию людей, ко-

торая в поиске работы. 

3) Профессиональная консультация способ-

ствует оказанию помощи людям с выбором профес-

сии или местом работы, на основе личностных спо-

собностей, возможностей и других факторов. 

4) Профессиональный отбор используется 

специалистами для отбора персонала по основным 

профессиональным требованиям для хорошей про-

фориентации работников. 

Кроме того профориентация направлена на 

престиж и привлекательность профессий в различ-

ных социальных группах. Так профориентация спо-

собствует формированию взаимосвязи между ра-

ботниками и организацией, что позволяет поддер-

живать качественный ее уровень. В соответствии с 

принятой в обществе шкалой ценностей любой вид 

деятельности оценивают на престижность, а при-

влекательность выражается желанием приобрести 

ту или иную профессию. Какой бы престижной и 

привлекательной работа не была, организации 

сталкивается с такой проблемой как управление 

трудовой адаптацией. 
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Одним из направлений военной доктрины в 

Российской Федерации является проведение воен-

ной реформы, важнейшей частью которой является 

осуществление реформы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и в первую очередь в воен-

ном образовании, в том числе и обучении студентов 

гражданских вузов по программам подготовки офи-

церов запаса. 

Подготовка высококвалифицированных кад-

ров запаса представляет собой сложный многогран-

ный процесс, который начинается с момента по-

ступления студентов в гражданские вузы, а затем в 

военные учебные центры и завершается выпуском 

уже полноценного гражданского специалиста и 

офицера запаса. Необходимо отметить, что важней-

шей задачей этого процесса является выпуск офи-

церов, сержантов, солдат профессионалов, подго-

товленных не только для службы в войсках, но и 

способных самим в свою очередь стать частью об-

разовательной системы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации. 

Современная методика обучения студентов 

гражданских вузов по программам военной подго-

товки в основном рассматривает вопросы подготов-

ленности к практической деятельности, а также 

профессионально-психологической надежности. 

Под профессионально-психологической под-

готовленностью офицеров запаса В.И. Дробышев, 

А.Н. Добрянский, В.Г. Трубников в своих трудах 

определяют как «необходимый уровень знаний, 

навыков и умений, гарантирующий успешное вы-

полнение поставленной задачи» [1]. 

Под профессионально-психологической 

надежностью В.И. Дробышев, А.Н. Добрянский, 

В.Г. Трубников определяют как  «стабильность, 

интеграции мотивационных, интеллектуальных, 

психофизиологических и физических компонентов 
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деятельности, направленных на эффективное вы-

полнение специалистом профессиональных функ-

ций в экстремальных условиях, в заданное время» 

[1].  

Таким образом, критерием подготовленности 

выступает возможность (вероятность) выполнения 

задания, поставленного вышестоящим команди-

ром, а критерием надежности  стабильность (т. е. 

оптимальное функционирование офицера запаса в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, что 

является целью и результатом управления и само-

управления) во всем диапазоне условий деятельно-

сти, от нормальных до экстремальных. 

Проблема формирования подготовленности и 

надежности основывается на сохранении и разви-

тии профессиональной пригодности и составляет 

базис профессионально-психологической готовно-

сти. Для ее решения необходимо, с одной стороны 

обеспечить наиболее полное отражение в сознании 

будущих офицеров запаса проблем военной науки, 

техники, технологии, проникновение в существен-

ные взаимосвязи этих проблем; с другой  развить 

на этой основе интерес к профессии, к приобрете-

нию знаний и умений, стремление овладеть про-

фессиональными качествами. Практика работы фа-

культетов военного обучения, военных кафедр, 

данные педагогических исследований свидетель-

ствуют о том, что имеется довольно высокий про-

цент обучаемых, которые не испытывают интереса 

к профессии. Эти студенты переходят с курса на 

курс, оставаясь на низком уровне развития профес-

сиональной направленности. Именно поэтому надо 

продолжать поиск и практическую апробацию про-

грессивных, активных, развивающих, близких к ис-

следовательским методам обучения, стимулирую-

щих развитие творческих качеств личности. 

Такие действия позволяют создать условия для 

решительного поворота к индивидуализации обу-

чения, повысить роль самостоятельной работы сту-

дентов и направить их на развитие аналитического 

мышления и творческих способностей. Кроме того, 

это позволит поднять эффективность и практиче-

скую направленность воспитательной работы, пре-

одолеть ее отрыв от учебной работы. Вместе с тем, 

определенную роль в воспитании студентов дол-

жен сыграть, сам учебный процесс, как главный вид 

трудовой деятельности студентов, его безупречная 

организация. 

Основными путями повышения эффективно-

сти управления формированием профессионально-

психологической готовностью выпускников фа-

культетов военного обучения, военных кафедр при 

гражданских вузах целесообразно считать: 

 совершенствование параметров системы 

обучения и воспитания; 

 самообразование и самовоспитание объ-

екта управления (студентов - будущих офицеров за-

паса автомобильной специальности). 

Стратегия совершенствования учебно-воспи-

тательного процесса в военных учебных центрах 

при гражданских вузах, отображенная в модели вы-

пускника и в квалификационной характеристике, 

есть идеальное выражение нового качества подго-

товки офицеров запаса в современных условиях, 

которая отражает все изменения в формировании 

знаний и умений, развитии личностных их качеств 

[2]. Основными компонентами такой системы сле-

дует считать: 

 общие методические принципы управле-

ния обучением; 

 комплекс педагогических средств управле-

ния и методику их разработки.  

К первому компоненту следует отнести подго-

товки студентов на достижение конечных результа-

тов  профессиональных целей в процессе всего пе-

риода обучения; интеграцию дисциплин граждан-

ских и военных кафедр и логичность построения 

всего общего комплекса курса; единство процессов 

познания теории выработки умений профессио-

нальной деятельности. 

Исходя из конечной цели именно профессио-

нально-психологическая готовность будущих офи-

церов запаса, в соответствии с современными по-

требностями войск, задает и определяет цели изу-

чения всех учебных дисциплин, а значит 

содержание и формы обучения студентов. Следова-

тельно, конечные цели обучения, выраженные в 

действиях по профессионально-психологической 

готовности выпускников, выступают как главный 

компонент, объединяющий другие компоненты пе-

дагогической системы управления. При этом обще-

теоретические части всех дисциплин становятся ос-

новой для единой базы знаний по теории современ-

ного боя, операции и подготовке к деятельности по 

военно-учетной специальности. 

Вместе с тем, очень важно, чтобы содержание 

теории не только отражало достижения современ-

ной науки, но и было направленно на формирова-

ние практических умений, необходимых будущим 

офицерам запаса для решения тактико-специаль-

ных задач. Учитывая особую важность привития 

обучаемым самостоятельных навыков размышлять, 

рассуждать, обобщать, осуществлять поисковую 

мыслительную деятельность, практические занятия 

всех тактических и тактико-специальных дисци-

плин необходимо объединить в единую систему за-

дач на едином тактико-специальном фоне и с еди-

ным замыслом. Такая система подготовки должна 

обеспечить поэтапное формирование умений у бу-

дущих офицеров запаса. 

Вместе с тем, интеграция учебных дисциплин 

невозможна без выработки единой (общей) методи-

ческой системы обучения, основанной на принци-

пах единства процессов познания теоретических 

основ и выработки умений профессионально-пси-

хологической готовности. Ее сущностью (логикой 

обучения по военной специальности) является то 

положение, что приобретение студентами первич-

ных навыков действий начинается уже при изуче-

нии общетеоретического курса фундаментальной 

подготовки на гражданских кафедрах и продолжа-

ется в ходе всей базовой подготовки по восходящей 

траектории трудности в интересах сформированно-

сти умений решения задач по военно-учетной спе-

циальности. 
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Непременным условием реализации такой ме-

тодики обучения является создание единых в рам-

ках общего курса научно-обоснованных ориенти-

ровочных основ профессионально-психологиче-

ской готовности военных специалистов. Под 

такими основами понимаются разработанные алго-

ритмы, механизмы овладения способами действий 

при обучении в различных проблемных ситуациях, 

связанных с их предстоящей деятельностью. Такая 

методика сводится не к «механическому» запоми-

нанию теоретических положений и готовых реше-

ний, а к их творческому познанию, то есть она 

должна быть связана с размышлением, рассужде-

нием, обобщением на базе соответствующих расче-

тов. 

Практической основой развития творческих 

способностей студентов, как будущих военнослу-

жащих, являются проблемные методы обучения. В 

психологическом плане такая педагогическая си-

стема не только описывает процесс усвоения зна-

ний и выработки умений, но и предлагает психоло-

гический механизм отражения окружающей дей-

ствительности в сознании студентов путем 

самостоятельной мыслительной деятельности, а 

также инструмент появления собственной мысли. 

В такой мыслительной деятельности устраня-

ются трудности, которые всегда возникают в про-

цессе развития познавательного мышления. Кроме 

того, методика предполагает такое построение ба-

зовых курсов, при которых обеспечивается обуче-

ние студентов в строгом соответствии с логикой 

формирования их профессионально-психологиче-

ской готовности. 

Таким образом, новая педагогическая система 

базируется на проблемно-деятельностной концеп-

ции, которая предполагает реагирование на измене-

ние входных (исходный уровень обучения) и вы-

ходных (достигнутый уровень обучения) факторов. 

Следовательно, каждая тема, раздел и учебная 

дисциплина в целом должны иметь уровни сформи-

рованности умения, набор проблемных вопросов и 

обеспечивать прохождение каждого обучаемого че-

рез каждый уровень сформированности умений. 
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Abstract 

The article is devoted to solving the problem of developing a strategic management model for organizations 

of agribusiness, which should become an important element that affects the competitiveness of business entities. It 

is obvious that one of the most important areas of further stable economic growth is the improvement of manage-

ment techniques aimed at solving the problems of improving the competitiveness of enterprises. 



International independent scientific journal №3/2019 41 

Аннотация 

Статья посвящена решению задачи разработки модели стратегического управления организациями 

агробизнеса, которая должна стать важным элементом, влияющим на конкурентоспособность субъек-

тов хозяйствования. Очевидно, что одним из важнейших направлений дальнейшего стабильного роста 

экономики является совершенствование приемов управления, направленное на решение проблем повыше-

ния конкурентоспособности предприятий. 

 

Keywords: Strategic management; competitiveness; competitive strategy; functional strategies. 

Ключевые слова: Стратегическое управление; конкурентоспособность; конкурентная стратегия; 

функциональные стратегии. 

 

Современные экономические и политические 

условия, характеризующиеся определенным уров-

нем нестабильности и необходимостью дальней-

шего надежного обеспечения импортозамещения 

агропродовольственной продукции, предъявляют 

повышенные требования к построению системы 

управления для субъектов АПК. Стратегическое 

управление, ориентированное на повышение кон-

курентоспособности организации, позволит субъ-

ектам АПК сохранить свои позиции на рынке с ана-

логичными организациями и обеспечить устойчи-

вые позиции на продовольственном рынке. 

Актуальность исследования данной проблемы объ-

ясняется не только практической значимостью, но 

и необходимостью теоретических разработок в об-

ласти повышения конкурентоспособности сельско-

хозяйственных предприятий путем реализации пре-

имуществ стратегического управления как одного 

из общепринятых инструментов эффективного раз-

вития бизнеса [1].  

Реализация стратегических задач, как обеспе-

чение экономического роста и развития – возлага-

ется на специальные подразделения, распределен-

ные по программно-целевому принципу. Они 

должны иметь необходимые финансовые ресурсы 

(стратегический бюджет) и работать в соответствии 

с программами развития (проектами). Целью стра-

тегического управления является создание потен-

циала для рентабельного, конкурентоспособного и 

устойчивого функционирования сельского хозяй-

ства в регионе в будущем. Для достижения целей и 

задач стратегического управления необходимо раз-

работать три основные области: построение рацио-

нальных структур управления, стратегическое 

управление, стратегическое планирование и диф-

ференцированное распределение финансовых ре-

сурсов [2].  

Деятельность сельскохозяйственных предпри-

ятий носит многосекторальный характер, поэтому 

основной целью стратегии является выявление 

сфер деятельности, в которые необходимо инвести-

ровать большую часть имеющихся активов. Основ-

ной целью данной стратегии является внутреннее 

организационное распределение ресурсов, осно-

ванное на анализе текущих тенденций и перспектив 

развития организации. Учитывая это, на наш 

взгляд, конкурентная стратегия субъектов АПК 

должна включать стратегические направления раз-

вития растениеводства и животноводства, опреде-

ляющие перспективы развития бизнес-единиц ком-

пании. На этапе разработки стратегии, необходимо 

учитывать, какие инструменты конкуренции будут 

применяться в конкретном товарном рынке, что ка-

налы реализации продукта являются наиболее 

предпочтительными, как улучшить технологию 

производства и т. д. Детализация направлений раз-

вития сельскохозяйственных предприятий отра-

жена в функциональных стратегиях. К ним отно-

сятся производственные, маркетинговые, финансо-

вые, кадровые и другие стратегии. Целью этих 

стратегий является скоординированная деятель-

ность структурных подразделений, обеспечиваю-

щая реализацию конкурентной стратегии, что не-

возможно без адекватного и своевременного предо-

ставления ресурсов [4]. 

Реализация разработанной стратегии зависит 

от многих факторов: своевременного и полного 

обеспечения ресурсами, готовности руководства к 

реализации программ развития, заинтересованно-

сти персонала в выполнении трудовых операций и 

др. Без соблюдения необходимых организацион-

ных требований никто, даже самая грамотно разра-

ботанная стратегия, не может быть реализована. В 

любом государстве организационный аспект играет 

немаловажную роль в осуществлении намеченных 

целей [5, 6]. Процесс управления и мониторинга ре-

ализации стратегии сложен в любой организации, и 

особенно в сельском хозяйстве. Особенно это свя-

зано с рисками неблагоприятных климатических 

условий, а также спецификой работы с живыми ор-

ганизмами. Оценка эффективности стратегии мо-

жет осуществляться на основе анализа конкуренто-

способности организаций АПК. Конкурентоспо-

собность является результатом рационального 

управления и может быть оценено с учетом факто-

ров обеспечения предприятия необходимыми ре-

сурсами и степени их использования. Реализация 

предложенной модели может осуществляться по-

этапно, в зависимости от существующей общей си-

стемы управления [3].  

Преимуществом предлагаемой модели явля-

ется ее отраслевая адаптация, поскольку централь-

ным звеном в разработке конкурентной стратегии 

является учет тенденций и перспектив в растение-

водстве и животноводстве, что особенно актуально 

в контексте импортозамещения. Несмотря на слож-

ность использования инструментов стратегиче-

ского управления на сельскохозяйственных пред-

приятиях, реалии современной российской эконо-

мики свидетельствуют о необходимости 

полномасштабного внедрения данного механизма в 

процессы управления производителями сельскохо-

зяйственной продукции. Поскольку невозможно 

обеспечить конкурентоспособность на рынках 
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сельскохозяйственной продукции, ориентируясь на 

краткосрочные цели, без учета тенденций развития 

макроэкономики. 
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Abstract 

To achieve the effectiveness of the interaction of the enterprise with the market environment, various 

measures may be proposed, which we will study in this article. Performance analysis is important in solving stra-

tegic problems and for making any management decisions. 

Аннотация 

Для достижения эффективности взаимодействия предприятия с рыночной средой могут быть 

предложены различные меры, которые в данной статье будут нами изучены. Анализ эффективности 

важен при решении стратегических задач и для принятия любых управленческих решений. 
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Предприятие представляет собой открытую 

систему, существование которой возможно лишь 

при активном взаимодействии с внешней средой.  

Оценить эффективность внешней среды пред-

приятия возможно лишь с помощью различных ин-

струментов и методов [2, С.20-22]. 

Экономический потенциал предприятия явля-

ется сложной, многогранной, многоуровневой кате-

горией, в связи с чем закономерности его функцио-

нирования (формирования, использования и разви-

тия) могут быть раскрыты только на основе 

комплексного системного исследования. Проблема 

повышения эффективности деятельности на основе 

выявления и эффективного использования резервов 

экономического роста носит двоякое толкование и 

имеет два аспекта:  

– целевой (удовлетворение потребностей на 

основе выбора стратегии экономического роста, 

обеспечивающей экономически эффективные ре-

зультаты);  

– ресурсный (использование скрытых, ограни-

ченных, малоиспользуемых ресурсов, направлен-

ное на диверсификацию производства). Таким об-

разом, экономический потенциал – экономическая 

возможность государства [1]. 

В процессе эволюции экономических отноше-

ний на сегодняшний день рыночная экономика за-

рекомендовала себя в большинстве стран мира как 

наиболее эффективная форма. Под рынком тради-

ционно понимается место, где встречаются прода-

вец и покупатель и заключают сделку о передаче 

права собственности по согласованной цене. Меха-

низм функционирования рынка помимо заключе-

ния сделок между покупателем и продавцом выпол-

няет ряд функций:  

1. Интегральная функция. Именно благодаря 

рынку обеспечивается непрерывное обеспечение 

производства необходимыми ресурсами, произво-

дителей конкурентоспособной продукции – рын-

ками сбыта, а потребителей – всеми необходимыми 

товарами. Интегральная функция рынка также 

обеспечивает взаимную обусловленность и взаимо-

зависимость субъектов рынка между собой.  

2. Регулятивно-контролирующая функция. 

Под действием законов спроса и предложения и за-

кона стоимости формируются воспроизводствен-

ные пропорции, формируется баланс ресурсов 

между отдельными сферами деятельности и отрас-

лями экономики, а также происходит оптимизация 

распределения ресурсов. Именно рынок формирует 

понимание: что, каким способом, с помощью каких 

технологий, из каких ресурсов и для кого произво-

дить.  

3. Перераспределительная функция. С помо-

щью механизма рынка происходит перераспределе-

ние доходов таким образом, что участники, кото-

рые наиболее эффективно используют передовые 

технологии, ресурсы и в наилучшей степени удо-

влетворяют потребности потребителей, получают 

большую часть доходов. Менее эффективные 

участники, которые не выдерживают конкуренцию, 

не реализовывают свою продукцию, терпят банк-

ротство и уходят с рынка.  

4. Стимулирующая функция. Рынок поощряет 

производство именно тех товаров, которые необхо-

димы обществу, то есть пользуются спросом. Ры-

нок определяет не только ассортимент производи-

мой продукции, но и её количество и качество. Сти-

мулирующая функция рынка также направлена на 

очищение рынка от морально устаревшей продук-

ции (услуги) или же произведённой по техноло-

гиям, не соответствующим объективной современ-

ным реалиям. Инвестиции в деятельность предпри-

ятия станут основой для реализации 

стимулирующей функции. 

5. Инновационная функция. Любой произво-

дитель, пользующийся устаревшими технологиями 

производства какой-либо продукции (оказания 

услуги) не сможет долгое время удерживать свою 

позицию на рынке, и, в конечном итоге, обречён на 

банкротство. Технология в данном случае понима-

ется в широком смысле и включает не только спо-

соб производства, но и технико-технологическую 

базу предприятия, высокий уровень квалификации 

и производительности работников, освоение произ-

водства новых видов продукции и услуг.  

Помимо законодательства Российской Федера-

ции, норм и правил функционирования, юридиче-

ской ответственности, предприятия, существую-

щие на рынке, должны строить свою деятельность 

в соответствии с определёнными принципами. 

Принцип социального партнерства предпола-

гает, что любая развитая рыночная экономика явля-

ется социально ориентированной. Любой участник 

рынка не функционирует обособленно и оказывает 

влияние не только на своих непосредственных 

контрагентов, но и на внешнюю среду хозяйствова-

ния, и в частности, население определённого реги-

она. Поэтому, наряду с достижением высоких эко-

номических показателей, каждый субъект рынка 

должен преследовать и социальные цели.  

Социально ответственное поведение всех 

субъектов рынка способствует не только развитию 

общества, но и повышению надёжности партнёр-

ства, улучшению взаимоотношений, повышению 

удовлетворённости выполняемой работой. Прин-

цип свободы предпринимательства определяет воз-

можность самостоятельного принятия решений 

каждым субъектом рынка, в частности, возмож-

ность самостоятельно выбирать сферу деятельно-

сти, ресурсы, правила ведения бизнеса, независимо 

пронимать любые хозяйственно-управленческие 

решения, распоряжаться собственным имуществом 

и доходом на своё усмотрение. Эти принципы рас-

крываются через определенные локальные саморе-

гуляции хозяйственного поведения.  

Основными из них являются:  

– неразрывность коммерческих интересов 

предприятия и максимального удовлетворения по-

требностей потребителей; взаимовыгодность дело-

вых отношений; 

– равноправие при определении условий дого-

вора и ответственности в случае их нарушения;  

– наличие альтернатив при выборе контраген-

тов;  
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– постоянный поиск эффективного инвестиро-

вания в производственный процесс и создание но-

вых рабочих мест;  

– главенство устойчивого экономического со-

стояния предприятия в перспективе над сиюминут-

ной выгодой.  

Благоприятная рыночная среда включает в 

себя не только функции, принципы и механизмы 

регуляции, но и этические нормы для всех субъек-

тов хозяйствования.  

Наиболее важными являются: верность своему 

слову, услужливость во взаимоотношениях, чест-

ность и деловая порядочность, верность и надёж-

ность, соблюдение коммерческой тайны и добросо-

вестная конкуренция и прочие правила, входящие в 

понимание деловой чести. Все это вместе взятое 

формирует имидж предприятия как партнёра, на 

которого можно положиться и выстроить длитель-

ные, надёжные и взаимовыгодные отношения, ко-

торые порой жизненно необходимы в динамичной 

рыночной среде. В настоящее время в России боль-

шое внимание со стороны государства уделяется 

вопросам эффективности производственных про-

цессов, модернизации производства, развития тех-

нологий, а также исследований и разработок. Со-

временное предприятие должно уметь разрабаты-

вать и осуществлять эффективную инновационную 

политику, основанную на собственных ресурсах, 

возможностях и имеющемся потенциале, обеспечи-

вая тем самым успешное функционирование в бу-

дущем. При этом реализация эффективных иннова-

ционных проектов является основным источником 

ускорения темпов экономического развития. 

При реализации инноваций важным является 

определение их эффективности. При этом можно 

выделить следующие виды эффекта:  

– экономический – с помощью показателей, 

входящих в его состав, учитывают все виды резуль-

татов и затрат в стоимостном выражении, связан-

ных с реализацией нововведений;  

– научно-технический – отражает такие харак-

теристики, как новизна, простота, эстетичность, по-

лезность и т.д.;  

– финансовый – рассчитываются показатели, 

основанные на финансовых результатах деятельно-

сти предприятия;  

– ресурсный – характеризует влияние иннова-

ций на объем произведенной продукции (оказан-

ных услуг) и потребление различных видов ресур-

сов (трудового, материального, денежного);  

– социальный – предполагает расчет показате-

лей, отражающих социальные результаты от внед-

рения инноваций;  

– экологический – учитывает влияние иннова-

ций на состояние окружающей среды и здоровье 

человека.  

Основным обобщающим показателем эконо-

мической эффективности инноваций на предприя-

тии в условиях существования рынка считается по-

казатель экономического эффекта, в результате 

расчета которого должны быть учтены частные по-

казатели эффективности: производительности 

труда, фондоотдачи, показатели технического 

уровня производства, материало- и энергоемкости, 

качества продукции и т.д. Показатель экономиче-

ского эффекта от реализации нововведений рассчи-

тывается как разница между стоимостной оценкой 

результатов и стоимостной оценкой совокупных за-

трат ресурсов, необходимых в течение всего пери-

ода осуществления мероприятий.  

Общая экономическая ситуация в России по-

степенно начинает стабилизироваться, что способ-

ствует активизации инвестиционных процессов в 

различные сферы хозяйства и прежде всего в про-

мышленность. Особую актуальность приобретают 

методы анализа и оценки эффективности инвести-

ционно-инновационных проектов, а также исследо-

вание влияния эффективности инвестиций и инно-

ваций на эффективность хозяйственной деятельно-

сти организаций, реализующей инвестиционный 

проект. Все вышесказанное свидетельствует о том, 

что вопросы экономического анализа и инвестици-

онно-инновационной деятельности организации, 

оценки эффективности инвестиционных проектов 

актуальны в условиях перехода к рыночной эконо-

мике и ограниченности финансовых ресурсов. 
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Abstract 

To achieve the effectiveness of the interaction of the enterprise with the market environment, various 

measures can be proposed, which we will study in this article. Performance analysis is important in solving stra-

tegic problems and for making any management decisions. 

Аннотация 

Для достижения эффективности взаимодействия предприятия с рыночной средой могут быть 

предложены различные меры, которые в данной статье будут нами изучены. Анализ эффективности 

важен при решении стратегических задач и для принятия любых управленческих решений. 
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Предприятие представляет собой открытую 

систему, существование которой возможно лишь 

при активном взаимодействии с внешней средой.  

Оценить эффективность внешней среды пред-

приятия возможно лишь с помощью различных ин-

струментов и методов [2, С.20-22]. 

Экономический потенциал предприятия явля-

ется сложной, многогранной, многоуровневой кате-

горией, в связи с чем закономерности его функцио-

нирования (формирования, использования и разви-

тия) могут быть раскрыты только на основе 

комплексного системного исследования. Проблема 

повышения эффективности деятельности на основе 

выявления и эффективного использования резервов 

экономического роста носит двоякое толкование и 

имеет два аспекта:  

– целевой (удовлетворение потребностей на 

основе выбора стратегии экономического роста, 

обеспечивающей экономически эффективные ре-

зультаты);  

– ресурсный (использование скрытых, ограни-

ченных, малоиспользуемых ресурсов, направлен-

ное на диверсификацию производства). Таким об-

разом, экономический потенциал – экономическая 

возможность государства [1]. 

В процессе эволюции экономических отноше-

ний на сегодняшний день рыночная экономика за-

рекомендовала себя в большинстве стран мира как 

наиболее эффективная форма. Под рынком тради-

ционно понимается место, где встречаются прода-

вец и покупатель и заключают сделку о передаче 

права собственности по согласованной цене. Меха-

низм функционирования рынка помимо заключе-

ния сделок между покупателем и продавцом выпол-

няет ряд функций:  

1. Интегральная функция. Именно благодаря 

рынку обеспечивается непрерывное обеспечение 

производства необходимыми ресурсами, произво-

дителей конкурентоспособной продукции – рын-

ками сбыта, а потребителей – всеми необходимыми 

товарами. Интегральная функция рынка также 
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обеспечивает взаимную обусловленность и взаимо-

зависимость субъектов рынка между собой.  

2. Регулятивно-контролирующая функция. 

Под действием законов спроса и предложения и за-

кона стоимости формируются воспроизводствен-

ные пропорции, формируется баланс ресурсов 

между отдельными сферами деятельности и отрас-

лями экономики, а также происходит оптимизация 

распределения ресурсов. Именно рынок формирует 

понимание: что, каким способом, с помощью каких 

технологий, из каких ресурсов и для кого произво-

дить.  

3. Парораспределительная функция. С помо-

щью механизма рынка происходит перераспределе-

ние доходов таким образом, что участники, кото-

рые наиболее эффективно используют передовые 

технологии, ресурсы и в наилучшей степени удо-

влетворяют потребности потребителей, получают 

большую часть доходов. Менее эффективные 

участники, которые не выдерживают конкуренцию, 

не реализовывают свою продукцию, терпят банк-

ротство и уходят с рынка.  

4. Стимулирующая функция. Рынок поощряет 

производство именно тех товаров, которые необхо-

димы обществу, то есть пользуются спросом. Ры-

нок определяет не только ассортимент производи-

мой продукции, но и её количество и качество. Сти-

мулирующая функция рынка также направлена на 

очищение рынка от морально устаревшей продук-

ции (услуг) или же произведённой по технологиям, 

не соответствующим объективной современным 

реалиям. Инвестиции в деятельность предприятия 

станут основой для реализации стимулирующей 

функции. 

5. Инновационная функция. Любой произво-

дитель, пользующийся устаревшими технологиями 

производства какой-либо продукции (оказания 

услуги) не сможет долгое время удерживать свою 

позицию на рынке, и, в конечном итоге, обречён на 

банкротство. Технология в данном случае понима-

ется в широком смысле и включает не только спо-

соб производства, но и технико-технологическую 

базу предприятия, высокий уровень квалификации 

и производительности работников, освоение произ-

водства новых видов продукции и услуг.  

Помимо законодательства Российской Федера-

ции, норм и правил функционирования, юридиче-

ской ответственности, предприятия существующие 

на рынке, должны строить свою деятельность в со-

ответствии с определёнными принципами. 

Принцип социального партнерства предпола-

гает, что любая развитая рыночная экономика явля-

ется социально ориентированной. Любой участник 

рынка не функционирует обособленно и оказывает 

влияние не только на своих непосредственных 

контрагентов, но и на внешнюю среду хозяйствова-

ния, и в частности, население определённого реги-

она. Поэтому, наряду с достижением высоких эко-

номических показателей, каждый субъект рынка 

должен преследовать и социальные цели.  

Социально ответственное поведение всех 

субъектов рынка способствует не только развитию 

общества, но и повышению надёжности партнёр-

ства, улучшению взаимоотношений, повышению 

удовлетворённости выполняемой работой. Прин-

цип свободы предпринимательства определяет воз-

можность самостоятельного принятия решений 

каждым субъектом рынка, в частности, возмож-

ность самостоятельно выбирать сферу деятельно-

сти, ресурсы, правила ведения бизнеса, независимо 

пронимать любые хозяйственно-управленческие 

решения, распоряжаться собственным имуществом 

и доходом на своё усмотрение и прочее. Эти прин-

ципы раскрываются через определенные локальные 

саморегуляции хозяйственного поведения.  

Основными из них являются:  

– неразрывность коммерческих интересов 

предприятия и максимального удовлетворения по-

требностей потребителей; взаимовыгодность дело-

вых отношений; 

– равноправие при определении условий дого-

вора и ответственности в случае их нарушения;  

– наличие альтернатив при выборе контраген-

тов;  

– постоянный поиск эффективного инвестиро-

вания в производственный процесс и создание но-

вых рабочих мест;  

– главенство устойчивого экономического со-

стояния предприятия в перспективе над сиюминут-

ной выгодой.  

Благоприятная рыночная среда включает в 

себя не только функции, принципы и механизмы 

регуляции, но и этические нормы для всех субъек-

тов хозяйствования.  

Наиболее важные можно выделить: верность 

своему слову, услужливость во взаимоотношениях, 

честность и деловая порядочность, верность и 

надёжность, соблюдение коммерческой тайны и 

добросовестная конкуренция и прочие правила, 

входящие в понимание деловой чести. Все это вме-

сте взятое формирует имидж предприятия как парт-

нёра, на которого можно положиться и выстроить 

длительные, надёжные и взаимовыгодные отноше-

ния, которые порой жизненно необходимы в дина-

мичной рыночной среде. В настоящее время в Рос-

сии большое внимание со стороны государства уде-

ляется вопросам эффективности производственных 

процессов, модернизации производства, развития 

технологий, а также исследований и разработок. 

Современное предприятие должно уметь разраба-

тывать и осуществлять эффективную инновацион-

ную политику, основанную на собственных ресур-

сах, возможностях и имеющемся потенциале, обес-

печивая тем самым успешное функционирование в 

будущем. При этом реализация эффективных инно-

вационных проектов является основным источни-

ком ускорения темпов экономического развития. 

При реализации инноваций важным является 

определение их эффективности. При этом можно 

выделить следующие виды эффекта:  

– экономический – с помощью показателей, 

входящих в его состав, учитывают все виды резуль-

татов и затрат в стоимостном выражении, связан-

ных с реализацией нововведений;  



International independent scientific journal №3/2019 47 

– научно-технический – отражает такие харак-

теристики, как новизна, простота, эстетичность, по-

лезность и т.д.);  

– финансовый – рассчитываются показатели, 

основанные на финансовых результатах деятельно-

сти предприятия);  

– ресурсный – характеризует влияние иннова-

ций на объем произведенной продукции (оказан-

ных услуг) и потребление различных видов ресур-

сов (трудового, материального, денежного);  

– социальный – предполагает расчет показате-

лей, отражающих социальные результаты от внед-

рения инноваций);  

– экологический – учитывает влияние иннова-

ций на состояние окружающей среды и здоровье 

человека.  

Основным обобщающим показателем эконо-

мической эффективности инноваций на предприя-

тии в условиях существования рынка считается по-

казатель экономического эффекта, в результате 

расчета которого должны быть учтены частные по-

казатели эффективности: производительности 

труда, фондоотдачи, показатели технического 

уровня производства, материало- и энергоемкости, 

качества продукции и т.д. Показатель экономиче-

ского эффекта от реализации нововведений рассчи-

тывается как разница между стоимостной оценкой 

результатов и стоимостной оценкой совокупных за-

трат ресурсов, необходимых в течение всего пери-

ода осуществления мероприятий.  

Общая экономическая ситуация в России по-

степенно начинает стабилизироваться, что способ-

ствует активизации инвестиционных процессов в 

различные сферы хозяйства и прежде всего в про-

мышленность. Особую актуальность приобретают 

методы анализа и оценки эффективности инвести-

ционно-инновационных проектов, а также исследо-

вание влияния эффективности инвестиций и инно-

ваций на эффективность хозяйственной деятельно-

сти организаций, реализующей инвестиционный 

проект. Все вышесказанное свидетельствует о том, 

что вопросы экономического анализа и инвестици-

онно-инновационной деятельности организации, 

оценки эффективности инвестиционных проектов 

актуальны в условиях перехода к рыночной эконо-

мике и ограниченности финансовых ресурсов. 
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Abstract 
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Аннотация 

Конкурирующие школы право понимания, такие как: школа юридического позитивизма, 

социологическая школа права, школа естественного права, - определяют мышление юриста, что 

отражается и на его оценках правовых явлений. Сама же эта приверженность определяется спецификой 

юридического образования, полученного будущим юристом в том или ином учебном заведении. Учебные 

заведения различаются профессорско- преподавательским составом и соответственно 

образовательными правовыми доктринами. 
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Введение и новизна. В последнее время появи-

лось большое количество научных исследований, 

посвященных рассмотрению особенностей различ-

ных форм или типов мышления: философского, по-

литического, экономического, математического, 

педагогического и других. В отношении же юриди-

ческого мышления подобных исследований прак-

тически не проводилось. В отечественной правовой 

мысли они остались как бы «за кадром», так как 

господствующие, вплоть до сегодняшнего дня, в гу-

манитарных науках методы, будучи по своей сути 

и идентичными методам, используемых в науках 

естественных, не учитывают специфику социаль-

ного познания в целом и правового познания, в 

частности. 

Важность и необходимость исследования 

мышления в правовой сфере жизнедеятельности 

человека определяется тем, что формирование об-

раза права предшествует любым иным операциям с 

ним как с объектом (применением, критикой, изме-

нением, анализом и т.д.). «Право регулирование, 

право применение, правозащитная-невозможны по-

мимо акта юридического осмысления реальности» 

[1]. Отсюда вытекает важность правового мышле-

ния как предмета исследования для целого ряда 

юридических дисциплин: философия права, теории 

государства и права, социологии права, истории 

правовых учений и т. д. 

В юридической литературе последних лет 

отдельным проблемам правового мышления 

посвящены исследования П.П. Баранова, А.Э. 

Жалинского, В.М. Розина, Ю.А. Фролова. В их 

работах рассмотрены некоторые вопросы 

исторического генезиса, современного состояния и 

дальнейшего развития теоретического и 

профессионального правового мышления, а также 

осуществляется постановка и формулирование 

проблемы, определяется круг исследовательских 

задач. 

В трудах правоведов рассматриваются 

вопросы правотворчества и право применения, 

истинности правовых норм и логической природы 

правовых понятий, правового сознания, правовой 

культуры и правового воспитания, правовой 

социализации, правомерного и противоправного 

поведения, имеющие прямое отношение к 

проблеме правового мышления: Н.Н. Алексеева, 

С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, В.Е. 

Жеребкина, В.П. Казимирчука, Д.А. Киримова, 

В.Н. Кудрявцева, В.В. Лазарева, В.С. Нерсесянца и 
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другие. 

Однако в целом, правовое мышление как фено-

мен и теоретичная проблема еще не стали предме-

том отдельного философско-правового и теоре-

тико-правового исследования, не сформировались 

базовые методологические и категориальные 

структуры позволяющие достичь понятийного 

оформления данного феномена вне пределов его 

рационального и логического исследования. 

Перед тем как начать анализ свойств, стоит 

осветить само понятие юридического мышления. 

Юридическое мышление - это особого рода 

интеллектуальная деятельность, связана с реше-

нием правовых проблем с помощью правовых аргу-

ментов. Формируется в процессе изучения юрис-

пруденции при получении юридического образова-

ния и свое развитие получает в ходе практической 

юридической деятельности. Зависит от базовой 

установки юристов, определяемой принадлежно-

стью юриста к определенной школе право понима-

ния [2]. Характеризуется рядом признаков:  

1. направлено на решение исключительно 

правовой проблемы; 

2. связано с поиском правовых способов 

решения этой проблемы;  

3. оперируется только правовыми 

аргументами, выработанными на основе 

целостного представления о праве, полученного 

при изучении юриспруденции 

Юридическое мышление имеет свои границы, 

как их имеет и любое другое профессиональное 

мышление ( мышление инженера, искусствоведе 

и др.). 

В юридическом мышлении выделяют 

теоретическую и практическую составляющие. 

Теоретическое юридическое мышление связано с 

представлениями о праве как уникальном, 

многогранном социальном явлении.  

Практическое правовое мышление 

осуществляется в ходе практической деятельности 

юриста и лежит в основе осуществления им 

отдельных видов юридической деятельности. 

Практическое юридическое мышление связано с 

практическим опытом того или иного юриста. Это 

мышление имеет формализованный характер, 

поскольку оно заключено в рамки применяемого 

законодательства. Практическое юридическое 

мышление, в отличие от теоретического 

юридического мышления «более унифицировано, 

гомогенно» [2]. 

Юридическое мышление, в каких бы областях 

оно не проявлялось: в нормотворчестве, в след-

ственной деятельности, в судебной практике, в тео-

рии-обладает рядом устойчивых общих характери-

стик. Обращаясь к формальной логике мы, с одной 

стороны, стремимся придать юридическому мыш-

лению строгость, ясность, убедительность, дей-

ственность. С другой стороны, мы обретаем веские 

основания для достижения истинного знания в про-

цессе рассуждения. Юридическое мышление спе-

цифично не только своим предметом и не только 

большой значимостью логических свойств, важную 

роль в нем выполняют мировоззренческие и науч-

ные компоненты. Юридическое мышление не про-

сто отражает правовые и политические явления в 

особенной форме, но и конструирует своеобразную 

картину социального мира. Связанность этой кар-

тины также обеспечивается логическими сред-

ствами. Исследование логической формы помогает 

обогащать и содержание юридической мысли. Если 

говорить о свойствах юридического мышления, то 

можно выделить такое свойство, как норматив-

ность. 

Нормативность в общем виде есть выражение 

меры должного в деятельности; она есть воспроиз-

ведение действий людей в форме правил, стандар-

тов и образцов; она задает границы социальной 

практике. Нормативные компоненты являются 

неотъемлемой частью содержания социального 

знания. Нормативные установки, зафиксированные 

в той или иной форме, можно обнаружить во вся-

ком суждении о действительности, о деятельности 

человека. Поэтому принципы, правила и выводы 

логики юридического мышления могут иметь 

очень широкую область приложений. Нормы в 

праве являются и инструментом, и важнейшими це-

лями правотворчества. В логике анализ норм зани-

мает одно из центральных мест. 

Юридическое мышление тяготеет и к систем-

ности. Основными результатами правового позна-

ния и творчества являются конституция, кодексы и 

иные комплексы в нормативных актов. В содержа-

нии любой конкретной нормы существует пласт, 

образованный смысловыми связями с другими нор-

мами, принципами, установлениями. Системность, 

как свойство юридического мышления, с одной 

стороны облегчает процедуру обоснования и кон-

струирования конкретных норм либо форм систе-

матизирования в юридической области просты, 

жестки, а критерии обоснованности четко обозна-

чены. Но, с другой стороны, это свойство в опреде-

ленном смысле усложняет понимание подлинного 

смысла правовых нормативных актов, объема зало-

женных в них возможности. Не случайно в юриди-

ческой теории и законотворчестве так трудно про-

считать последствия введения в действие многих 

правовых актов; не случайно также, что суще-

ствуют пути «законного» обхода законов, множе-

ство толкований даже относительно компактных и 

не сложных правил. 

Значимость логико-формальных структур в 

юридическом мышлении определена самой приро-

дой права. Формально сторона в нем гораздо более 

сильна, чем в любой иной форме социальной 

мысли, потому что здесь требуется точность, не-

двусмысленность исходных понятий, рассуждения 

должно производиться по строгим правилам, а пра-

вила в свою очередь, подчиняется некоторым об-

щим законам.  

Разнообразные способы логического рассуж-

дения можно обнаружить и в практике доказыва-

ния, и в построении следственных версий, и в судо-

производстве, и в нормотворчестве, и в теоретиче-

ском анализе права. Логическая форма оказывает 

сильное влияние на содержание юридического 



50  International independent scientific journal №3/2019 

мышления. Это с одной стороны, а с другой сами 

содержательно-нормативные характеристики юри-

дического мышления во многом определяют свое-

образие его логической формы. Конечно, познание, 

связанное с установлением истины по уголовным и 

гражданским делам, в известном смысле является 

частным случаем научного познания. Оно проте-

кает в тех же логических формах и подчинено тем 

же законом, что и познание в любой области зна-

ния. И, тем не менее, процедуры исследования в 

юридической сфере специфичны потому что они 

строго и детально регламентированы социальными 

нормами (юридической формы), чего нет ни в какой 

иной области познания. Здесь закон устанавливает 

формы, в которых протекает вся познавательная де-

ятельность. В сфере права не субъект познания, а 

законодатель решает вопрос о то что можно и 

нельзя, например пользоваться такой логической 

формой поиска знания, как аналогия [3]. В граждан-

ском праве закон допускает аналогию, а в уголов-

ном праве действующий закон запрещает анало-

гию, и она не может быть использована, как форма 

вывода. 

Точность является и требованием, и свойством 

юридического мышления. Она состоит в доведении 

знаний и оценок до уровня ясного, однозначного их 

содержания; она состоит в стремлении и способно-

сти придавать этому содержанию четкую логиче-

скую форму, структурированность и завершен-

ность на каждом отдельном этапе той суммы при-

знаков, которые мыслятся в юридических 

понятиях, нормах, оценках. Отсутствие точности, 

двусмысленность, размытость границ содержания 

конкретных знаний и оценок, или неопределенная 

общность понятий воспринимаются юридическим 

мышлением как существенный недостаток, как пре-

пятствие к познанию и конструированию юридиче-

ской сферы. Точность и ясность юридических фор-

мулировок, четкое их языковое воплощение, пра-

вильное и единообразное употребление понятий в 

многом определяет эффективность воздействия за-

конодательства на общественную жизнь, способ-

ствует укреплению законности и дисциплины, 

охране и обеспечению прав личности. 

Точностью юридического мышления заклю-

чена в его определённости, ясности, однозначно-

сти. Будучи связанной, со специфическим содержа-

нием данной предметной области, она является пу-

тем создания особенной терминологии.  

Выводы. Юридическое мышление использует 

языковые средства, выработанные специально для 

сферы правотворчества, употребляемые преимуще-

ственно и нередко исключительно в данной обла-

сти. Это дает основание выделять юридический 

язык, как самостоятельный стиль литературного 

языка, который обусловлен особыми социальными 

задачами и специфическими способами отображе-

ния предмета. При этом одни юридические понятия 

закрепляются законодательно, а другие использу-

ются в правовой науке и не обязательно фиксиру-

ются в законе («правосознание», «диспозиция юри-

дической нормы» и т.п.). Многие термины, взятые 

из обыденного языка, получают в юридической 

сфере особое, более точное, специальное значение. 

Их преимущество по сравнению с общеупотреби-

тельными понятиями в том, что при максимальной 

краткости они наиболее точно обозначают нужное 

понятие. Подобных терминов в юридической сфере 

много: «потерпевший», «жалоба», «третье лицо», 

«сделка» и т.д. Однако терминологичность такого 

рода, с другой стороны, нередко усложняет пони-

мание юридической мысли. В юридическом языке 

очень много специальных терминов, обозначенных 

общеупотребимыми словами. Простые на первый 

взгляд, слова становятся омонимами. Например, 

понятие гипотезы в логики и повседневном языке 

выражают предположение относительно существо-

вания зависимости явления. В уголовном праве тер-

мин «гипотеза» обозначает указание на основании 

уголовной ответственности. Освоение юридиче-

ского языка требует поэтому значительных усилий. 

Приобщение же к нему, приобретение навыков 

мыслить в смысловом каркасе юридического языка 

связано с формированием специфического стиля 

мышления, а затем, постепенно, и с формирова-

нием юридического мировоззрения. Вне понима-

ния терминологической сути юридического мыш-

ления профессиональная подготовка специалиста 

значительно затрудняется [4]. 

Краткий анализ свойств юридического мышле-

ния убедительно показывает его своеобразие отли-

чие от других форм рационального мышления. Это 

своеобразие обусловлено не отсутствием требова-

ний, принципов и законов логического мышления в 

правовой сфере, а тем, как эти неизменные со вре-

мен Аристотеля, простые и ясные требования осу-

ществляется в юридической мысли. 
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Российская Федерация является демократиче-

ским и правовым государством. Адвокатура в Рос-

сии берет свое начало еще с 19 века, когда во вре-

мена значительного реформирования всего госу-

дарственного механизма, с учетом того, что стала 

формироваться новая судебная система на принци-

пах гласности, открытости и состязательности сто-

рон в процессе, стал зарождаться институт адвока-

туры. Преодолевая исторические сложности, на се-

годняшний момент времени, институт адвокатуры 

можно назвать совершенным по отношении к тому 

времени, однако существует целый ряд проблем 

настоящего. Одной из которых, является реализа-

ция правового статуса адвоката в правопримени-

тельной деятельности. 

По мнению А.А. Власова, «адвокатура явля-

ется составной частью правовой системы любого 

демократического правового государства, где при-

знаются ценность и неотчуждаемость прав и свобод 

человека, где обеспечиваются законные интересы 

юридических лиц»[5, C. 15]. 

Что же такое адвокатура? Так, согласно п. 1 ст. 

3 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. № 63- ФЗ (далее – ФЗ «Об адвокатуре») 

«адвокатура – это профессиональное сообществ ад-

вокатов, не входящий в систему органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправле-

ния» [1]. 

При анализе данного определения обнаружи-

вается его несовершенство с точки зрения синтак-

сиса. Предполагается, что более верным будет из-

менение формулировки следующим образом: «ад-

вокатура является институтом гражданского 

общества, не входящим в систему органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправле-

ния и представляющим собой профессиональное 

сообщество адвокатов». 

На данный факт обращают внимание Е.О. Бур-

сина и Р.А. Кучмезов, которые понимают «под ад-

вокатурой институт гражданского общества, кото-

рый не входит в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, заклю-

чающийся в профессиональном сообществе адвока-

тов» [4, C.13]. 

Правовой статус адвокатуры в России является 

актуальным вопросом, поскольку индикатором раз-

вития демократии в цивилизованном обществе слу-

жит институт адвокатуры. Структура правового 

статуса адвоката включает в себя его права, обязан-

ности и ответственность. 

Процессуальный статус адвоката регламенти-

рован несколькими нормативными правовыми ак-

тами. Так, общие права и обязанность адвоката по 

отношению к любому виду процесса закреплены в 

гл. 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации».  

«К правам адвоката относятся: 

- собирать сведения, необходимые для ока-

зания юридической помощи (в том числе запраши-

вать справки, характеристики и иные документы от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и т.д.); 

- опрашивать с их согласия лиц, предполо-

жительно владеющих информацией, относящейся к 

делу, по которому адвокат оказывает юридическую 

помощь; 

- собирать и представлять предметы и доку-

менты, которые могут быть признаны веществен-

ными и иными доказательствами; 

- привлекать на договорной основе специа-

листов для разъяснения вопросов, связанных с ока-

занием юридической помощи; 

- фиксировать (в том числе при помощи тех-

нических средств) информацию, содержащуюся в 

материалах дела, по которому адвокат оказывает 
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юридическую помощь, соблюдая при этом государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну; 

- совершать иные действия, не противореча-

щие законодательству Российской Федерации, а 

также предусмотренные процессуальным законо-

дательством» (статья 6 ФЗ «Об адвокатуре») [7, С. 

113] . 

Адвокат обязан: 

- «честно, разумно и добросовестно отстаи-

вать права и законные интересы доверителя всеми 

не запрещенными действующим законодатель-

ством средствами; 

- исполнять требования закона об обязатель-

ном участии адвоката в качестве защитника в уго-

ловном судопроизводстве по назначению органов 

расследования или суда, а также оказывать юриди-

ческую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных законом; 

- постоянно совершенствовать свои знания 

самостоятельно и повышать свой профессиональ-

ный уровень в порядке, установленном Федераль-

ной палатой адвокатов Российской Федерации и ад-

вокатскими палатами субъектов Российской Феде-

рации; 

- соблюдать Кодекс профессиональной 

этики адвоката и исполнять решения органов адво-

катской палаты субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-

рации, принятые в пределах их компетенции; 

- ежемесячно отчислять средства на общие 

нужды адвокатской палаты, а также отчислять 

средства на содержание соответствующего адво-

катского образования; 

- осуществлять страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственно-

сти» (статья 7 ФЗ «Об адвокатуре») [1]. 

Однако при большом массиве различных зако-

нов, регулирующих права и обязанности адвоката в 

процессуальном законодательстве, нарушения прав 

и обязанностей, продолжают происходить как со 

стороны адвокатов, так и со стороны иных лиц.  

При обращении к практике можно заметить 

тенденцию к увеличению нарушений, совершен-

ных адвокатами («в 2018 г. квалификационными 

комиссиями адвокатских палат субъектов в отно-

шении адвокатов было рассмотрено 5236 (в 2015 г. 

– 4894) дисциплинарных производств»[10]), среди 

которых особое место занимают нарушения прав и 

обязанностей доверителей в рамках определенного 

вида судопроизводства. Наличие подобных нару-

шений, а также лишение статуса адвоката за такие 

нарушения говорит о существующих проблемах в 

данной сфере.  

По нашему мнению, нарушение процессуаль-

ного положения адвоката может быть внутренним, 

когда сам адвокат игнорирует наличие того или 

иного права или обязанности и вследствие этого 

нарушает его, и внешнее, когда властные субъекты 

в ходе процесса могут своими действиями приво-

дить к таким нарушениям. Содержание и объем 

полномочий адвоката зависит от характера процес-

суальных отношений.  

Так, А. Таран подчеркивает, что «существуют 

две группы незаконных мер противодействия 

вступлению адвоката в дело: недопуск, мотивируе-

мый наличием обстоятельств, исключающих уча-

стие адвоката в деле (ст. 72 УПК РФ), и недопуск, 

обусловливаемый истребованием от адвоката для 

участия в деле документов, не предусмотренных 

УПК РФ» [9, С. 125].  

При этом еще в 1999 году М.Ю. Медведев обо-

значил такую проблему, указав на исчерпывающий 

список обстоятельств в ч. 1 ст. 72 УПК РФ, исклю-

чающих участие адвоката в деле. Однако для того, 

чтобы отстранить адвоката от вступления в дело, 

надо, чтобы он уже участвовал в нем. Наглядно 

недопуск адвоката в дело показывает ситуация, ко-

гда суды требуют помимо ордера и удостоверения 

адвоката доверенность на представление интере-

сов, либо у участвующего длительное время в деле 

адвоката повторно запрашивают ордер [9, с. 126]. 

Однако перечисленные проблемы с недопуском ад-

воката в дело не связаны с недостатками законода-

тельства, а показывают уровень правоприменения 

норм УПК РФ в ряде случаев.  

Как подчеркивает В.А. Микрюков, при вступ-

лении в дело адвокат несет бремя добросовестно-

сти. В данном случае он подчеркивает, что в боль-

шей степени это относится к гражданскому про-

цессу, однако по ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности» добросо-

вестное исполнение обязанностей является общей 

обязанностью при участии адвоката в любом из 

процессов. При рассмотрении добросовестности 

поднимается вопрос пассивной защиты, одной из 

причин которой обязательно является обязанность 

адвоката работать по назначению за небольшие 

суммы денег (чем обязаны заниматься и самые 

успешные и высокооплачиваемые адвокаты), вы-

плачиваемые из средств федерального бюджета, 

либо морально-этические принципы самого адво-

ката при производстве конкретного дела [8].  

Одним из таких проявлений пассивной защиты 

можно считать рассмотренный далее случай из су-

дебной практики. В апреле 2016 года в Адвокат-

скую палату г. Москвы поступила жалоба от Е., со-

гласно которой адвокат Б. допустил нарушение ее 

прав, в том числе отказавшись от заявления хода-

тайств в защиту подозреваемой (обвиняемой) и от 

совершения необходимых юридических действий 

направленных на прекращение производства про-

цессуального действия – уведомления об оконча-

нии следственных действий 13 апреля 2016 года. 

Подозреваемая (обвиняемая) отказалась от услуг 

адвоката Б. в связи с утратой доверия, но адвокат Б. 

вопреки воле доверительницы продолжил прини-

мать участие в следственных действиях с ее уча-

стием. Статус адвоката Б. был прекращен реше-

нием Совета Адвокатской палаты г. Москвы. Вы-

шестоящие инстанции признали решение суда 

законным и обоснованным [2].  

Сугубо формальный характер участия адво-

ката в любом деле недопустим, особенно в уголов-

ном, однако при невозможности адвоката отка-

заться от принятой на себя защиты до полного ис-

полнения принятых им на себя обязательств такая 
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ситуация будет постоянно возникать. 

Проблема пассивной защиты должна решаться 

путем введения мер стимулирования активного по-

ведения адвокатов во время процессов, в особенно-

сти в уголовном процессе. Эту проблему должно 

решать адвокатское сообщество посредством выяв-

ления среди адвокатов по назначению наиболее ак-

тивных и поощрять их в виде благодарственных пи-

сем и денежных вознаграждений. 

Особо обратим внимание на сложность дока-

зывания нарушений адвокатов в виде ненадлежа-

щего исполнения ими своих обязанностей. Напри-

мер, Н.В. Костовская на примере Определения Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 10 сентября 2008 г. N 30-О08-9 показы-

вает сложный случай признания действий адвоката 

ненадлежащим исполнением обязанностей адво-

ката [6, С. 26-27]. 

Судом было установлено, что в ходе судебного 

разбирательства адвокат Б. указал, что подсудимый 

К. является профессиональным адвокатом и по их 

договоренности сам может выступить в судебных 

прениях. Такие действия адвоката привели к факти-

ческому устранению от осуществления своих обя-

занностей по защите прав и законных интересов об-

виняемого в уголовном судопроизводстве. В судеб-

ных прениях с защитительной речью выступил сам 

подсудимый. Было нарушено право на защиту, и, 

соответственно, Верховный Суд РФ отменил обжа-

луемый приговор и направил дело на новое судеб-

ное разбирательство [3]. В такой ситуации очень 

сложно оценить ненадлежащее исполнение обязан-

ностей адвокатом ввиду волеизъявления самого 

подсудимого на совершение таких действий со сто-

роны адвоката.  

Следующее на что необходимо обратить вни-

мание, при исследовании правового статуса адво-

ката – профессионализм адвоката, который должен 

обеспечивать юридическую защиту своему кли-

енту. Он должен быть эрудирован, грамотен, веж-

лив, знаком с принципами своей деятельности, 

принципами работы суда, прокуратуры, органов 

предварительного расследования, знаком со специ-

фикой и требованиями законодательных положе-

ний и многое другое, то есть только набор личност-

ных, человеческих качеств и качеств его специаль-

ности, его подготовки как юриста в целом 

определяют профессионализм адвоката, а не от-

дельные его возможности. Главные вопросы, кото-

рые возникают - это какие существуют современ-

ные проблемы профессионального развития адво-

ката? Современные проблемы в профессиональном 

развитии адвоката в первую очередь связаны с вме-

шательством заинтересованных лиц со стороны в 

его работу. Любое такое вмешательство негатив-

ным образом сказывается на всей профессиональ-

ной атмосфере адвоката, мешает исполнению своих 

профессиональных обязанностей, реализации 

своих законных прав и интересов. Также доста-

точно остро стоит вопрос о юридическом образова-

нии адвоката. Ведь качественное образование в 

полной мере способствует формированию профес-

сиональных навыков и качеств любого адвоката, 

формированию его профессиональных убеждений 

и качеств. Немаловажным тормозящим моментом 

является и учреждение юридических бюро и не 

вполне корректные, а порой даже не вполне вменя-

емые поправки, либо проекты поправок в законода-

тельство об адвокатской деятельности, ставящие 

целью подчинению государственной воле всей ад-

вокатской сферы, что будет способствовать не 

только ухудшению профессионального положения 

адвоката, но и формированию полицейского госу-

дарства, ведь адвокатура – один из институтов 

гражданского общества. Ключ к решению этих про-

блем кроется не только в принятии поправок, 

направленных на обеспечении государственной за-

щиты адвокатов, но и в формировании нравствен-

ности в деятельности адвоката. Думается, что отно-

шения адвоката с клиентами должны выстраи-

ваться с учетом этических принципов:  

1) превыше всего интересы клиента. Они 

должны превалировать над его собственными и ин-

тересами коллег-адвокатов;  

2) недопустимо навязывание своих услуг; вы-

бор, с каким защитником работать, всегда остается 

за клиентом;  

3) адвокат не вправе уверять клиента об успеш-

ности предстоящего дела, когда сам не может быть 

в этом уверен;  

4) обязанность адвоката соблюдать адвокат-

скую тайну, проявлять конфиденциальность полу-

ченных сведений обеспечивает высокие стандарты 

доверия в отношениях с клиентом;  

5) сохранение в тайне после завершения дела 

содержания бесед между адвокатом и клиентом, 

сути консультаций и самого факта обращения за по-

мощью. 

Усовершенствование правового опыта каж-

дого отдельного профессионала-адвоката в области 

этических правил в целом дают позитивную кар-

тину на все адвокатское сообщество. 

Одной из проблем в реализации прав адвока-

тов является ч. 3 ст. 86 УПК РФ, поскольку остав-

ляет решение вопроса о приобщении к материалам 

дела в качестве доказательств собранных защитни-

ком сведений, в том числе предметов и документов, 

целиком и полностью зависеть от усмотрения до-

знавателя, следователя, прокурора, суда. У защит-

ника право собирать и представлять сведения, по-

тенциальные доказательства, – это право на участие 

в доказывании по уголовному делу.  

Следовательно, чтобы собранные адвокатом 

доказательства могли появиться в деле, и в любом 

случае была бы возможность оценить их достовер-

ность, относимость и допустимость, требуется за-

крепление в ч. 3 ст. 86 УПК РФ обязанности приоб-

щения к делу таких доказательств дознавателем, 

следователем, прокурором, судом с последующей 

возможностью их исключения, как недопустимых 

или неотносимых, если они не отвечают качествен-

ным характеристикам доказательств.  

Наконец наиболее острая проблема — это, ко-

нечно же, вопрос о нарушении прав адвокатов и 

возможностях их предупреждения и пресечения. 

Важно, что статистика нарушений прав адвокатов 
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начала отсчет только с момента учреждения Феде-

ральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

Эта палата проводит сбор всех данных о каждом 

имевшем место случае нарушения прав адвокатов, 

в том числе и данные, которые они получили от ре-

гиональных палат. В последующем она направляет 

их в Генеральную Прокуратуру Российской Феде-

рации. Среди более всего распространенных нару-

шений можно выделить такие: посягательство на 

адвокатскую тайну; не предоставление изолирован-

ного помещения для проведения адвокатских сви-

даний с доверителями; посягательства органов осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность и их должностных лиц допросить адвоката в 

качестве свидетеля об обстоятельствах дела, став-

шими ему известными в связи с исполнением про-

фессионального долга; незаконное преследование 

адвоката различного рода лицами; неправомерные 

обыски, проведение иных незаконных следствен-

ных действий и оперативных мероприятий.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в Фе-

деральный закон «Об адвокатуре и адвокатской де-

ятельности» необходимо ввести отдельную главу, 

которую необходимо наименовать 2.1 «Процессу-

альное положение адвоката», где будут отражены 

специфический набор прав и обязанностей для кон-

кретного вида судопроизводства. Это позволит бо-

лее четко выстроить структуру прав и обязанностей 

адвоката, а также решит вопросы по каждому виду 

судопроизводств относительно требуемых доку-

ментов для вступления адвоката в дело.  

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности» нуждается в доработке в части 

усовершенствования норм о процессуальных пра-

вах и обязанностях адвоката, а именно появления 

новой главы: гл. 2.1 «Процессуальное положение 

адвоката» и внесения изменений в ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ в следующей редакции: «собранные адвокатом 

доказательства должны быть приобщены дознава-

телем, следователем, прокурором, судом. Приоб-

щенные доказательства могут быть признаны недо-

пустимыми в случаях, указанных в статье 88 насто-

ящего Кодекса». 
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