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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
 ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ  

Адаменкова А.А., студентка 3 курса, Специальность «Таможенное дело» 
научный руководитель - Ковалева Е.Н., к.э.н., доцент 

Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Смоленск 

КОНТРОЛЬ ЗА НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ КАК 
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 

Экономическая безопасность – это основа и материальная база нацио-
нальной безопасности государства. При эффективном обеспечении экономиче-
ской безопасности, в которой значимую роль играют таможенные органы, – 
государство будет гарантированно независимо, сможет устанавливать целена-
правленную экономическую политику, а также формировать компетенции для 
того, чтобы создавать устойчивую систему социально-экономического хозяй-
ства [3, с. 365].  

Для нашей страны остро встает вопрос интеграции в единое мировое эко-
номическое сообщество, Россия стремится взаимодействовать с другими стра-
нами, предоставляя свои услуги и выгодные условия для торговли на междуна-
родной арене, принимая условия уже находящихся там стран. И именно эконо-
мическая безопасность государства в случае интеграции играет важную роль в 
том, чтобы сохранять способность полностью обеспечивать свою националь-
ную безопасность — геополитическую, экономическую, продовольственную. С 
развитием межстрановой торговли и совершенствованием технологий переме-
щения товаров через таможенную границу, — в том числе и с целью незакон-
ного перемещения, — роль таможенных органов в обеспечении экономической 
безопасности страны и таможенной территории в целом ежегодно возрастает.  

В компетенцию Федеральной таможенной службы России входит руко-
водство таможенным делом в Российской Федерации, в том числе выполнение 
ряда задач: 
− обеспечение экономической безопасности;
− обеспечение единства территории России;
− совершенствование регулирующих механизмов и средств в области
таможенного дела;
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− обеспечение участия страны в международном сотрудничестве по 
различным вопросам в рамках таможенной безопасности [1, с. 4]. 

Россия является одной из ведущих стран в области внедрения информа-
ционных технологий для упрощения и ускорения перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. Создание электрон-
ных таможен позволило свести к необходимому минимуму контакты предста-
вителей участника внешнеэкономической деятельности с должностными лица-
ми таможенных органов. Основные направления участия таможенных органов 
в обеспечении экономической безопасности России и территории ЕАЭС пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Основные направления участия таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности 

Таким образом, защита экономической безопасности таможенными орга-
нами заключается в повышении устойчивости экономики к воздействию раз-
личных угроз, приходящих из других стран. 

Ежегодно через таможенную границу Российской Федерации провозят 
тонны товаров и десятки тысяч транспортных средств, это увеличивает созда-
ние угроз для страны. Процесс ведения внешнеторговой деятельности является 
трудоемким, так как таможенным органам необходимо контролировать 
ввоз/вывоз товаров, при этом обнаруживая запрещенные или не заявленные при 
декларировании товары. Рассмотрим динамику возбуждения уголовных и ад-
министративных дел в области таможенного дела за 2017-2020 гг. (рисун-
ки 2,3). 

основные направления 
участия таможенных 

органов в обеспечении 
экономической 
безопасности:

участие в формировании 
бюджета Российской 

Федерации;

участие в регулировании 
экономической системы посредством 

регулирования ВЭД;

противодействие правонарушениям и 
преступлениям в области 

внешнеэкономической деятельности.
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Рис. 2. Динамика возбуждения уголовных дел в области таможенного дела за 

2017–2020 гг. 

Из данных, приведенных на рисунке 2, можно сделать вывод, что с 2017 
под 2019 гг. количество возбужденных административных дел существенно 
выросло (на 26,5%), а в 2020 г. значительно сократилось (до 114574, или на 
24%). 

 
Рис. 3. Динамика возбуждения административных дел в области таможенного 

дела за 2017-2020 гг.  

Снижение показателей возбуждения административных правонарушений 
в 2020 в первую очередь связано со снижением внешнеторговой активности 
предпринимателей в период коронавирусных ограничений. 

Видовая структура правонарушений при перемещении товаров через та-
моженную границу ЕАЭС весьма разнообразна. Рассмотрим динамику возбуж-
дения уголовных дел в соответствии со статьями 200.2 и 200.1. 
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Рис.4. Количество возбужденных дел по статье 200.1 и 200.2 УК РФ за 2017–

2020 гг. 

Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют об эффективно-
сти деятельности таможенных органов, так как к 2020 году показатели заметно 
увеличились, что означает с одной стороны – большую преступность, а с дру-
гой – эффективность деятельности таможенных органов. 

Далее следует отметить, что несвоевременное предоставление отчетной 
документации при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС 
влечет за собой угрозу безопасности государств-участников ЕАЭС. Это обу-
словливает то, что при непредоставлении соответствующей разрешительной 
документации и форм статистической отчетности нарушитель может незаконно 
пересечь границу ЕАЭС с запрещенным товаром и незаконно начать его реали-
зацию на рынке ЕАЭС. Динамика возбуждения дел в соответствии со статьей 
16.2 и 16.3 КоАП за 2017–2020 гг. представлена на рисунке 5. 

   

Рис. 5. Динамика возбуждения дел в соответствии со статьей 16.2 и 16.3 КоАП 

за 2017–2020 гг. 
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Как следует из приведенных выше данных, количество нарушений, связан-
ных с несоблюдением запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров в 2020 г. со-
кратился на 43%, нарушения, связанные с непредставлением статистической отчет-
ности, в 2020 г. также сократились на 33,9%. Среди причин сокращения можно 
назвать как общее сокращение внешнеторгового оборота, так и повышение эффек-
тивности работы Системы управления рисками ФТС РФ. 

В настоящее время на результативности таможенных органов в рамках совер-
шенствования механизма контроля за перемещением товаров и системы управления 
рисками сказывается наличие проблем в области оперативной информации, которая 
требует быстрой передачи и обработки. Поэтому основным направлением совершен-
ствования таможенного контроля за незаконным перемещением товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС можно считать взаимодействие отделов СУР и подразделений 
ФТС, таможен государств-членов ЕАЭС, правоохранительных органов, связанных с 
таможенным оформлением и оперативно-розыскной деятельностью. Взаимодействие 
между указанными подразделениями будет эффективным только в том случае, если 
обмен знаниями и информацией будет закреплен нормативно и на них будет наложена 
коллегиальная ответственность [2, с. 80]. Так же для того, чтобы повысить эффектив-
ность процесса контроля за перемещением товаров, необходимо включить работников 
таких ведомств как Федеральная служба безопасности, Налоговая служба России, так 
же Центральный банк России в общий реестр наблюдателей за деятельностью регио-
нальных таможенных управлений в области СУР.  

Таким образом, именно несоблюдение таможенного законодательства 
приводит к нарушениям в области таможенного дела и созданию угрозы эко-
номической безопасности государства. Для того чтобы уменьшить риск ввоза 
незаконно перемещаемых товаров, обходя официальные пункты пропуска и 
правила, установленные таможенным законодательством и законодательством 
государств-членов ЕАЭС, необходимо обратить внимание на развитие СУР при 
организации таможенного контроля. В этом случае мы имеем в виду все виды и 
формы перемещения, которые проявляются в рамках международного почтово-
го обмена, интернет-торговли; товаров, ввозимых для личного пользования; 
ввозимых в составе экспресс-грузов.  

 
Список использованных источников: 

1. Калинина, О.В. Роль таможенных органов в обеспечении экономической 
безопасности России/ О.В. Калинина// Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ.- 
2016. - №5. - С. 1-11. 
2. Лаптев, Р.А. Исследование роли таможенных органов в обеспечении экономической 
безопасности России в условиях глобализации / Р.А. Лаптев// Вестник Алтайской академии 
экономики и права. – 2019. – № 1-1. – С. 77-85. 
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таможенных органов Российской Федерации/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Алтухова Т.А., студентка 3 курса 
научный руководитель - д.э.н., доцент Гомелько Т.В. 

Смоленский институт экономики – филиал ЧОУ ВО «Санкт- 
Петербургский университет технологий управления и экономики» 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕСЕ 

Цифровизация экономике является естественным следствием техническо-
го прогресса, развитие технологической инфраструктуры и применение круп-
ных баз данных, которые привели к масштабной цифровой трансформации об-
щества. Цифровизацию можно разделить на два этапа. Первый этап цифровиза-
ции – расширением доступа в интернет для миллионов потребителей, Второй 
этап– внедрение в процесс производства и управления широкого спектра циф-
ровых сервисов, продуктов и систем. Данный процесс неминуемо приведет к 
неузнаваемости многих секторов экономики: меняются технологический уклад, 
производственные цепочки, управляемость спросом производством. Соверша-
ется реорганизация и модификация бизнес-процессов с целью интеграции в них 
IT-инфраструктуры, которая позволит увеличить скорость хозяйственных опе-
раций, создать новые информационные каналы, упростить процедуры внедре-
ния и разработки новых продуктов.  

Цифровизация затрагивает вопрос регулирования мировой торговли в ее 
условиях. Она поднимает региональные, торговые и промышленные аспекты 
использования цифровых технологий в экономике страны. 

Прежде всего цифровизация экономике связанна с прогрессом и передо-
выми технологиями, такими как: блокчейн, анализ данных и искусственных ин-
теллектов; пользовательский сектор (персональные компьютеры, смартфоны); 
производственный сектор (автоматизация производства, интернет вещи, облач-
ные вычисления). 

Больше всего оценивается технология Блокчейн, как инструмента обес-
печения скорости, транспарентности и безопасности передачи информации, 
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непосредственным образом отражается на реструктуризации модели ведения 
бизнеса. 

Интернет вещи (loT) применяются в производстве и индивидуальном 
пользовании потребителей. Технологии автоматизации и робототехнике чаще 
всего используется в производстве. Но существует опасение, что данный вид 
технологий ограничит переход развитых стран на экспортоориентированное 
производство, так как стоимость производства со временем становится дешев-
ле, чем труд наемного работника.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что: 
 цифровые технологии способны создать новые бизнес-процессы, 

решения; 
 доля цифровых технологий в мировой экономике стабильно растет; 
 происходит снижение транзакционных и логических издержек; 
 данные цифровые технологии способны оказать негативное влия-

ние на занятость населения; 
 повышение эффективности международного производства; 
 происходит увеличение технологического и экономического разры-

ва меду развитыми и развивающимися странами. 
Внедрение цифровых технологий в бизнес-предприятия можно рассмат-

ривать с двух сторон: цифровизация самой бизнес-модели, когда происходит 
трансформация взаимодействия с клиентами, открываются новые способы до-
ставки товара, позволяющие создать дополнительный цифровой контент для 
потребителя; также со стороны цифровой работы производственных процессов, 
которые позволяют внедрять новые инструменты для выведения эффективно-
сти предприятия.  

Процесс внедрения цифровизации государственных органов, такие как 
Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба и т. д. кото-
рые являются участиями ВЭД. позволяет привнести ряд значительных преиму-
ществ: снизить риски убытков, уменьшить время проведения таможенного кон-
троля, а также увеличить прозрачность реализации товаров на рынке. 

Внедрение цифровизации в экономику приведут к преимуществам: для 
ИП доступ к новым рынкам, новым продуктам, возможность не только поку-
пать товары в Интернете, но и продавать их. Так же позволит создавать инфор-
мационные товары, монетизируя их на разных цифровых платформах. 

Для предприятий, совершающих внешнеэкономическую деятельность, 
главным преимуществом является снижение различного рода издержек, кон-
троль за качеством, скоростью и производством товара, для государственных 
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органов, участников ВЭД – контроль за передвижением товаров и услуг как на 
территории страны, так и вне ее, уменьшение объема документации и тем са-
мым снижение бюрократии. 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
 

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК ФАКТОР, 
СДЕРЖИВАЮЩИЙ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Современный экономический процесс представляет собой сложный ме-

ханизм, субъектами которого традиционно выступают фирмы, государство и 
домашние хозяйства. Последние, как правило, определяются как экономиче-
ские агенты, состоящие из нескольких человек, функционирование которых 
происходит преимущественно в рамках сферы потребления. 

Домашние хозяйства представляют собой центральный субъект экономи-
ческих отношений, так как функционирование остальных субъектов экономики, 
а именно фирм и государства, предназначено непосредственно для удовлетво-
рения потребностей членов домашних хозяйств.  

Отличительной чертой домашних хозяйств является воспроизводство ос-
новного фактора производства – рабочей силы, или же человеческого капитала, 
в то же время, домашние хозяйства являются собственниками и поставщиками 
факторов производства на рынок ресурсов, так как частная собственность в 
условиях рыночной экономики является доминирующей [2, c. 2]. 
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Традиционно роль домашних хозяйств возрастает во времена кризиса, ко-
гда домашнее хозяйство остается единственным субъектом экономических от-
ношений, способным существовать без поддержки государства и его вмеша-
тельства посредством регулирования тех или иных экономических процессов.  

Влияние домашних хозяйств на экономические и финансовые процессы 
может быть как активным, так и пассивным. Проявление активной функции от-
ражает реально располагаемые доходы в секторе домохозяйств и предполагает 
использование имеющихся свободных денежных ресурсов с целью проведения 
досуга, повышения уровня жизни, замены или ремонта имеющегося движимого 
и недвижимого имущества. 

Наличие свободных денежных средств, которые домашние хозяйства мо-
гут инвестировать в экономику региона, определяет приобретение дополни-
тельных товаров и услуг, в рамках которых происходит формирование допол-
нительного спроса на уже имеющиеся товары, а также появление спроса на но-
вую продукцию, что, в свою очередь, позволяет расширять сегменты рынка и 
обеспечивать развитие региона, в том числе, и с эконмической точки зрения. 

Если уровень сбережений станет сокращаться или вовсе достигнет нуле-
вой отметки в момент, когда домашнее хозяйство будет затрачивать все полу-
ченные денежные доходы на приобретение продовольственных товаров и това-
ров первой необходимости, рынок начнет сокращаться, некоторые сферы и 
сегменты исчезнут, а уровень экономического развития региона начнет стреми-
тельно снижаться и повлечет за собой упадок и в других сферах общественной 
жизни, таких как, политическая и социальная. 

Пассивная роль финансов домашних хозяйств заключается в потреблении 
его членами средств из бюджетов бюджетной системы в рамках системы соци-
альной защиты населения.  

Помимо всех вышеперечисленных функций, домашним хозяйствам при-
суща и конструктивная роль, которая обеспечивается посредством растущего 
потребительского спроса, являющегося важным условием расширенного вос-
производства [3, с.7]. 

В социуме деструктивная роль финансов домохозяйств может проявлять-
ся в случае, если доходы, полученные домашними хозяйствами, не используют-
ся для повышения уровня образованности, нравственности, культуры членов 
домашних хозяйств, что обеспечивает социальную и культурную деградацию 
не только на уровне самого домохозяйства, но и общества в целом. 

Помимо функций, определяющих структуру бюджета домашних хо-
зяйств, выделяются также и две группы факторов, которые, оказывают влияние 



12 
 

на структуру бюджета домашних хозяйств. Среди них традиционно выделяют 
микроуровень и макроуровень. 

Таким образом, домашние хозяйства являются неотъемлемой составляю-
щей региональной экономки и имеют возможность оказывать влияние на уро-
вень ее развития. 

Будучи основным субъектом экономики региона и представляя интересы 
всего населения, домохозяйство является поставщиком экономических ресур-
сов и основной потребительской единицей. 

Способность домохозяйств предоставлять фирмам факторы производства, 
например, рабочую силу, дает возможность экономике региона увеличивать 
производительность товаров и услуг, товарооборот, повышать производствен-
ный и экономический уровень, расширяя, тем самым, сегменты рынка, но по-
скольку товары и услуги, произведенные в рамках региональной экономки 
предназначены преимущественно для внутреннего потребления, то есть для 
удовлетворения потребностей членов домашних хозяйств , то важную роль в 
покупке представленных товаров и услуг будут играть размер их сбережений и 
доходов. 

Таким образом, если доходы домашних хозяйств находятся на уровне, ко-
гда его члены могут удовлетворить возникающие потребности в проведении 
активного или пассивного отдыха, организации досуга, в занятиях спортом, в 
процессе осуществления которых денежные средства вкладываются в большее 
количество различных экономических сфер, уровень экономического развития 
региона стремительно повышается. 

В случае снижения количества доходов домашних хозяйств, его члены 
вынуждены заниматься поиском дополнительных источников заработка в сво-
бодное от основной трудовой деятельности время, ввиду чего отдых, в рамках 
которого члены домашних хозяйств посещали спортивные учреждения, объек-
ты культуры и отдыха, пополняя, тем самым, денежными средствами экономи-
ку региона, сменяется дополнительным трудом, в рамках чего уровень матери-
альных активов региона стремительно падает, нарастает социальная, экономи-
ческая и политическая напряженность, что определяет торможение в развитии 
региона. 

Наличие сбережений у домашних хозяйств определяет развитие экономи-
ки региона, в которую данные сбережения будут вкладываться. Однако стоит 
отметить, что данные сбережения могут сразу не тратиться, а откладываться 
для покупки чего-либо в будущем, исходя из чего следует вывод о том, что до-
ходы домашних хозяйств, полученные в результате трудовой деятельности, 
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можно разделить на доходы для осуществления потребления, посредством тра-
ты которых обеспечивается процесс жизнедеятельности членов домашнего хо-
зяйства, и сбережения, которые, в свою очередь, могут храниться в наличной 
форме или быть инвестированы, с целью получения дополнительного дохода. 

Инвестирование денежных средств домашними хозяйствами может осу-
ществляться посредством хранения денежных средств в банке, покупки ино-
странной валюты, покупки недвижимости, ценных бумаг, приносящих допол-
нительный доход, а также вложения собственных сбережений в банковскую си-
стему, частные и государственные предприятия, тем самым обеспечивая при-
влечение в них дополнительного дохода. 

Следующей сферой, в рамках которой снижение доходов домохозяйств 
отражается на уровне экономического развития региона, является уплата нало-
гов. Домашние хозяйства, являясь налогоплательщиками, формируют основ-
ную часть доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Уплата налогов членами домашних хозяйств осуществляется в рамках как 
первичного, так и вторичного распределения ВВП.  

Так, являясь владельцами организаций, компаний, предприятий, создает-
ся стоимость, часть которой распределяется между владельцами данных пред-
приятий, то есть членами домохозяйств, и работниками, которые также являют-
ся их членами. Владельцы предприятий, согласно Законодательству Российской 
Федерации, должны уплатить налог на доходы физических лиц, или же налог 
на прибыль, а работники, получившие заработную плату, должны, в свою оче-
редь, также заплатить налог на доходы физических лиц с полученной ими зара-
ботной платы. 

В результате данного процесса, денежные средства, уплаченные по нало-
гам, распределяются в заранее созданные государством фонды денежных 
средств, которые, впоследствии, используются муниципальными образования-
ми с целью выполнения собственных функций, среди которых можно выделить 
обеспечение выплат социальных льгот определённым, включая незащищённые, 
слоям населения, развитие инфраструктуры и обеспечение достойного уровня 
жизни населения. 

На сегодняшний день финансовое положение домохозяйств в России 
находится в достаточно плачевном состоянии в силу системных макроэкономи-
ческих проблем и финансового кризиса.  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Смоленской области, приводит данные, согласно которым, банковские 
вклады, физических лиц, привлечённые кредитными организациями в 2019 го-
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ду составили 107387,6 млрд руб., а задолженность по кредитам, представлен-
ным кредитными организациями физическим лицам выразились в сумму 
222550,78 млрд руб. Стоит также отметить, что если размер вкладов физиче-
ских лиц кредитным организациям с 2016 по 2019 вырос в 1,3 раза, то их за-
долженность кредитным организациям возросла практически в 3 раза [4, с. 72]. 

По данным российской газеты «Аргументы и факты», в 2019 году в Смо-
ленском регионе число человек, ставших банкротами стало расти и составило 
685 человек, что связывают, в первую очередь, с падением доходов членов до-
машних хозяйств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), однако уже к 2020 году данная цифра возросла в 1,8 раз и состави-
ла 953 человека  [1. c. 1]. 

Учитывая огромную массу людей, не имеющих вкладов в кредитных ор-
ганизациях, можно сделать вывод, что в целом материальная составляющая до-
мохозяйств находится на низком уровне. 

Подводя итоги вышеизложенному следует отметить, что уровень доходов 
домашних хозяйств во многом является отражением регионального и нацио-
нального экономического положения конкретного государства. Однако нельзя 
не предположить, что мероприятия социальной политики и социальная состав-
ляющая в государственном бюджете могут существенно улучшить положение 
домохозяйств. 

Государственные органы не могут контролировать динамику доходов се-
мей по причине поскольку это потребует больших затрат материальных и чело-
веческих ресурсов. Однако государство может повлиять на общее положение 
домохозяйств, снизив налоговые ставки или увеличив размер социальной по-
мощи. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства обычно являются 
наиболее динамическим элементом рыночной экономики. Как известно, в раз-
витых экономиках субъекты малого и среднего предпринимательства отвечают 
за львиную долю создания рабочих мест, создание инноваций и современных 
технологий, а также за трансляцию данных технологий в тот локальный рынок, 
в котором они присутствуют. За счет небольших размеров, изменения и нова-
ции в технологическом процессе у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства проходят намного быстрее, поскольку от момента принятия решения 
до внедрения этого решения в производственный процесс происходит крайне 
мало времени. За счет этого достигается мобильность и гибкость экономики, 
если доля субъектов малого и среднего предпринимательства значительно вы-
сока в структуре валового внутреннего продукта страны.  

На рисунке 1 рассмотрим долю субъектов МСП за рубежом [3].  
 

 
Рис.1. Сравнительный анализ данных о развитии малого бизнеса в России и за 

рубежом в 2020 году 
 
Рассматривая структуру в экономиках Италии, Германии или Швейцарии 

становится видно, что эти страны являются не только экономическими лидера-
ми во всём мире или в своём регионе, но также усовершенствовали собствен-



16 
 

ный сегмент субъектов малого и среднего предпринимательства, которое обес-
печивает конкуренцию, рост заработной платы, социальную стабильность и 
многое другое за счёт своей численности, небольших габаритов, а также емкого 
понимания рынка и способности производить необходимые для данного рынка 
продукцию.  

Одновременно с этим, небольшие размеры и скромные возможности соб-
ственных финансовых средств, небольшая численность сотрудников является 
фактором риска, поэтому необходимо сохранять и поддерживать данные субъ-
екты экономики для того, чтобы некоторые из них в будущем стали средним 
или крупным предпринимательством. 

Рассмотрим общие параметры субъектов малого и среднего предприни-
мательства в таблице 1 в 2020 г. в России [2]. 

Таблица 1 
Общие параметры субъектов малого и среднего предпринимательства  

в 2020 г. 
Показатель 2020 г. 

Доля в ВВП 19,9% 
Количество субъектов МСП 5,7 млн шт 
Доля занятых (от общего числа) 19,9 млн (25%) 
Размер МСП 95% - микропредприятия 
Доля в экспорте 6% 
Концентрация МСП 45% в 10 субъектах  
Доля начинающих предпринимателей 4,7% 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что МСП предпринимательства 

составляют не малую долю в ВВП России, а также в секторе МСП занято 25% 
от общего числа. Несмотря на это, доля МСП в общем числе организаций до-
вольно мала, в отличии от других стран.  

Для того, чтобы уменьшить отставание от других стран, правительство 
России разрабатывает большое количество различных региональных и феде-
ральных, государственных программ, направленных на поддержание и совер-
шенствование конкуренции в сегменте малого и среднего предприниматель-
ства. Например, некоторые регионы России нуждаются в поддержке субъектов 
МСП в сельскохозяйственной продукции, других регионов необходимо разви-
вать сферу туризма, сферы общественного питания и т.д. 

Как отмечалось ранее, малое и среднее предпринимательство в разных 
отраслях имеет разную концентрацию. Но более привлекательными в экономи-
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ке остаются те сферы, где высокая доля человеческого капитала и низкая по-
требность в большом объёме производственных ресурсов.  

В 2020-2021 гг. стали довольно сложными для сектора МСП в связи с 
пандемией. Выручка малого бизнеса в России по итогам 2020-2021 гг. рухнула 
на 2,8 трлн рублей по данным Национального рейтингового агентства. Сильно 
пострадала оптовая торговля, где оборот упал с 6,7 до 5 трлн рублей. Наиболь-
шее падение оборота малых предприятий было зафиксировано в третьем квар-
тале 2020 г. Наиболее пострадавшей стала туристическая отрасль, где выручка 
предприятий снизилась на 70%. По оценкам Центра стратегических разработок, 
количество занятых в МСП в 2020-2021гг. сократилось на 1,1 млн человек. Ин-
декс деловой активности малого и среднего бизнеса упал до минимальных зна-
чений с 2014 г. [1]. 

Однако в январе-начале февраля 2022 г. были заметны признаки восста-
новления российского бизнеса после пандемии: доля предпринимателей, кото-
рые положительно оценивали свое текущее финансовое положение, превысила 
долю тех, кто давал отрицательные оценки (36% против 22% соответственно). 

В марте, после ухудшения экономической ситуации, мнение российских 
владельцев и руководителей бизнеса изменилось: доля предпринимателей, оце-
нивающих финансовое положение своей компании как плохое, выросла с 22% 
до 40%. Доля тех, кто считает финансовые показатели своего предприятия ско-
рее хорошими, сократилась, хотя и не так резко (с 36% до 25%). Уровень опти-
мизма в отношении финансового положения собственных компаний зависит от 
их размера: средний бизнес в целом позитивно оценивает текущую финансовую 
ситуацию на предприятии (53%), тогда как среди владельцев и руководителей 
малых и микропредприятий положительные оценки встречаются реже (28% и 
15% соответственно). 

Хотя половина предпринимателей (51%) дают негативные прогнозы на 
ближайшие три месяца в отношении финансовых перспектив собственных ком-
паний, 22% считают, что ситуация останется без изменений, а более четверти 
(27%) ожидают улучшений. 

Более оптимистичный взгляд на ситуацию демонстрируют руководители 
и владельцы предприятий в ЦФО (38% считают, что финансовые показатели 
улучшатся в ближайшие три месяца), молодые предприниматели в возрасте до 
30 лет (40%). 

Также были приняты меры по восстановлению МСП со стороны государ-
ства, а именно:  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%A6%D0%A1%D0%A0)
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− малый бизнес теперь может покупать российское ПО с 50%-й скид-
кой. 8 апреля 2022 г. было объявлено о начале работы программы по компенса-
ции половины стоимости покупки отечественного программного обеспечения 
для малого и среднего бизнеса. К моменту ее запуска предпринимателям до-
ступно со скидкой более 130 продуктов от 29 российских производителей; 

− правительство выделило 500 млн рублей малому и среднему бизнесу, 
пользующемуся системой быстрых платежей. Правительство РФ продлило на 
полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов 
на использование отечественной системы быстрых платежей. На неё выделяет-
ся 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правитель-
ства М. Мишустин. Об этом Правительство РФ сообщило на своем сайте 4 мар-
та 2022 г. Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии 
за пользование системой быстрых платежей с 1 января по 1 июля 2022 г. Ис-
точник финансирования – резервный фонд Правительства. Банк, подключённый 
к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и 
уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на ком-
пенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их 
бизнесу. Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся систе-
мой быстрых платежей, было принято в июле 2021 года и действовало до 1 ян-
варя. Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за об-
служивание безналичных расчётов, а также дополнительно простимулирует 
предпринимателей, ещё не подключившихся к системе, это сделать; 

− правительство РФ подготовило меры по смягчению регулирования 
для поддержки МСП. Правительство РФ 4 марта 2022 г. сообщило о подготовке 
комплекса мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), 
направленных на смягчение регулирования и упрощение отдельных процедур 
для бизнеса [3]. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОИСК РЕЗЕРВОВ РОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ФАКТОРАМ 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Сделан вывод о многообразии методических подходов к анализу матери-
альных ресурсов. Многие авторы предлагают именно свои методы изучения эф-
фективности использования материальных ресурсов, однако база остается при-
мерно одинаковой, различается только последовательность. Обязательным ша-
гом является оценка финансовой составляющей предприятия и ее взаимосвязи с 
факторами материалоемкости продукции [1]. Анализ эффективности использо-
вания материальных ресурсов позволяет понять, насколько эффективно исполь-
зуются материалы на предприятии, соответствуют ли затраты выпуску продук-
ции, получаемой выручке, положительная или отрицательная динамика по таким 
показателям, как материалоотдача, материалоемкость, удельный вес, топливоем-
кость и ресурсоемкость. Роль такого анализа особенно велика с учетом того, что 
при правильном использовании материальных ресурсов и оптимальных затратах 
на сырье значительно вырастут и доходы предприятия, поэтому важно не допус-
кать в хозяйственной жизни предприятия большое количество материалов, не 
соответствующих требованиям, большие суммы затрат на ресурсы, не обяза-
тельные для выполнения плана. 

Разработка методов и моделей управления материальными ресурсами 
промышленных предприятий в условиях высокого уровня материалоемкости и 
энергоемкости производства транспортных средств выступает актуальным 
направлением исследования. Сформированные в данном направлении концеп-
ции и стандарты управления, не в полной мере учитывают отраслевой аспект, 
недостаточно приспособлены для использования в условиях отечественной 
экономики, а также не учитывают необходимость повышения гибкости процес-
са управления материальными ресурсами в условиях глобальной экономиче-
ской нестабильности. Таким образом, они не позволяют на должном современ-
ном уровне осуществлять поддержку в процессе подготовки и принятия управ-
ленческих решений в сфере управления эффективностью материальными ре-
сурсами и материально-техническим обеспечением деятельности промышлен-
ного предприятия. Особенно актуальна данная проблема для Белорусских це-
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ментных заводов, так как производство строительных материалов, в частности 
цемента, высокоэнерго- и топливоемкое.  

ОАО «Кричевцементношифер» Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь - одно из крупнейших в стране, специализирующееся на про-
изводстве строительных материалов (производство цемента в ассортименте; листов 
асбестоцементных; сборного железобетона). Произведенный анализ инновацион-
ной активности исследуемого предприятия показал рост финансовых результатов 
работы предприятия и показателей эффективности использования его ресурсного 
потенциала, что в результате определило увеличение рентабельности по всем рас-
сматриваемым показателям: рентабельность продукции, рентабельность продаж 
выросла в 2020 г. относительно уровня убыточности в предшествующий год. В 
данном блоке произведены аналитические расчеты по диагностике влияния изме-
нения материалоемкости продукции на экономические результаты производства: 
материальные затраты, себестоимость продукции, валовую прибыль, рентабель-
ность материальных затрат (прибыль на рубль материальных затрат). В качестве 
информационной базы данных использованы результаты предыдущих научного 
исследования динамики и факторов изменерия материалоемкости.  

Продукция, выпускаемая заводом является материалоемкой, доля матери-
альных затрат в себестоимости продукции за 2020 г. составила 70,87 %, что на 
6,02 процентных пунктов ниже доли по 2019 г. Объем выпуска продукции с каж-
дого рубля потребленных материальных ресурсов в отчетном году составил 
1,534 руб и вырос по сравнению с 2019 г. на 6,43 %. Отмечено, что материалоем-
кость продукции в 2020 г. ниже уровня 2019 г. на 0,042 руб. или на 6,04 %. Об-
ратный показатель – материалоотдача - соответственно в изучаемом периоде 
увеличилась: темп роста составил 106,43 % (таблица 1). 
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Таблица 1 
Факторный анализ динамики материальных затрат по структурно – логической мо-

дели с использованием прямых материальных затрат 

Фактор Алгоритм расчета 
влияния 

Количественная 
оценка 

Результат вли-
яния на мате-
риальные за-

траты,  
тыс. руб. 

Результат вли-
яния на вало-
вую прибыль,  

тыс. руб. 

1 Изменение общей 
материалоемкости МЕ

м = ΔЕм хВП1 -0,042 х 2 004 903 -84 063 84 063 

в том числе за счет из-
менения:     

1.1 Материалоемкости 
по прямым материаль-
ным затратам 

МЕ
пр= ΔЕм

Е
пр хВП1 -0,049 х 2 004 903 -97 766 97 766 

из нее за счет:     
1.1.1 объема и струк-
туры продукции Мстр = ΔЕм

стр хВП1 0,035 х 2 004 903 70 241 -70 241 

1.1.2 удельная матери-
алоемкость отдельных 
видов продукции 

Мум = ΔЕм
ум хВП1 -0,064 х 2 004 903 -129 044 129 044 

1.1.3 Цен на матери-
альные ресурсы МЦ

м = ΔЕм
Ц

мхВП1 0,010 х 2 004 903 19 854 -19 854 

1.1.4 Отпускных цен 
на продукцию МЦ

п = ΔЕм
Ц

п хВП1 -0,029 х 2 004 903 -58 817 58 817 

1.2 Коэффициента со-
отношения всех мате-
риальных и прямых 
материальных затрат 

МК
мз = ΔЕм

К
мз хВП1 0,007 х 2 004 903 13 703 -13 703 

2 Изменение объема 
продукции МВП= ΔВПхЕм

п 75 670 х 0,694 52 504 -52 504 

Итого М= М1-М0 1 307 053 – 
-1 338 612 -31 559 31 559 

 

Проведен анализ материальных затрат с использованием приема абсо-
лютных разниц. Материальные затраты на предприятии снизились на 31 559 
тыс. руб. Результаты показывают, что данное уменьшение обусловлено сниже-
нием в динамике общей материалоемкости продукции (размер влияния -84 063 
тыс. руб.). Прирост объема производства продукции определил увеличение 
суммы материальных затрат на 52 504 тыс. руб. и соответствующее снижение 
валовой прибыли. Такая ситуация в ОАО «Кричевцементношифер» объясняет-
ся необходимостью постоянного мониторинга ключевых показателей в блоке 
анализа материальных ресурсов и соответствующего пересмотра плана произ-
водства в сторону увеличения объема производства строительных материалов в 
условиях достаточного уровня сбыта и контроллинга материальных затрат с 
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точки зрения рациональности их использования. Снижение материалоемкости 
продукции по прямым материальным затратам способствовало уменьшению 
суммы материальных затрат ОАО «Кричевцементношифер» на 97 766 тыс. руб. 
росту прибыли на эту же величину. 

Вследствие положительного дефлятора цен на материальные ресурсы и 
цен на продукцию отмечена экономия материальных затрат в динамике в разме-
ре 38 964 тыс. руб. (19 854-58 817). Снижение удельной материалоемкости спо-
собствовало уменьшению материальных затрат в себестоимости продукции на 
129 044 тыс. руб. 

Прирост материальных ресурсов произошел под воздействием объема 
производства продукции и структурных сдвигов: размер влияния на материаль-
ные затраты 70 241 тыс. руб. Наиболее значимым фактором, обусловившим 
снижение материалоемкости в ОАО «Кричевцементношифер» в 2020 г. стало 
уменьшение удельной материалоемкости продукции (размер влияния -0,064 
руб./руб.). В результате сумма экономии материальных ресурсов и роста вало-
вой прибыли составила 129 044 тыс. руб. Соотношение индекса роста цен на 
продукцию и индекса роста цен на ресурсы называют дефлятором цены, который 
характеризует финансовую производительность, т.е. меру возмещения роста цен 
на ресурсы в цене реализованной продукции. На анализируемом предприятии ин-
декс цен на цемент в условиях жесткой конкуренции составил 1,045, а на матери-
альные ресурсы – 1,015. Дефлятор цены (1,045 / 1,015 = 1,0298 > 1) положитель-
ный, что способствовало снижению материалоемкости, а следовательно матери-
альных затрат на 38 964 тыс. руб. Самым значимым фактором снижения материа-
лоемкости по прямым материальным затратам и соответствующего роста прибыли 
явился фактор уменьшения удельной материалоемкости продукции ОАО «Кричев-
цементношифер» (-0,064 руб.; экономия материальных затрат и прирост прибыли 
129 044 тыс. руб.). Решение факторной модели материальных затрат с использо-
вание частных показателей материалоемкости произведено способом абсолют-
ных разниц, результаты анализа внесены в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Факторный анализ материальных затрат по частным показателям материалоем-
кости продукции ОАО «Кричевцементношифер» 

Фактор 
 

Расчет влияния 
 Влияние на 

материаль-
ные затраты, 

тыс. руб. 

Влияние на 
валовую 
прибыль, 
тыс. руб. алгоритм количественная 

оценка 

1 Изменение об-
щей материалоем-
кости 

∆МЕм = ∆Ем х ВП1 -0,042 х 2 004 903 -84 063 84 063 

в том числе за счет      
1.1 сырьеемкости  ∆МЕс = ∆Ем

Ес х ВП1 -0,012 х 2 004 903 -23 752 23 752 
1.2 емкости по ра-
ботам сторонних 
организаций 

∆МЕс = ∆Ем
со х ВП1 0,004 х 2 004 903 8 141 -8 141 

1.3 топливоемкости ∆МЕт = ∆Ем
Ет х ВП1 -0,039 х 2 004 903 -77 818 77 818 

1.4 энергоемкости ∆МЕэ = ∆Ем
Еэ х ВП1 0,004 х 2 004 903 7 980 -7 980 

1.5 емкости выпу-
щенной продукции 
по прочим матери-
альным затратам 

∆МЕпр = ∆Ем
Епр х 

х ВП1 
0,001 х 2 004 903 1 387 -1 387 

2 Изменение объе-
ма выпуска про-
дукции 

∆Мвп = ∆ВП х Ем
0 75 670 х 0,694 52 504 -52 504 

Итого ∆М = М1 - М0 1 307 053 –  
- 1 338 612 -31 559 31 559 

 
В основном все рассматриваемые факторы определили снижение материа-

лоемкости продукции и соответственно материальных затрат, прирост валовой 
прибыли. Наибольшее уменьшение получено по фактору уменьшения расхода 
топлива, сырья и материалов: размер влияния на величину материальных затрат 
составил -77 818; -23 752 тыс. руб., что определяет соответствующий прирост 
прибыли предприятия. Влияние данных факторов было определяющим и обо-
значило снижение материальных затрат ОАО «Кричевцементношифер». 

Установлено значительное увеличение энергоемкости выпущенной про-
дукции, что определило прирост материальных затрат и снижение валовой при-
были на 7 980 тыс. руб. Полученный перерасход энергии рассмотрен как резерв 
снижения материальных ресурсов. 

Доминирующим фактором явился фактор уменьшения топливоемкости 
продукции (снижение материальных затрат в размере 77 818 тыс. руб.). 
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Произведен анализ динамики прибыли на рубль материальных затрат 
ОАО «Кричевцементношифер»; исходная информация для проведения фактор-
ного анализа прибыли на рубль материальных затрат приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Анализ прибыли на рубль материальных затрат 
Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение 

Валовая прибыль (Пвал), тыс. руб. 59 697 176 359 116 662 
Выручка от реализации продукции (ВР), тыс. руб. 1 542 745 1 522 961 -19 784 
Объем выпуска продукции (ВП), тыс. руб. 1 929 233 2 004 903 75 670 
Материальные затраты (МЗ), тыс. руб. 1 338 612 1 307 053 -31 559 
Рентабельность продаж (Rоб), % 3,870 11,580 7,710 
Удельные вес выручки в общем выпуске продукции (Дв)  0,800 0,760 -0,040 
Материалоотдача (МО), руб. 1,441 1,534 0,093 
Прибыль на рубль материальных затрат (Пмз), коп. 4,460 13,493 9,033 

 
Из таблицы 3 видно, что в 2020 г. прибыль на рубль материальных затрат 

составила 13,493 коп. и выросла по сравнению с 2019 г. на 9,033 коп., или на 
202,56 %, в том числе за счет изменения факторов. Факторный анализ произве-
ден способом абсолютных разниц; методика и результаты расчета внесены в 
таблицу 4. 

Таблица 4 

Анализ влияния факторов на динамику прибыли на рубль материальных затрат 
ОАО «Кричевцементношифер» 

Фактор 
Расчет влияния факторов Результат 

влияния, 
коп. алгоритм расчета количественная 

оценка 
Материалоотдача ∆ Пмзмо = ∆ МО х Дв0 х Rоб0 0,093 х 0,800 х 3,870 0,287 
Удельные вес выручки 
в общем выпуске про-
дукции 

∆ Пмздв = МО1 х ∆Дв х Rоб0, 1,534 х (-0,040) х 3,870 -0,238 

Рентабельность про-
даж ∆ ПмзRоб = МО1 х Дв1 х ∆Rоб 1,534 х 0,760 х 7,710 8,984 

Итого  Пмз1 – Пмз0 13,493 - 4,460 9,033 
 
Увеличение прибыли на рубль материальных затрат произошло за счет влия-

ния следующих факторов: увеличения материалоотдачи на 0,093 руб., что опреде-
лило прирост прибыли на рубль материальных затрат на 0,287 коп. (доля фактора 
составила 3,18 %); роста рентабельности продаж продукции на 7,710 процентных 
пунктов, что соответствует увеличению результативного показателя на 8,984 коп. 
(доля фактора 99,46 %). Снижение коэффициента реализуемости продукции на 0,04 
пункта способствовало уменьшению рентабельности материальных затрат на 0,238 



25 
 

коп. Наиболее значимое влияние оказал показатель рентабельности оборота, кото-
рый в динамике вырос в динамике на 7,710 процентных пунктов и определил уве-
личение прибыли на рубль материальных затрат на 8,984 коп. Это в значительной 
мере повлияло на показатель прибыли на рубль материальных затрат, так как фак-
торы материалоотдача и доля выручки от реализации продукции в ее выпуске ока-
зали незначительное влияние на изучаемый показатель. 

Таким образом, предприятию рекомендовано оптимизировать использование 
своих материальных ресурсов, чтобы обеспечить стабильность и доходность в ре-
зультате мониторинга, анализа и контроллинга в данном блоке. В рассматриваемом 
временном интервале эффективность использования материальных затрат значи-
тельно выросла, что обосновано ростом в динамике материалоотдачи, прибыли на 
рубль материальных затрат, снижением материалоемкости продукции. В значи-
тельной мере это определено соотношением роста цен на материальные ресурсы и 
продукцию предприятия, положительным значением дефлятора цен (соотношение 
цен на продукцию и цен на материалы), снижением сырьеемкости и топливоемко-
сти продукции. К основным направлениям развития предприятия ОАО «Кричевце-
ментношифер» относятся: модернизация существующих и создание новых техно-
логических процессов; техническое перевооружение производства; системное ре-
шение комплекса вопросов, направленных на повышение качества выпускаемой 
продукции с внедрением международных требований стандартов и др. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ 

Успех выбора и реализации стратегии предприятия зависит от грамотного 
стратегического позиционирования на рынке, глубокой и всесторонней оценки 
его внутренней и внешней среды. Предприятие будет эффективно функциони-
ровать, если точно и правильно определит свое место на рынке и выработает 
направления своего дальнейшего развития [1]. В рамках исследования автором 
был проведен анализ конкурентоспособности на примере текстильного пред-
приятия Могилевского региона.  

Оценка конкурентоспособности предприятия была произведена по сле-
дующим направлениям.  

В первую очередь была оценена производственно-сбытовая деятельность 
предприятия.  

Анализ динамики производства и реализации продукции предприятия за 
2016-2020 гг. показал, что за пять анализируемых лет в фактических ценах 
наблюдалась динамика сокращения объема производства на 6,63 % и отгрузки 
выпускаемой продукции на 13,02 %. В 2017 г. и производство, и реализация 
продукции увеличилась по сравнению с 2016 г. на 2,5% и 0,69 % соответствен-
но. Однако на протяжении 2017-2019 гг. наблюдалась отрицательная динамика 
по производству продукции, а на протяжении 2017-2020 гг. наблюдалась отри-
цательная динамика по её отгрузке. В 2020 г. по сравнение с 2019 г. рост объё-
ма производства произошёл на 1,14%, а сокращение объёма отгрузки произо-
шло 3,91%. Среднегодовой темп роста производства продукции за 2016-2020 гг. 
составил 98,3 %, а по реализации – 96,57 %. Наблюдаемые тенденции привели к 
превышению темпа прироста произведенной продукции над реализованной на 
1,73 %, что является причиной роста запасов готовой продукции. 

Адаптированная матрица БКГ для текстильного предприятия показала, 
что необходимо разработать и принять меры по совершенствованию ассорти-
мента выпускаемой продукции, достижению сбалансированности портфеля 
продукции, в том числе за счет разработки новых видов продукции и модифи-
кации уже существующих. 

Анализ отгрузки продукции по рынкам сбыта показал, что продукция ре-
ализуется в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. При этом около 60 % 
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реализуется в РФ. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. реализация сократилась 
примерно на 8%. 

На объём отгруженной продукции влияют такие факторы, как объём про-
даж в натуральном выражении, структура и цена. На общий объем реализации 
тканей структурный фактор повлиял положительно, т.е. в общем объеме от-
грузки продукции увеличилась доля реализации наиболее рентабельных видов 
тканей (размер влияния - 290 493,5 тыс. руб.). Отрицательное влияние на объём 
отгруженной продукции по ассортименту оказал фактор цены, уменьшив его на 
287 565,3 тыс. руб., также за счёт изменения продаж в натуральном выражении 
объём отгруженной продукции уменьшился на 7 471,4 тыс. руб.  

Вторым направлением оценки конкурентоспособности выступила финан-
совая деятельность предприятия. Рассматривая финансовую устойчивость 
предприятия, нужно отметить, что на протяжении рассматриваемого периода 
ситуация ухудшается. При этом анализ ликвидности и платежеспособности 
имеет неоднозначную тенденцию. Следовательно, в целом ликвидность анали-
зируемого предприятия можно оценить как недостаточную. 

Третьим направлением оценки конкурентоспособности выступил анализ 
конкурентных преимуществ. В исследовании он оценивался при помощи пяти 
сил Портера, PEST и SWOT-анализов. По результатам проведенного анализа 
микросреды текстильного предприятия видно, что наиболее высокую угрозу 
предприятию при выходе на новые производственные мощности представляет 
жёсткая ценовая конкуренция со стороны уже существующих на рынке конку-
рентов. По данным SWOT-анализа можно сделать следующие выводы: конку-
рентоспособность предприятия хоть и подвергается угрозам, но довольно 
устойчива за счет высокого качества продукции и широкого ассортимента.  

Далее была произведена комплексная оценка конкурентоспособности ис-
следуемого предприятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятия на основе интегрального 
показателя выполнена на основе показателей уровня финансовой, производ-
ственно-сбытовой деятельности предприятия, а также уровня конкурентоспо-
собности продукции. Для оценки уровня производственно-сбытовой деятельно-
сти использованы следующие показатели:  

– объём выпуска (тыс. руб.); 
– объём отгрузки (тыс. пог. м.); 
– доля экспорта (%); 
– рентабельность продаж (%).  
Уровень финансовой деятельности оценен с помощью показателей: 
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– коэффициент текущей ликвидности; 
– коэффициент абсолютной ликвидности; 
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
– коэффициент финансового риска; 
– коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами. 
Для выявления уровня конкурентоспособности продукции используются 

следующие показатели: 
– доля продукции 1 сорта (%); 
– темп роста средней цены на внешнем рынке; 
– темп роста средней цены на внутреннем рынке; 
– доля инновационной продукции (%). 
Проведен расчет комплексного показателя конкурентоспособности пред-

приятия за 2019 г. по сравнению с 2018 г. и за 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
Для наглядности показатели и их значения по годам сведены в таблице 1. 

Нормирующие коэффициенты определяются путем отношения их факти-
ческой величины к плановой (прошлого периода) или наоборот в зависимости 
от стремления показателя к максимизации либо минимизации его значения, т.е. 
с учетом выбранного варианта перехода к безразмерной шкале от 0 до 1. Такой 
подход позволяет произвести углубленную оценку влияния каждой группы по-
казателей на изменение результатов работы всего предприятия в динамике и 
определить тенденцию их развития [2]. 

Таблица 1 
Комплексная оценка динамики конкурентоспособности предприятия 

Группы  
показателей 

Частный 
показатель 
в  
группе 

Вес Стрем
ление 
пока-
зателя  

Значение частного показате-
ля  NK201

9/2018 

NK20
20/201
9 гру

ппа 
пока-
затель 

2018 
год 

2019 
год 2020 год 

Производ-
ственно - 
сбытовая  
деятельность 

Объём вы-
пуска, тыс. 
руб. 

0,3
5 

0,2 max 109 272 103 361 104 539 0,95 1,00 

Объём от-
грузки, 
тыс. пог м. 

0,25 max 24 412,2 24 523,9 22 585,5 1,00 0,92 

Доля экс-
порта, % 0,25 max 69,48 67,79 64,95 0,98 0,96 

Рентабель-
ность про-
даж, % 

0,3 max -1,18 -3,71 4,66 0,00 1 

Финансовая  
деятельность 

Коэффи-
циент те-
кущей  
ликвидно-
сти 

0,3
5 0,2 max 1,61 0,84 0,91 0,52 1,00 



29 
 

Коэффи-
циент аб-
солютной 
ликвидно-
сти 
 

0,2 max 0,006 0,006 0,012 1,00 1,00 

Коэффи-
циент  
обеспе-
ченности 
собствен-
ными обо-
ротными 
средствами 

0,2 max 0,38 -0,20 -0,10 0,00 0,5 

Коэффи-
циент фи-
нансового 
риска 

0,2 min 2,15 3,10 4,76 0,69 0,65 

Коэффи-
циент  
обеспе-
ченности 
финансо-
вых обяза-
тельств 
активами 

0,2 min 0,68 0,76 0,83 0,89 0,92 

Конкуренто-
способность  
продукции 

Доля про-
дукции 1 
сорта, % 

0,3 

0,25 max 67,8 68,7 68,7 1,00 1,00 

Темп роста 
средней 
цены на 
внешнем 
рынке 

0,2 max 108,45 120,87 110,05 1,00 0,91 

Темп роста 
средней 
цены на 
внутрен-
нем рынке 

0,2 max 117,00 118,72 104,77 1,00 0,88 

Доля ин-
новацион-
ной  
продук-
ции, % 

0,35 max 20,15 10,62 20,34 0,53 1,00 

ИПК2019/2018 0,7074 
ИПК2020/2019 0,9118 

 
По данным, приведенным в табл. 1, интегральный показатель конкурен-

тоспособности предприятия составил: 
ИПК2019/2018=0,35 × (0,2 × 0,95 + 0,25 × 1,00 + 0,25 × 0,98 + 0,3 × 0,00) + 

0,35 × (0,2 × 0,52 + 0,2 × 1,00 + 0,2 × 0,00 + 0,2 × 0,69 + 0,2 × 0,89) + 0,3 × (0,25 × 
1,00 + 0,2 × 1,00 + 0,2 × 1,00 + 0,35 × 0,53) = 0,7074 
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ИПК2020/2019=0,35 × (0,2 × 1,00 + 0,25 × 0,92 + 0,25 × 0,96 + 0,3 × 1,00) + 
0,35 × (0,2 × 1,00 + 0,2 × 1,00 + 0,2 × 0,50 + 0,2 × 0,65 + 0,2 × 0,92) + 0,3 × (0,25 × 
1,00 + 0,2 × 0,91 + 0,2 × 0,88 + 0,35 × 1,00) = 0,9118 

 
По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что в 

2020г. по сравнению с 2019г. и в 2019г. по сравнению с 2018г. конкурентоспо-
собность предприятия снизилась, т.к. произошло ухудшение положения пред-
приятия по семи и восьми показателям. Интегральный показатель конкуренто-
способности в 2019 г. составил 70%, в 2020 г.- 91 %. Это свидетельствует о 
снижении конкурентоспособности на протяжении рассматриваемых трех лет. 

По результатам оценки конкурентоспособности текстильного предприя-
тия можно сделать вывод, что на протяжении 2018-2020 гг. предприятие теряет 
свои конкурентные позиции, его деятельность характеризуется низким уровне 
конкурентоспособности, поэтому необходимо разработать комплекс мероприя-
тий, которые позволят ему не только укрепить свою рыночную позицию, но и 
повысить долю рынка и потребительскую привлекательность в будущем. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕКТОР ETF И 

БПИФ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

В современном мире все яснее проявляется тренд к индивидуализации 
общества. Это касается как в целом общества, так и фондового рынка в частно-
сти. Все более заметно то, как реклама старается апеллировать к каждой кон-
кретно взятой личности. В этом же направлении стремятся информационные 
технологии для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей. 
Биржевой рынок много лет оставался коллективной структурой, для взаимо-
действия с которой всегда было необходимо поддерживать работу огромного 
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количества посредников. Кроме того знания и навыки, необходимые для начала 
инвестирования, часто отталкивают людей от возможности инвестиций соб-
ственных накоплений. Как решение проблемы доступности частного инвести-
рования были созданы биржевые инвестиционные компании - ETF и БПИФ. 

ETF (Exchange Traded Fund) – это иностранная инвестиционная компания, 
чьи активы (ценные бумаги, драгоценные металлы, нефть, недвижимость, био-
технологии и т. д.) торгуются на фондовых биржах по рыночным ценам [1]. 
Акциями (паями) ETF называют ценные бездокументарные именные бумаги, 
подтверждающие опосредованные права собственника на определенную часть 
данного фонда. Каждый пай может включать в себя множество акций, относя-
щихся к конкретному биржевому индексу товаров, отрасли, страны и т. д. 
Принцип работы ETF фондов заключается в том, что сам фонд покупает активы 
по некоторой стратегии, опирающейся на соответствующий индекс, товар или 
отрасль. Далее фонд выпускает паи ETF, которые покупаются и продаются 
только на фондовой бирже. При покупке акций ETF частный инвестор получает 
возможность вложить свои накопления за один раз в ценные бумаги, которые 
входят в индекс ETF фонда. Регулированием деятельности ETF на Московской 
бирже занимаются как Банк России, так и иностранные центральные банки, в 
зависимости от страны, в которой фонд официально зарегистрирован. В России 
обращение ценных бумаг ETF на фондовой бирже регулируется статьей 51.1 
федерального закона ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ 
и приказом ФСФР №10/5 пз-н от 09.02.2010 г. 

Российским аналогом ETF является БПИФ (биржевой паевой инвестици-
онный фонд). Основными их различиями являются законодательное регулиро-
вание и комиссия управляющих компаний, выпускающих паи. БПИФ, зареги-
стрированный в России, регулируется федеральным законом «Об инвестицион-
ных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ. Для покупки ценных бумаг БПИФа 
частному инвестору не нужно открывать индивидуальный инвестиционный 
счет, достаточно открыть брокерский счет в офисе агента управляющей компа-
нии, или на сайте самой управляющей компании. Также БПИФы подходят для 
той категории граждан, которые по тем или иным причинам не могут инвести-
ровать в фонды других государств, например некоторые категории госслужа-
щих. Комиссия у ETF зачастую ниже, чем у российских управляющих компа-
ний, торгующих паями БПИФов. У FinEx и ITI FUNDS комиссия 0,2-1,39%, то-
гда как у БПИФов «Сбер Управление активами», «Альфа-Капитал», УК «Тинь-
кофф Капитал» и УК «Атон-Менеджмент» 0,35-4,05%. 

Выделяют несколько преимуществ вложения средств в акции ETF: 
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− снижение рисков. Паи ETF помогают диверсифицировать риски 
благодаря вложению средств одновременно в большое множество ценных бу-
маг и мониторингу компаний в определенной отрасли или секторе в данном 
фонде; 

− повышенная надежность вложений. Деятельность ETF постоянно 
контролируется российскими и зарубежными госорганами;  

− доступность для частных инвесторов. Цена паев ETF ниже, чем 
равнозначный набор ценных бумаг, что снижает порог доступа к большому 
спектру активов; 

− налоговые льготы и вычеты. Если в течение минимум трех лет по-
сле покупки акций ETF их не продавать можно с дохода от продажи пая не пла-
тить НДФЛ; 

− в состав ETF пая могут входить акции иностранных компаний, что 
обеспечивает получение доход от разницы курса. 

Российский рынок акций ETF и БПИФов существует менее 10 лет. 
29.04.2013 г. на Московской бирже появились первые акции ETF управляющей 
компании FinEx, зарегистрированной в Ирландии. На 20.03.2022 г. на Москов-
ской бирже представлено 23 ETF от FinEx, в числе которых: 

− фонды денежного рынка: FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF 
(FXTB), FinEx CASH EQUIVALENTS ETF (FXMM); 

− фонды облигаций: FinEx US TIPS UCITS ETF (FXTP), FinEx RUB US 
TIPS UCITS ETF (FXIP), FinEx Rus Eurobonds ETF (FXRU), FinEx Rus Eurobonds 
ETF (FXRB), FinEx Fallen Angels UCITS ETF(FXFA), FinEx Fallen Ang RUB 
UCITS ETF (FXRD); 

− фонды акций широкого рынка: FinEx USD GLOBAL EQUITY UC 
ETF (FXWO), FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF (FXRW), FinEx Ex-USA ETF 
USD (FXDM), FinEx EM EX-CHINDIA UCITS ETF (FXEM), FinEx USA UCITS 
ETF (FXUS), FinEx GERMANY UCITS ETF (FXDE), FinEx CHINA UCITS ETF 
(FXCN), FinEx RTS UCITS ETF (FXRL), FinEx FFIN KZT UCITS ETF (FXKZ); 

− тематические и секторальные фонды акций: FinEx USA IT UCITS 
ETF (FXIT), FinEx USA INF TECH UCITS ETF (FXIM), FinEx ESports UCITS ETF 
(FXES), FinEx US REIT UCITS ETF (FXRE), FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF 
(FXBC); 

− фонды биржевых товаров: FinEx Gold ETF (FXGD[2]. 
Также в августе 2020 г. на Московской бирже начались торги двух фон-

дов УК ITI Funds (Люксембург): RTS Equity UCITS ETF (RUSE)[3].Основными 
провайдерами БПИФов на март 2022 г. являются УК «Атон-Менеджмент», УК 
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«Тинькофф Капитал», «Сбер Управление активами», «ВТБ Капитал Управле-
ние активами», «Альфа-Капитал», «Райффайзен Капитал», «Газпромбанк 
Управление активами», УК «Доходъ», «Финам Менеджмент», «Ингосстрах Ин-
вестиции», «МКБ Инвестиции», УК «Открытие», «РСХБ Управление актива-
ми», «БСПБ Капитал», УК БКС, «Система-Капитал», «Восток-Запад». 

С каждым годом интерес к ETF и БПИФам растет. К концу 2021 г. стои-
мость чистых активов суммарно ETF и БПИФов, представленных на Москов-
ской бирже, составляла 313 млрд руб., из которых 98,8 млрд руб. приходятся на 
паи УК FinEx, 82,3 млрд руб. на «Сбер Управление активами» и 52,4 млрд руб. 
УК «Тинькофф Капитал». Рынок БПИФов успел за последние 4 года обогнать 
ETF более чем в 2 раза, что так же обуславливается количеством выпущенных 
фондов (рисунок 1).  

 
Рис.1. Количество ETF и БПИФов, продающихся на Московской бирже, и их 

стоимость чистых активов на 31.12.2021 г.[4] 
 

 
Рис. 2. Количество частных инвесторов, заключивших хотя бы одну сделку на 

Московской бирже в год с бумагами ETF и БПИФов, на 31.12.2021 г.[4] 
 

Можно сказать, что также данный рост стоимости частных активов явля-
ется следствием удобства инвестирования для частных лиц. Данные рисунка 2 
показывают, что за 2021г. количество частных инвесторов увеличилось почти в 
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3 раза, достигнув 3644 человека. Из этих данных можно сделать вывод, что по-
пулярность частного инвестирования продолжает стремительно расти, что спо-
собствует привлечению и накоплению частных капиталов в России. При этом 
отмечен некоторый спад доли валютных активов до 47%. 

Эксперты по инвестициям прогнозировали на 2022 г. увеличение вовле-
чения частных лиц до 50% по отношению к доверительному инвестированию. 
Данный процесс должен был происходить на фоне общего увеличения объема 
пассивных инвестиций. С 01.04.2022 г. планировался допуск иностранных не-
спонсируемых ETF к российским биржам. Это нововведение должно было уси-
лить конкуренцию в отрасли фондовых рынков и дать инвесторам диверсифи-
цировать портфели. 

Основные надежды управляющих компаний «Сбер Управление актива-
ми» УК «Открытие» в конце 2021 г. были акцентированы на уменьшение ин-
фляции до 5-6%[5], что могло позволить Банку России начать смягчение де-
нежно-валютной политики, что поспособствовало бы росту цен выпусков обли-
гаций федерального займа за счет снижения доходностей их выпусков.  

На практике же после начала спецоперации ВС РФ на Украине Москов-
ская Биржа закрыла торги с 28.02.2022 г. Цены ETF и БПИФов упали вместе с 
прочими активами. Вследствие чего управляющие компании решили временно 
приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев для защиты 
интересов инвесторов, чтобы те не понесли убытки из-за отсутствия возможно-
сти высчитать справедливую стоимость активов в имеющихся рыночных усло-
виях. В таблице 1 представлены данные изменения котировок 5-ти самых до-
ходных ETF и БПИФов на конец 2021 г. 

Таблица 1 
Топ-5 фондов по доходности на конец 2021 г.[6] 

Тикер Название Рост с января 2021 г. 

FXKZ FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF 33% 

FXIR FinEx USA Information Technology UCITS ETF 28% 

SBSP Фонд Индекс S&P 500 24% 

ESGR РСХБ – Вектор Устойчивого развития 18% 

FXRW FinEx Global Equity UCITS ETF 17% 
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Рис. 3. Цены на фонды FXKZ, FXIT, ESGR, FXRW 20.12.2021-20.03.2022 [7] 

 

 
Рис. 4. Цены на фонд SBSP 20.12.2021-20.03.2022 [6] 

 
Данные рисунка 3 характерны для превалирующего большинства бирже-

вых фондов. У многих было заметно резкое падение цен, а затем небольшое 
выравнивание до 25.02.2022 г., после чего торги на Московской бирже были за-
крыты. Те фонды, кто показывал стабильный рост, наверняка смогут позднее 
вернуться к прежним значениям. Однако, в связи с политической ситуацией в 
мире можно судить, что сложнее всего наверстать упущенное будет рублевым 
акциям. Отдельно можно выделить ситуацию с фондом SBSP - Фонд Индекс 
S&P 500 от «Сбер Управление активами» (рисунок 4). На момент закрытия тор-
гов цена на его активы начала падать. Последние мировые события говорят о 
том, что дальнейшее ужесточение санкций может негативно повлиять на ин-
декс S&P 500, на котором основывается фонд SBSP[8].  
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Ситуация с покупкой и продажей паев ETF и БПИФ сейчас крайне слож-
ная для частных инвесторов России. После открытия Московской биржи ино-
странные управляющие компании некоторое время не смогут присутствовать 
на рынке из-за ограничений на валютные операции. Это приведет к сильному 
отклонению цен ETF и БПИФ от справедливых, из-за которых инвесторы могут 
потерять свои деньги.  

Оптимистичный прогноз заключается в том, что после урегулирования 
политической ситуации, управляющие компании ETF и БПИФ смогут вернуть-
ся на рынок и в самые короткие сроки восстановит ликвидность фондов. В слу-
чае полного запрета Банком России инвестиций в иностранные ценные бумаги 
зарубежные фонды обязуются включать механизмы погашения паев. Однако 
возникает проблема в том, что «все валютные операции между Россией и стра-
нами Запада остановлены»[9].  

Делать какие-либо выводы о перспективах и будущем ETF и БПИФ в 
России в данный момент практически невозможно из-за нестабильности эконо-
мических отношений между Россией и странами Запада. С 21.03.2022 г. Цен-
тробанк возобновил торги ОФЗ на Московской бирже. В целом делать прогно-
зы станет возможно только после завершения спецоперации ВС РФ на Украине. 
Сами по себе ETF и БПИФ - это отличный инструмент для частных инвесторов, 
упрощающий взаимодействие с фондовыми биржами. Низкий входной порог и 
уменьшенные риски привлекают с каждым годом все большие капиталы. В от-
рыве от нынешних событий очевиден выигрыш финансового рынка в целом, и 
видно хорошее начало для дальнейшего вовлечения частных инвесторов на 
фондовую биржу. 

 
Список использованных источников: 

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 497 с. - (Высшее образование). 
- ISBN 978-5-534-05683-9. 

2. Виды ETF от FinEx: полный список [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: 
https://finex-etf.ru/university/news/vidy_etf_ot_finex_polnyy_spisok_upd/ (дата обращения: 
20.03.2022) 

3. ITI Funds: доходность и комиссия ETF, сравнение с конкурентами [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: URL: https://smfanton.ru/fondovaya-birzha/iti-funds.html (дата обра-
щения: 20.03.2022) 

4. Биржевые фонды на Московской Бирже. Декабрь 2021 [Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа: URL: https://fs.moex.com/files/23936/ (дата обращения: 20.03.2022) 

5. Сбер Управление Активами: Привлекательность рублевого долгового рынка значи-
тельно выросла [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: 



37 
 

hhttps://bonds.finam.ru/comments/item/sber-upravlenie-aktivami-privlekatelnost-rublevogo-
dolgovogo-rynka-znachitelno-vyrosla/ (дата обращения: 20.03.2022) 

6. Самые доходные ETF этого года: на чем инвесторы хорошо заработали [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/samye-dokhodnye-
etf-etogo-goda-na-chem-investory-zarabotali-do-230 (дата обращения: 20.03.2022) 

7. Котировки ETF на Московской бирже (FinEx и ITI Group) [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: URL: https://smart-lab.ru/q/etf/ (дата обращения: 20.03.2022) 

8. Дальнейший рост или обвал на геополитике. Эксперты о перспективах S&P 500 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: 
https://quote.rbc.ru/news/article/621db2a79a7947cc35ab99b3 (дата обращения: 20.03.2022) 

9. Крах ETF в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: 
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=599080 (дата обращения: 20.03.2022) 
 

Койда О. С. 
научный руководитель – ст. преп. Макаревич О.Д. 

Белорусско-Российский университет, Могилев, Республика Беларусь 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 
Проблема распределительной деятельности белорусских предприятий 

лифтостроения при реализации продукции на зарубежных рынках сейчас при-
обрела наибольшую актуальность. Важную роль в эффективности такой дея-
тельности играет ее научно-практическая организация, реализация и контроль. 
Поэтому для повышения эффективности экспортной деятельности 
целесообразно использовать многоканальные системы распределения 
продукции с целью удовлетворения потенциального спроса потребителей на 
зарубежных рынках и сокращения логистических издержек, связанных с 
транспортировкой, складированием и доведением продукции до потребителей 
[1]. Белорусский производитель лифтового оборудования, рассматриваемый в 
рамках данного исследования как объект исследования, - динамично развива-
ющиеся предприятие, один ведущих производителей лифтов в СНГ. Несмотря 
на большие объемы и значительную маржинальность продаж, работа на рынке 
Российской Федерации сопряжена с определенными угрозами: 

– постоянно возрастает число производителей лифтового оборудования, 
поставляющих продукцию на территорию Российской Федерации; 

– наблюдается увеличение числа производителей лифтов; 
– изменяется законодательная база в сторону осложнения участия нашего 

предприятия в конкурсах на поставку лифтов; 
– льготное кредитование российскими банками российских производите-
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лей ставит игроков в неравные условия. 
Учитывая существующие угрозы на российском рынке, а также несбалан-

сированность рыночного портфеля (зависимость от одного рынка), предприя-
тию необходимо разработать стратегию диверсификации рынков сбыта. С це-
лью активизации экспортной деятельности производителя лифтов была прове-
дена селекция потенциальных рынков для организации экспортных поставок 
продукции путем построения карты сегментации стран «Привлекательность-
Риски» [2]. Для применения данной методики были отобраны страны, в кото-
рые уже поставляется лифтовое оборудование объекта исследования (Россий-
ская Федерация, Украина, Казахстан, Литва, Латвия), а также страны, предста-
вители которых ранее не сотрудничали с рассматриваемым производителем 
лифтового оборудования (Польша, Чехия, Болгария, Финляндия, Франция). Та-
ким образом, формируется таблице 1, в которой отражены факторы привлека-
тельности и оценка стран по данным факторам в соответствующих единицах 
измерения. 

Таблица 1 
Профили стран по факторам привлекательности и рисков 

Фактор 

РФ
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аи
на

 

К
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ах
ст

ан
 

Л
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Л
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П
ол

ьш
а 

Че
хи

я 

Бо
лг

ар
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Ф
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нд
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Ф
ра

нц
ия

 

Привлекательность 
ВВП на душу населения, 
тыс. дол. США  10,1 3,7 9,1 20 

17,
6 

15,
7 15,9 10 49 38,6 

Численность населения, млн. 
чел.  144 44,13 18,8 2,8 1,9 

38,
2 10,7 6,9 5,5 67,4 

Количество строящихся 
квадратных метров, млн м2  >10 5,8 >10 0,8 

0,7
8 5 2,3 1,18 2,8 1 ,7 

Доля многоэтажных зданий 
в общем строительстве, % 54,3 40 48 42 

20,
2 60 < 20 < 20 

< 
30 < 50 

Риски 

Инфляция, %  15,7 16,4 12 
14,
2 13 

12,
4 12,7 12,4 5,8 4,8 

Расстояние до столицы, км  587 442,9 
3 

322 398 518 649 
1 

165 
1 

349 769 
2 

006 

Барьеры для входа на рынок Нет Нет Нет 
Технические барьеры в торговле (Требо-

вания в отношении маркировки) 
Количество конкурентов 14 9 6 7 6 3 2 3 2 3 

 
 
После построения таблицы построена карта сегментации стран (рисунок 1). 



39 
 

 

Рис. 1. Карта сегментации стран 
 
Таким образом, в соответствии с картой сегментации стран, представлен-

ной на рисунке 1, для рассматриваемого объекта исследования наилучшими по-
требителями будут страны: Россия, Польша, Казахстан, Франция, Украина. 
Наименее привлекателен, в свою очередь рынок Болгарии и Литвы. 

Рынок Российской Федерации является наиболее привлекательным из 
всех представленных, но данный рынок имеет высокую степень риска, не толь-
ко с представленными факторами, но и барьерами, в виду проведения политики 
направленной на поддержание их отечественных производителей. Кроме того, 
ОАО «Могилевлифтмаш» уже поставляет на рынок данной страны более 80% 
производимой продукции.  

На данный момент в отношении рынка Польши предприятие уже прово-
дит политику, направленную на увеличение доли экспорта в данную страну. 
Рынок Франции, так же является привлекательным и имеет довольно низкие 
риски по отношению к другим странам, однако в силу действующих санкцион-
ных ограничений, на данный момент выход на данный рынок невозможен.  

Республика Казахстан имеет наибольшие преимущества для осуществле-
ния продвижения белорусских лифтов: 

– выгодное географическое положение; 
– большой объем белорусских лифтов, поставленных в советское время; 
– ежегодную емкость рынка в размере более 3 500 лифтов; 
– динамичный рост жилищного строительства. 
В таблице 2 представлены проблемы внешнеэкономической деятельности 

белорусского производителя лифтов на рынке Казахстана. 
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Казахстан; 29; 19

Литва; 13; 19Латвия; 15; 18
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Таблица 2 
Проблемы на рынке сбыта лифтового оборудования в Республике Казахстан 
Рынок Проблемы на рынке Возможности рынка 

Казахстан 

1) Высокая конкуренция со стороны отече-
ственных и зарубежных производителей 
2) Бюджетное финансирование замены и мо-
дернизации лифтового парка отсутствует 

1) В Республике Казахстан бо-
лее 4 тыс. лифтов с истёкшим 
сроком эксплуатации и в том 
числе нуждаются в замене. 
Около 1200 лифтов нуждаются 
в модернизации. 
2) Урбанизация  

 
Таким образом, результаты проведенного анализа должны быть исполь-

зованы при разработке стратегических сбытовых планов производителем лиф-
тов, что позволит ему создать эффективную систему товародвижения. 

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Казахстане 
насчитывается 24 025 лифтов. Замены или ремонта требует четверть из них – то 
есть порядка шести тысяч. Предприятия же, которые осуществляют свою дея-
тельность в этой сфере, обладают производительной мощностью 3 150 лифтов в 
год. На торговлю лифтами и лифтовым оборудованием с Республикой Казах-
стан оказывает непосредственное влияние реализация Программы экономиче-
ского сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, а 
базой для расширения круга совместных проектов и увеличения объема поста-
вок лифтовой продукции на территорию Казахстана являются возможности в 
рамках Единое Экономическое Пространство Беларуси, России и Казахстана. В 
настоящее время ОАО «Могилевлифтмаш» продолжает работу с дилерами, 
прорабатывает возможности расширения дилерской сети. ОАО «Могилевлифт-
маш» готов принять участие в реализации действующих программ Республики 
Казахстан «Доступное жилье 2030», «Развитие регионов ЖКХ». Казахстанский 
рынок продолжает оставаться одним из приоритетных и имеет перспективы для 
дальнейшего наращивания поставок лифтового оборудования.  

В Республике Казахстан находятся 4 завода-производителя лифтового 
оборудования: лифтостроительный завод «Sky Express Elevator KZ»; ТОО 
«Алматылифт»; ТОО «Лифтэк»; ТОО «Иртыш-Лифт». Несмотря на большое 
количество лифтопроизводителей в данной стране, совокупная 
производственная мощности всех вместе взятых предприятий составляет около 
3000 лифтов в год. Поэтому на рынке Казахстана преобладают импортные 
производители лифтового оборудования.  

Для успешной продажи лифтов необходимо обеспечить сервисную под-
держку. Для этого в штатное расписание вновь созданного совместного пред-
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приятия будет введен менеджер по сервису и запасным частям. Предприятие 
арендует склад для запасных частей для моментального обеспечения замены 
вышедших из строя деталей. Для проведения монтажных работ первоначально 
компания будет нанимать опытных подрядчиков, при этом для пуско-
наладочных работ будут приезжать представители с завода-изготовителя. Для 
выхода на рынок Казахстана целесообразно применять ценовую стратегию 
проникновения на рынок. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из важнейших составляющих логистического сервиса является до-

ставка товара. Успешность доставки во многом зависит от правильно составлен-
ного маршрута движения транспортного средства с учетом особенностей каждо-
го клиента и подобранного под этот маршрут транспорта. Данная задача решает-
ся с помощью системы маршрутизации перевозок, которая основывается на ра-
циональных маршрутах перевозки и составления графиков доставки продукции 
потребителям и является основой разработки стратегии и логистической концеп-
ции построения модели транспортного обслуживания потребителей и фирм. 

В аналитической части исследования установлены: отрицательные тенден-
ции снижения количественных и качественных параметров системы распределе-
ния готовой продукции ОАО «Быховский КОСЗ»; диспропорции взаимодействия 
по объемам и ценам отгрузки; дисбаланс участия объектов кооперативно–
интеграционной структуры в технологической цепочке производства добавленной 
стоимости готовой продукции. Основные выводы состоят в следующем: 

1) отмечены тенденция снижения объемов реализации плодоовощной 
консервированной продукции завода: объем продаж плодоовощных консервов 
в 2020 г. составил 6 973,9 тонн и снизился относительно 2018-2019 гг. соответ-
ственно на 42,55 и 40,12 %. В 2020 г. снизились объемы поставки плодоовощ-
ных консервов на внутренний рынок: темпы снижения по объемам в тоннах со-
ответственно составили 50,10 и 54,32 %. При этом наибольшее уменьшение 
объемов отгрузки приходится на потребителей потребкооперации (темп сниже-
ния соответственно 28,48; 52,89 %). Больше чем на половину уменьшились от-
грузки плодоовощных консервов в торговые сети (в основном гипермаркетов), 
а также в бюджетные учреждения республики.  

2) на внутреннем рынке республики в 2020 г. установлена низкая актив-
ность продаж в региональных сегментах: базисные и цепные темпы изменения 
ниже 100 % за исключением Витебской области. Наибольшее уменьшение по-
ставок наблюдается в Брестскую область (в 2020 г. цепной темп снижения со-
ставил 8,98 %); в Гродненскую область (21,73 %); в Гомельскую область 
(25,01 %); в г. Минск (23,40 %); в Минскую область (25,47 %). Значительными 
оставались отгрузки плодоовощных консервов в Могилевскую область, но с 
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учетом общей тенденции снижения поставок в данном канале распределения 
также снизились поставки: в 2020 г. относительное снижение в рассматривае-
мом временном интервале составило 24,57; 21,93 %. 

3) уровень цен в каналах распределения на экспорт значительно выше цен 
внутреннего рынка, но при этом отмечено снижение данного показателя в 2020 
г. на 24,31 % относительно уровня цен 2018 г. и незначительный прирост экс-
портной цены 1 тонны консервированной продукции в размере 1,55 %. Средняя 
цена плодоовощной консервированной продукции на внутреннем рынке соста-
вила 1,040 тыс. руб. за тонну и выросла в 3,4 раза относительно уровня 2019 г. и 
в 1,75 раза относительно уровня 2018 г. Аналогичная тенденция просматрива-
ется по средней цене реализации плодоовощных консервов: спад в 2019 г., рост 
в 2020 г., опережающий уровень цен 2018 г.; 

Выявленные негативные тенденции, диспропорции наиболее важных пока-
зателей распределительной логистики рекомендовано устранить в ОАО «Быхов-
ский КОСЗ» производством новой продукции – замороженных овощей, фруктов, 
ягод, грибов, что обеспечит повышение объемов экспортоориентированной про-
дукции и импортозамещение на внутренних региональных рынках республики. В 
качестве обслуживающего сервиса исследована оптимизация доставки готовой 
продукции ОАО «Быховский КОСЗ» потребителям Могилевской области. 

Значимым направлением распределительной логистики в проекте произ-
водства новой продукции – замороженных овощей, фруктов, ягод, грибов 
предусмотрено импортозамещение на внутренних региональных рынках рес-
публики. Рассмотрены перспективные рынки в системе распределения заморо-
женной продукции ОАО «Быховский КОСЗ», в частности, внутренний рынок 
Республики Беларусь. В последние годы все большую популярность у жителей 
Беларуси приобретают продукты быстрого приготовления. В настоящее время 
рынок замороженной плодоовощной продукции в Республике Беларусь запол-
нен импортными торговыми марками из Сербии, Польши, России, Венгрии, 
Бельгии. Производством и реализацией замороженной продукции в республике 
занимаются отдельные предприятия: филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнер-
го», ООО «ПровитБел», КСУП «Брилево», Глусское РайПО, ООО «Дифенс», 
СООО «Терсет-Вест» , ООО «Френч Фри» и др. По экспертным оценкам, спрос 
на фруктово-овощную заморозку в ближайшее время в республике будет расти 
до 10% в год. В целях активизации продажи отечественных замороженных 
овощей, ягод и плодов целесообразно разнообразить ассортимент производи-
мой в республике продукции за счет увеличения выпуска овощных смесей, в 
том числе в сочетании с грибами, рисом и другими компонентами.  
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Анализ рынка сырья для производства замороженных овощей, фруктов, 
ягод, грибов. Макроэкономическим индикатором потенциала развития и увели-
чения объемов замороженной продукции выступает тренд производства сырья 
на территории республики [1, с. 81]. Отмечено незначительное снижение объе-
мов производства основных видов продукции как источников сырьевых ресур-
сов для организации выпуска замороженных овощей, плодов и ягод, в то время 
как по Могилевской области установлена положительная тенденция роста объ-
емов картофеля, овощей, фруктов и ягод: среднегодовой прирост соответствен-
но по видам продукции составил картофель – 1,90%; овощи – 0,95 %; фрукты, 
ягоды – незначительное снижение на 4,27% (влияние погодных условий). По-
ставщиками данной продукции в регионах Республики Беларусь, в том числе в 
Могилевском регионе, выступают сельскохозяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения. 

В ассортимент замороженной продукции ОАО «Быховский КОСЗ» пред-
ложено заложить также грибы замороженные в ассортименте: источники сырь-
евой базы – организации Белкоопсоюза, активно закупающие дары лесов Бела-
руси у населения, в фермерских хозяйствах. Поставщиками также рассмотрены 
производители грибов шампиньон, грибов вешенка. В 2019-2020 гг. две самых 
крупных фермы в стране – Бонше в Брестской области и Грибная Страна в г. 
Барановичах значительно увеличились в размерах, и к ним присоединился ряд 
новых производителей, в частности компания «Логал-Био» в г. Щучине и 
«Фунгибел» рядом с г. Оршей. Суммарно грибные производства в Беларуси го-
товы поставлять на рынок до 40 тыс тонн шампиньона ежегодно, и подавляю-
щая его часть направляется на российский рынок в не переработанном виде с 
низким уровнем добавленной стоимости, где белорусские грибы уже хорошо 
известны. Беларусь – небольшая страна, население которой потребляет не более 
25 % гриба, производимого в стране рядом крупных ферм.  

Анализ потребителей на рынке Республики Беларусь. По данным Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь произведен анализ 
розничного товарооборота ассортиментных групп продовольственных товаров 
в исследовании (свежие фрукты и орехи; свежие овощи и грибы; обработанные 
фрукты и овощи) в целях оценки реализованного спроса в периоде 2017-2020 
гг. (таблица 1) [2, с. 38]. 

По данным таблицы 1 установлен значительный прирост обработанных 
фруктов и овощей, в том числе замороженных плодов и овощей (относитель-
ный прирост в рассматриваемом временном интервале составил 19,94 %), что 
соответствует активному потреблению продовольственных товаров с высоким 
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уровнем готовности, содержанием, витаминов и микроэлементов. В структуре 
продовольственных товаров доля обработанных фруктов и овощей в 2020 г. со-
ставила 2,59 %, что соответствует положительной структурной динамике в раз-
мере 0,66 п.п. Удельный вес свежих фруктов и орехов; свежих овощей и грибов 
имеет более высокое значение, но отрицательную динамику спроса в торговой 
сети: в 2020 г. определен соответственно в размере 4,53; 3,02 % и снижение 
структурной динамики 0,58; 0,25 п.п. 
 

Таблица 1 
Динамика розничного товарооборота ассортиментных групп продовольствен-

ных товаров в исследовании потребительского рынка РБ 
Розничный 
товарооборот 
организаций 
торговли 

201
7 

2018 2019 2020 Среднего-
довой темп 
измене-
ния, % 

Удельный вес в рознич-
ном товарообороте про-
довольственных това-
ров, % 

Измене-
ние 
структу-
ры 2020-
2017, п.п. 

2017  2018  2019  

2020  

Свежие фрук-
ты и орехи, 
млн. р. 

1 041,3 968,3 1 386,5 1 187,0 104,46 5,11 4,36 5,47 

4,53 -0,58 

Свежие овощи 
и грибы, млн. 
р. 

666,9 668,6 730,6 790,5 105,83 3,27 3,01 2,88 

3,02 -0,25 

Обработанные 
фрукты и ово-
щи, млн. р. 

393,1 502,0 598,6 678,2 119,94 1,93 2,26 2,36 

2,59 0,66 

 
Произведен анализ региональной структуры потребления рассматривае-

мых ассортиментных позиций для целей определения направлений распределе-
ния замороженной продукции на внутреннем рынке республики (таблица 2) [2, 
с. 87]. 

Аналитические данные таблицы 2 показывают положительный тренд зна-
чительного роста уровня потребления обработанных фруктов и овощей для 
всех регионов Беларуси. Наибольший прирост в 2018 г. относительно 2017 г. 
отмечен по Гродненской области – 36,8 %; Могилевской области – 34,7 %; Ви-
тебской области – 32,3 %. Для категории свежих фруктов и орехов установлен 
отрицательный тренд снижения в 2017-2018 гг. по всем областям республики и 
г. Минску: наибольшее уменьшение потребления данной группы продоволь-
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ственных товаров приходится на г. Минск – относительное снижение на 15,4 %, 
Могилевскую область – на 7,0 %. Розничный товарооборот свежих овощей и 
грибов увеличился практически по всем областям, за исключением г. Минска и 
Минской области. При этом отмечено, что темпы роста обработанных фруктов 
и овощей значительно выше темпов роста свежих овощей и грибов: в 2020 г. 
соответственно по Могилевской области - на 28,8 п.п.; по Гродненской области 
– на 32,3 п.п; по г. Минску – на 37,6 п.п. 

Таблица 2 
Динамика розничного товарооборота ассортиментных групп продовольствен-

ных товаров в исследовании по областям РБ 
Ассортимент 

продовольствен-
ных товаров 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Минс
к 

Мин-
ская 

Моги-
лев-
ская 

Розничный товарооборот организаций торговли в 2018 г. 
Свежие фрукты и 
орехи, млн. р. 79,9 68,6 83,9 59,3 341,3 108,7 64,3 
Свежие овощи и 
грибы, млн. р. 45,2 50,2 48,5 41,7 187,1 78,1 42,9 
Обработанные 
фрукты и овощи, 
млн. р. 53,8 49,8 52,5 42,4 154,7 68,8 46,4 
Цепные темпы изменения розничной продажи в сопоставимых ценах 2018 г. / 2017 г., % 
Свежие фрукты и 
орехи, млн. р. 94,6 98,4 94,4 99,6 84,6 97,8 93,0 
Свежие овощи и 
грибы, млн. р. 103,1 101,1 103,2 104,5 93,4 99,6 105,9 
Обработанные 
фрукты и овощи, 
млн. р. 127,1 132,3 130,7 136,8 131,0 124,7 134,7 
Удельный вес региона в розничном товарообороте по группе товаров, % 
Свежие фрукты и 
орехи, млн. р. 9,91 8,51 10,41 7,36 42,34 13,49 7,98 
Свежие овощи и 
грибы, млн. р. 9,16 10,17 9,82 8,45 37,90 15,82 8,69 
Обработанные 
фрукты и овощи, 
млн. р. 11,49 10,63 11,21 9,05 33,03 14,69 9,91 

 
Таким образом, установлен значительный потенциал переработки ово-

щей, фруктов, ягод, грибов по направлениям: 
- рынок сырья: определен высокий уровень обеспеченности инновацион-

но-инвестиционного проекта сырьем по выгодным ценам (в настоящий момент 
актуальность возрастает с учетом перепроизводства в условиях карантинных 
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мероприятий; роста культуры здорового питания); 
- спрос на рынке замороженной продукции: установлены положительные 

тренды роста реализованного спроса на обработанные фрукты и овощи для всех 
регионов Беларуси как по объемам, так и по структуре; 

- емкость рынка замороженной продукции значительно вырастет за счет 
продаж организациям-переработчикам (производителям детского питания, кон-
серв, наполнителей); производителям натуральных наполнителей в промыш-
ленности; коммерческим предприятиям, закупающим замороженную продук-
цию для нужд производства. 

Удельный вес объема отгрузки замороженной продукции по проекту на 
внутренний рынок по представленным ассортиментным позициям варьируется от 
40 до 50 %. По результатам проведенного исследования наиболее значимым парт-
нерами в системе распределительной логистики по отгрузке замороженных ово-
щей, фруктов, ягод, грибов на внутреннем рынке отмечен Могилевский регион. В 
2022 г. ОАО «Быховский КОСЗ» предусмотрена доставка замороженных овощей, 
фруктов, ягод, грибов в бюджетные организации, торговые сети населенных пунк-
тов Могилевской области. В исследовании изучены и представлены основные 
пункты доставки, а также их протяженность: средняя протяженность маятниковых 
маршрутов составляет за пределы г. Быхова 233 км. Анализ основных технико-
экономических показателей маятниковых маршрутов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Маршруты отгрузки замороженной продукции для организаций Могилевской 

области 2022 г. 
Номер маршрута Описание маршрута Протяженность маршрута, км 

1 Быхов - Чериков - Быхов 182 
2 Быхов - Краснополье - Быхов 240 
3 Быхов - Костюковичи - Быхов 298 
4 Быхов - Бобруйск - Быхов 210 
5 Быхов - Осиповичи - Быхов 310 
6 Быхов - Кличев - Быхов 158 

 
Для того, чтобы определить на сколько эффективны указанные маршруты 

был произведен анализ их показателей, в ходе которого выявлено, что средний 
уровень затрат на осуществление маршрута составляет 124,20 р. (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Анализ показателей маятниковых маршрутов 

Показатель  
№ маршрута 

 
1 2 3 4 5 6 

Длина маршрута, км 182 240 298 210 310 158 
Полезный пробег, км 91 120 149 105 155 79 
Коэффициент 
использования пробега 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Затраты на 1 км пробега, р 1,5 
Затраты на маршрут, р 273 360 447 315 465 237 

 
При этом во всех случаях коэффициент использования пробега равен 0,5. 

Значение этого коэффициента находится на таком уровне из-за того, что 
доставка за один маршрут осуществляется только в один пункт и на 
протяжении всего обратного пути на склад автомобиль идет пустым. Исходя из 
этого следуют достаточно высокие затраты на транспортировку.  

Таким образом, рекомендована технология оптимизации данных маршру-
тов по критериям: коэффициенту использования пробега и затрат на перевозку 
грузов. На основании географии отгрузок были разработаны два кольцевых 
маршрута для исследуемого предприятия. По своему месторасположению 
пункты доставки были разделены на две области и сгруппированы в новые 
маршруты. В таблице 5 представлены результаты оценки целесообразности за-
мены уже имеющихся на предприятии 6 маятниковых маршрутов на 2 кольце-
вые. Данные о себестоимости одного километра пробега взяты на основе дан-
ных ОАО «Быховский КОСЗ» в размере себестоимости и тарифа за 2021 г. 

Таблица 5 
Результат объединения маятниковых маршрутов (ММ) в кольцевые (КМ) 

Показатель 
Сектор 1 Сектор 2 

ММ КМ ММ КМ 
Длина маршрута, км 720 313 678 323 
Полезный пробег, км 360 217 339 244 
Коэффициент использования пробега 0,5 0,693 0,5 0,755 
Затраты на 1 км пробега, р. 1,5 
Затраты на весь маршрут, р. 1 080,0 469,5 1 017,0 484,5 

 
Экономическая целесообразность внедрения кольцевых маршрутов опреде-

лена ростом коэффициента использования пробега и снижением затрат на марш-
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рут. Произведен сравнительный анализ затрат на доставку маятниковыми и коль-
цевыми маршрутами в разрезе схем доставки: при внедрении оптимизированных 
маршрутов установлен перспективный рост коэффициента использования пробега 
при использовании двух кольцевых маршрутов. Установлен прирост коэффициен-
та использования пробега: соответственно в первом секторе – в размере 38,66 %; 
во втором секторе – 51,08 %. Рост качества перевозок в результате использования 
кольцевых маршрутов определил снижение затрат на маршрут для первого секто-
ра на 610,5 р. или 56,53 %; для второго сектора – на 532,5 р. или 52,36 %. 

На внутреннем рынке Республики Беларусь изучена издержкоемкость 
применяемых маятниковых маршрутов завоза продукции и произведена оценка 
сравнительной эффективности маятниковых и кольцевых маршрутов по крите-
риям коэффициента использования пробега и затрат на перевозку грузов. В таб-
лице 6 проведен сравнительный анализ затрат на доставку маятниковыми и 
кольцевыми маршрутами в разрезе пунктов доставки по Могилевской области. 

 
Таблица 6 

Сравнение затрат предприятия на доставку маятниковыми и кольцевыми марш-
рутами по Могилевской области, в рублях 

Пункты доставки 
Доставка маятнико-
выми маршрутами 

Доставка кольце-
вым маршрутом 

Изме- 
нение 

Чериков, Костюковичи, Краснополье 1 080,0 469,5 -610,5 
Бобруйск, Осиповичи, Кличев 1 017,0 484,5 -532,5 
Итого 2 097,0 954,0 -1 143,0 

 
Данные таблицы 6 показывают, что при оптимизации маршрутов значи-

тельно снизятся затраты на перевозки. Первый кольцевой маршрут позволит 
сэкономить 610,5 р., второй – 532,5 р. В среднем затраты на перевозки кольце-
вым маршрутом составят 954,0 р., что нижу уровня затрат маятниковых марш-
рутов на 54,51%. Общий экономический эффект от внедрения оптимизирован-
ных маршрутов составит 1 143,0 р. за разовую доставку в каждый пункт. С уче-
том предусмотренной частоты завоза замороженных овощей, фруктов, ягод, 
грибов в учреждения и организации рассматриваемых пунктов доставки в раз-
мере 2 раза в месяц, то годовой экономический эффект составит 27,432 тыс. р. 

В разделе на основании исследования рынка замороженных плодов и 
овощей в географических сегментах внутреннего и внешнего рынка спрогнози-
рованы объемы продаж замороженных овощей, фруктов, ягод, грибов ОАО 
«Быховский КОСЗ» на 2022-2024 гг. Рекомендовано внедрение прогрессивных 
технологий организации перевозки новой продукции: на внутреннем рынке – 
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замена маятниковых маршрутов на кольцевые маршруты. Рост качества перево-
зок в результате использования кольцевых маршрутов определил снижение за-
трат на маршрут для первого сектора на 610,5 р. или 56,53 %; для второго сек-
тора – на 532,5 р. или 52,36 %. 
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МОУВО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Организация системы управления сбытовой деятельностью в 
современ-ных рыночных условиях основывается на основополагающих 
принципах сба-лансированности параметров рыночной активности 
предприятия и результа-тивности его деятельности [1]. Эффективность 
управления сбытовой деятель-ностью в значительной мере определяется 
сбалансированностью ряда показате-лей: производства и реализации 
продукции; структурной активности и объемов реализации продукции; 
остатков сырья и готовой продукции; товаров произве-денных, отгруженных 
и реализованных; дебиторской и кредиторской задол-женности. 
Формирование информационно-аналитической системы по данным 
направлениям аналитического исследования позволяет оптимизировать 
страте-гию сбыта продукции предприятия с учетом отраслевых особенностей, 
факто-ров внешней и внутренней среды функционирования предприятия. 

Материалы исследования построены по данным финансовой, 
статистиче-ской и оперативной отчетности текстильного предприятия ОАО 
«Моготекс», которое является специализированным предприятием по выпуску 
суровых и го-товых хлопчатобумажных и шелковых тканей, трикотажных и 
гардинных поло-тен, нетканых материалов, швейных изделий; крашение 
пряжи. Предприятие производит и реализует широкий ассортимент готовых и 
суровых тканей, три-котажных и гардинных полотен, швейных изделий и 
нетканых полотен. Ввод в 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/3a9/3a9942589996c1bd248d5b05512fd7d7.pdf
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/3a9/3a9942589996c1bd248d5b05512fd7d7.pdf
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/2f3/2f3dd5a15091a0a42dc820e56d862170.pdf
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эксплуатацию нового современного оборудования обеспечивает выпуск про-
дукции конкурентоспособной на традиционных рынках сбыта и перспективы 
выхода на рынки дальнего зарубежья. 

Для изучения соответствия темпов изменения производства и реализации 
продукции за 2017-2021 г. составлена таблица 1. В рассматриваемом временном 
интервале темпы изменения выпуска продукции соответствуют стратегии раз-
вития предприятия, т. е. установлено практически полное соответствие между 
темпами изменения товарной и реализованной продукции, что связано с прин-
ципиальным подходом к формированию производственной программы, исходя 
из портфеля заказов. 
 

Таблица 1 
Анализ динамики производства и реализации продукции ОАО «Моготекс» в 

сопоставимых ценах 

Год 
Объем произ-
водства про-

дукции, тыс. р. 

Темпы роста, % 
Объем реа-

лизации, 
тыс. р. 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисные цепные 

2017 146 081 100,00 - 164 911 100,00 - 
2018  147 750 101,14 101,14 162 434 98,50 98,50 
2019  139 746 95,66 94,58 172 737 104,75 106,34 
2020  145 442 99,56 104,08 177 239 107,48 102,61 
2021  158 293 108,36 108,84 138 694 84,10 78,25 

 
В 2018 г. рост производства (относительный прирост составил 1,14 %) и 

одновременно снижение сбытовой активности предприятия определил умень-
шение объемов производства по 2019 г. (относительное снижение составило 
5,42 %) и т. д. В 2021 г. отмечен рост производства на 8,84 % при одновремен-
ном снижении сбыта продукции на 21,75 %, что требует проведения активной 
маркетинговой концепции управления в данной ситуации. В 2021 г. установлен 
прирост объемов производства продукции на 8,84 % и снижение ее реализации 
на 21,75 %, что свидетельствует о затоваривании складов готовой продукции на 
предприятии и росту остатков нереализованной продукции на складах пред-
приятия. В 2020 г. прирост производства составил 4,08 %, а прирост реализации 
– 2,61 %, что предусматривает сбыт остатков товаров со складов предприятия и 
объясняет ситуацию соотношения темпов изменения производства и реализа-
ции продукции в 2021 г. За 2017-2021 гг. среднегодовой темп изменения выпуска 
и реализации продукции соответственно составили: 102,3 и 95,76 %. Дисбаланс 
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параметров показывает, что рост объемов производства и снижение объемов реа-
лизации является отрицательным моментом в системе управления устойчивым 
развитием предприятия. Продукция, выпускаемая обществом, используется в ав-
томобильной промышленности (изготовление тентов); швейной промышленно-
сти (пошив спецодежды для работы в агрессивной среде, развлекательных ат-
тракционов и спортсооружений); рекламной деятельности (изготовление носи-
телей наружной рекламы); дорожном строительстве (основа под дорожное по-
крытие). 

Расчет влияния факторов на объем реализации продукции произведен в 
таблице 2. Объем отгруженной продукции в действующей оценке возрос в 2021 
г. по сравнению с 2020 г. на 15 111 тыс. р. или на 16,67 %. 

Прирост отгруженной продукции определили фактор увеличения объема 
выпуска продукции на 50 123 тыс. р. (данный фактор явился определяющим и 
способствовал приросту реализованной продукции), что установило прирост 
результативного показателя на эту же величину. 

Таблица 2 
Анализ факторов изменения объема реализации продукции в динамике, тыс. р. 

Показатель 
Сумма Размер 

влияния 2020 г. 2021 г. Отклонение 

Остаток готовой продукции на 
начало года 9 149 8 235 -914 -914 
Выпуск товарной продукции 203 611 253 734 50 123 50 123 
Остаток готовой продукции на 
конец года 8 235 23 346 15 111 -15 111 
Отгрузка продукции за год 204 525 238 623 34 098 34 098 

 
Снижение объема отгрузки продукции обозначили следующие факторы: 

уменьшение остатков готовой продукции на начало года (размер влияния минус 
914 тыс. р.), увеличение остатков готовой продукции на конец года (размер вли-
яния минус 15 111 тыс. р.). 

Аналитическая информация таблицы 3 показывает, что продолжитель-
ность оборота оборотных средств в динамике уменьшилась: в 2020 г. относи-
тельно 2018 г. 42,376 дней; 2019 г. – на 15,137 дней, в основном за счет сниже-
ния продолжительности нахождения оборотных средств в остатках материалов, 
незавершенного производства, краткосрочной дебиторской задолженности. 
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Таблица 3 

Анализ длительности оборота оборотных средств ОАО «Моготекс» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение (+,-) 

2019 г. от  
2018 г. 

2020 г. от 
2018 г. 

2020 г. от  
2019 г. 

1 Оборачиваемость  
оборотных средств, дни 231,336 204,097 188,960 -27,239 -42,376 -15,137 
в том числе       
1.1 запасов 107,130 116,136 125,146 9,006 18,016 9,010 
1.1.1 материалов 33,792 34,964 33,196 1,172 -0,596 -1,768 
1.1.2 незавершенного произ-
водства 20,913 16,712 15,580 -4,201 -5,333 -1,132 
1.1.3 готовой продукции 52,426 64,460 76,370 12,034 23,944 11,910 
1.2 расходов будущих пе-
риодов  6,997 0,383 0,477 -6,613 -6,520 0,094 
1.3 НДС по приобретенным 
товарам 0,330 0,294 0,503 -0,036 0,172 0,208 
1.4 краткосрочной дебитор-
ской задолженности 114,527 86,164 60,934 -28,363 -53,593 -25,230 
1.5 денежных средств 2,131 1,086 1,884 -1,046 -0,247 0,798 
1.6 прочих краткосрочных 
активов 0,221 0,034 0,017 -0,187 -0,204 -0,017 

 
Срок инкассации дебиторской задолженности за 2018-2020 гг. составил 

114,527; 86,164; 60,934 дня и снизился соответственно на 28,363; 25,230 дней.  
Оборачиваемость средств предприятия замедлилась на сбытовой стадии, 

о чем свидетельствуют изменения оборачиваемости готовой продукции: про-
должительность оборота по выделенной строке оборотных средств предприя-
тия в 2018-2020 гг. определена в размере 52,426; 64,460; 76,370 дней и соответ-
ствует цепным приростам параметра соответственно на 12,034; 11,910 дней. 

Таким образом, отрицательное влияние на изменение реализации продук-
ции оказало изменение остатков готовой продукции на начало и конец года. 
Данная ситуация связана в основном с действием конкурентов, наличием зака-
зов на производимую продукцию. Продукция ОАО «Моготекс» в основном от-
гружается на экспорт: в Российскую Федерацию и страны, не входящие в Со-
дружество Независимых государств. Предприятиям товаропроводящей сети 
ОАО «Моготекс» в 2021 г. отгружено 9 534,2 т.п.м, что составляет – 28,5 % от 
общего объема поставок, в 2020 г. объем отгрузок составил 8 591,7 т.п.м – 
24,6 %. В 2021 г. снизились объемы поставок относительно уровня 2020 г. по 
СП: «Моготекс-Воронеж», «Моготекс-Адонис», «Моготекс-Уфа», «Моготекс-
Волгоград», «Моготекс Д», «Моготекс-Одесса». 

Произведен анализ выпуска продукции ОАО «Моготекс» по ассортимен-
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ту и структуре. Анализ натуральных объемов выпуска продукции в ассорти-
ментном разрезе по тканям и нетканым материалам показывает, что за 2021 г. 
общий объем выпуска готовой продукции в натуральном выражении увеличил-
ся по сравнению с уровнем прошлого года на 4,96 %. Абсолютный и относи-
тельный размеры снижения соответственно составили 2 180 т.п.м или 4,96 %. 

На основе аналитической информации установлено увеличение объемов 
производства в 2021 г. по сравнению с прошлым годом на 4,96 %. В частности, 
на это повлиял рост объемов производства по всем рассматриваемым позициям 
за исключением отделки шелковых и хлопчатобумажных тканей. Наибольший 
прирост получен по следующим ассортиментным позициям: тканям шелковым 
(прирост производства 1 280 т.п.м или 7,31 %), тканям хлопчатобумажным 
(прирост производства 469 т.п.м или 7,31 %), трикотажному полотну (прирост 
производства 377 т.п.м или 21,37 %), тюлегардинным изделиям (прирост про-
изводства 138 т.п.м или 5,33 %). В тоже время снизился выпуск отделки для х/б 
тканей, отделки шелковых тканей, но это снижение не перекрыло рост объемов 
производства в 2021 г. на предприятии. 

Для характеристики интенсивности структурных преобразований на 
предприятии можно использовать коэффициент структурной активности: 

 
Кстр.акт.= √(0,3781-0,3862)2+ √(0,4068-0,3979)2+ √(0,0104-0,0121)2+√(0,0252-

0,0304)2+√(0,0591--0,0588)2+√(0,015-0,0156)2+√(0,0591-0,0588)2+√(0,0464-0,0401)2 
=0,0146  

В данном случае коэффициент составляет 1,46 %, что свидетельствует о 
том, что администрация предприятия реагирует на изменение конъюнктуры 
рынка, своевременно обновляя ассортимент продукции. Динамика производ-
ства продукции ОАО «Моготекс» в стоимостном выражении (в сопоставимых 
ценах) показывает увеличение объемов производства по всем рассматриваемым 
ассортиментным позициям за исключением отделки шелковых тканей, неткано-
го ватина, тюлегардинных изделий, спецодежды. Значительный прирост произ-
водства просматривается по тканям хлопчатобумажным (на 8 183 тыс. р. или 
7,10 %), тканям шелковым (на 10 625 тыс. р. или 12,18 %), отделке хлопчатобу-
мажных тканей (на 901 тыс. р. или 51,54 %), верхней одежде (на 3 209 тыс. р. 
или 87,91 %). При этом в 2021 г. отмечено увеличение натуральных объемов 
производства данных видов продукции. В структуре товарной продукции 
наибольший объем выпуска продукции среди рассматриваемых видов продук-
ции как в 2020 г., так и в 2021 г. приходится на ткани хлопчатобумажные 
(удельный вес в общем объеме выпуска за 2020-2021 гг. соответственно 51,76 и 
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50,23 %), ткани шелковые (удельный вес в общем объеме выпуска за 2020-2021 
гг. соответственно 39,19 и 39,83%). В структуре выпуска продукции значитель-
ный удельный вес также приходится на трикотажное полотно (в 2021 г. доля со-
ставила 2,56 %), спецодежду (в 2021 г. доля составила 2,39 %), верхнюю одежду 
(в 2021 г. доля составила 2,09 %). Структурны сдвиги в производстве рассматри-
ваемых видов продукции произошли в пользу тканей шелковых (прирост по 
структуре 0,65 процентных пунктов), отделки хлопчатобумажных тканей (при-
рост по структуре 0,29 процентных пунктов), верхней одежды (прирост по 
структуре 1,23 процентных пунктов) при одновременном снижении доли произ-
водства отделки шелковых тканей на 0,08 процентных пунктов, тюлегардинных 
изделий на 0,17 процентных пунктов, спецодежды на 0,83 процентных пунктов. 

Данные таблицы 4 показывают перераспределение товарной продукции в 
пользу дорогостоящих ее видов, о чем свидетельствует прирост товарной про-
дукции в результате влияния структурных сдвигов на 9 927 тыс. р. прирост 
объема производства продукции на 4,96 % определил увеличение выпуска про-
дукции в стоимостном выражении на 10 545 тыс. р. Выпуск продукции по факту 
2021 г. при базисной структуре 2020 г. определен посредством умножения то-
варной продукции по каждому виду на коэффициент изменения натурального 
объема отгрузки; установлен в размере 1,04957 (46 160 / 43 980). Отрицательная 
структурная динамика отделки шелковых тканей, готовых текстильных изде-
лий, нетканых текстильных материалов, прочих текстильных изделий опреде-
лила соответствующие снижения товарной продукции: 178; 293; 29; 4 тыс. р. 
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Таблица 4 
Факторный анализ структуры выпуска продукции ОАО «Моготекс» в динамике 

Вид про-
дукции 

Объем выпуска, 
т.п.м 

Товарная продук-
ция, тыс. р. 

Факт 
при ба-
зовой 
струк-
туре, 
тыс. р. 

Изменение товарной про-
дукции за счет, тыс. р. 

общее 

в том числе за 
счет 

объема 
выпуска 

струк- 
туры 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 
Ткани 
хлопчато-
бумажные 

16 983 17 452 115 213 123 396 120 924 8 183 5 711 2 472 

Ткани 
шелковые 17 500 18 780 87 228 97 853 91 552 10 625 4 324 6 301 

Отделка 
хлопчато-
бумажных 
тканей 

534 481 1 762 2 663 1 849 901 87 814 

Отделка 
шелковых 
тканей 

1 336 1 162 354 194 372 -160 18 -178 

Готовые 
текстиль-
ные изде-
лия (тюле-
гардинные 
изделия) 

2 588 2 726 2 223 2 040 2 333 -183 110 -293 

Нетканые 
текстиль-
ные мате-
риалы 
 

687 692 753 761 790 8 37 -29 

Прочие тек-
стильные 
изделия 

2 588 2 726 34 32 36 -2 2 -4 

Трикотаж-
ное полотно 1 764 2 141 5 181 6 281 5 438 1 100 257 843 

Итого 43 980 46 160 212 748 233 220 223 293 20 472 10 545 9 927 

 
Наибольший прирост товарной продукции за счет увеличения удельного ве-

са по структуре приходится на следующие ассортиментные позиции: ткани хлоп-
чатобумажные (прирост за счет структурного фактора на 2 472 тыс. р.), ткани 
шелковые (прирост за счет структурного фактора на 6 301 тыс. р.), трикотажное 
полотно (прирост за счет структурного фактора на 843 тыс. р.), отделка хлопчато-
бумажных тканей (прирост за счет структурного фактора на 814 тыс. р.). Если бы 
темп роста производства был одинаков по всем ассортиментным позициям и не 
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нарушилась структура прошлого года, то общий объем производства в учетных 
ценах составил бы 223 293 тыс. р. При фактической структуре 2021 г., он выше на 
9 927 тыс. р. Это значит, что увеличилась доля более дорогой продукции в общем 
ее выпуске, а именно тканей хлопчатобумажных, тканей шелковых. 

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что за счет изменения 
структуры продукции ее выпуск возрос на 9 927 тыс. р., что обусловлено ростом 
доли более дорогой продукции предприятия. За счет роста объема производства в 
натуральном выражении размер товарной продукции увеличился на 10 545 тыс. р. 
Снижение остатков готовой продукции и увеличение выручки от продаж выпуска-
емой продукции является фактором и резервом роста эффективности управления 
оборотными. Рекомендовано увеличить объемы отгрузки в ООО «Моготекс-
Сервис-Центр», г. Москве, «Могилевский текстиль Пермь», «Могилевский тек-
стиль С-Пб», «Моготекс Балтик». Дилерам ОАО «Моготекс» в 2021 г. отгружено 6 
361,6 т.п. метров, что составляет 19,0 % общей отгрузки предприятия. К группе 
стратегических агентов, наиболее значимым посредникам ОАО «Моготекс» в кана-
лах товародвижения продукции отнесена компания «О.Т.К.», г. Москва. Основны-
ми клиентами по объемам потребления продукции ОАО «Моготекс» являются ши-
роко известные на рынке России и Беларуси компании: ООО «Торгпромагро», г. 
Москва – 7,1 % общего объема реализации; ООО «Текстиль-Восток», г. Москва – 
4,1 %; РПУП 4 ДИН МВД РБ г. Гомель – 2,3 %; Москва, ООО «Марност и К» – 
1,8 %; Москва, ООО «Шосс» – 1,4 %; Могилев, ЧП УП «СмолТоргСнаб» – 1,4 %; 
Минск, ЧП УП «БелОптРазвитие» – 1,3 %; Могилев, ЧП «Квебриторг» – 1,2 %. Од-
ним из эффективных каналов сбыта продукции рассмотрено участие в конкурсных 
торгах по закупке вещевого имущества для нужд: Министерства обороны Россий-
ской Федерации; Таможенного комитета Российской Федерации; Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации; Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Рекомендовано в качестве составляющей стратегии эконо-
мического роста эффективная система управления посредниками в каналах товаро-
проводящей сети ОАО «Моготекс», элементом которой является оптимизация 
стратегии взаимодействия с посредниками, система эффективного маркетингового 
инструментария. Стратегию взаимодействия с посредниками ОАО «Моготекс» и 
разработку программ лояльности по результатам рейтинга посредников целесооб-
разно рассмотреть по направлениям: качество и ассортимент продукции, формиро-
вание цен, организация сбыта и коммуникации. В процессе разработки и оптимиза-
ция стратегии взаимодействия с посредниками рекомендовано использовать мето-
ды: анализ, моделирование, прогнозирование, корректировка. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прогнозируемые оценки уровней социально-экономического развития ре-
гионов на будущие периоды являются отражением инвестиционной деятельно-
сти в предшествующие периоды, что говорит о той важной роли, которую за-
нимают инвестиции в социально-экономическом развитии страны, и регионов, 
в частности. Одной из характеристик, определяющих перспективы развития ре-
гиона, является степень использования регионом инвестиционной привлека-
тельности. 

Согласно ежегодному рейтингу российского агентства RAEX [1], Туль-
ская область в 2020 г. находилась в группе 3А1 (пониженный потенциал – ми-
нимальный риск). В целях устойчивого социально-экономического развития ре-
гиона и предотвращения его приближения в группу 3В1 (пониженный потенци-
ал – умеренный риск) предоставляется целесообразным установить направле-
ния роста потенциала и снижения риска области. 

Инвестиционная привлекательность региона определяется по объему ка-
питальных вложений, который может быть привлечен в основной капитал ре-
гиона исходя из его инвестиционного потенциала. Бальная оценка по девяти 
частным потенциалам Тульской области представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Инвестиционный потенциал Тульской области 
Примечание − Разработано автором на основе источника [1] 

 

Наименьший потенциал из девяти наблюдается в инфраструктуре Тульской обла-
сти. Для улучшения инфраструктурного развития области должен быть обеспечен запуск 
комфортного регулярного пригородного железнодорожного сообщения, развитие сети 
межмуниципальных дорог и повышение их качества, переход к системе централизованно-
го планирования управления внегородским и городским транспортом. внедрения геоин-
формационных систем. Комплексные гражданско-правовые соглашения по модели «строю 
/реконструирую/модернизирую, владею, эксплуатирую, передаю в собственность государ-
ству или муниципалитету» и другие неконцессионные модели требуют совершенствова-
ния регионального законодательства и должны использоваться в Тульской области в про-
ектах по развитию коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, объ-
ектов электроснабжения, социальной инфраструктуры, а также при создании и эксплуата-
ции индустриальных парков, промышленных площадок, при освоении земельных участ-
ков под строительство жилья и социальных объектов.  

Уровень региональных инвестиционных рисков определяется вероятностью не-
полной реализации инвестиционного потенциала, исходя из условий инвестиционной де-
ятельности в регионе. Бальная оценка по шести частным рискам Тульской области пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Инвестиционные риски Тульской области 
Примечание − Разработано автором на основе источника [1] 

 

Как видно из диаграммы, наибольшую угрозу в Тульской области несет в 
себе экологический риск, что связано с большой концентрацией на одной тер-
ритории промышленных производств. В связи с этим, правительству Тульской 
области следует уделить приоритетное внимание таким отраслям, как пищевая, 
металлургическая, машиностроительная, химическая и другим, разработке и 
внедрению механизмов стимулирования бизнеса к переходу к циркулярной 
экономике, образовательному компоненту и развитию региональной сети ре-
сурсных центров, оказывающих содействие переходу области к циркулярной 
экономике. Мероприятиями в данной области могут стать стимулирование 
применения модели «продукция как услуга» или других моделей, когда произ-
водители сохраняют за собой право собственности на продукцию или несут от-
ветственность за ее функционирование на протяжении всего жизненного цикла; 
увеличение доли содержания вторсырья в продукции при одновременном обес-
печении ее безопасности, укрепление инфраструктуры для управления устой-
чивым природопользованием и охраной окружающей среды.  

В заключении стоит отметить, что на основе таких рейтинговых оценок 
должно производится постоянное уточнение программ инвестиционного разви-
тия региона, что является залогом стабильности и непрерывности регионально-
го социально-экономического развития. Корректирование должно предусмат-
ривать анализ прямого и косвенного влияния отдельных мер стимулирования 
на региональный инвестиционный климат в целях выделения наиболее эффек-
тивных мер для их дальнейшего расширенного применения. 

Список использованных источников: 
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год [Электронный ре-
сурс] URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2020#graph (дата обращения: 25.05.2022).  

https://raex-a.ru/ratings/regions/2020
https://raex-a.ru/ratings/regions/2020#graph
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» 
 

Разработка и реализация стратегии инновационного развития для ОАО 
«Могилевлифтмаш» является основой для создания конкурентоспособного 
производства лифтов, так как без применения инноваций в лифтостроительной 
отрасли невозможно противостоять на рынке крупным мировым производите-
лям лифтов. 

Стратегия инновационного развития определяется научно-технической, 
инженерной и материально-технической базой, системой НИОКР [1, с. 182].  

В таблице 1 представлена динамика изменения показателей эффективно-
сти реализации стратегии инновационного развития ОАО «Могилевлифтмаш» 
за 2018-2020 гг. 

Таблица 1 
Показатели эффективности реализации стратегии инновационного развития 

ОАО «Могилевлифтмаш» за 2018-2020 гг. 

Коэффициент Год Темп изменения, % 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Коэффициент инновационности 
продукции 0,0076 0,0083 0,0156 109,33 187,43 

Коэффициент наукоемкости выпус-
каемой продукции 0,0069 0,0068 0,0132 99,25 193,83 

Коэффициент обеспеченности ин-
теллектуальной собственностью 0,0054 0,0046 0,0045 85,53 99,79 

Коэффициент инновационности 
персонала 0,0326 0,0335 0,0399 102,75 119,28 

Коэффициент технико-
технологической базы 0,0026 0,0032 0,0172 123,76 529,75 

 
Анализ динамики изменения показателей свидетельствует о росте коэф-

фициента инновационности продукции, наукоемкости продукции, коэффициен-
та инновационности персонала и технико-технологической базы. Рост данных 
показателей свидетельствует об увеличении технологического развития пред-
приятия, повышении роли высококвалифицированного персонала и высокотех-
нологичного оборудования при создании инновационной продукции. Сокраще-
ние коэффициента обеспеченности интеллектуальной собственностью говорит 
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об уменьшении объемов прав на интеллектуальную собственность в виде па-
тентов и лицензий. 

Для выявления направлений повышения эффективности инновационной 
деятельности ОАО «Могилевлифтмаш» была определена стратегия инноваци-
онного развития предприятия на рынках реализации лифтового оборудования 
Республики Беларусь и Российской Федерации, данные рынки являются основ-
ными рынками сбыта продукции предприятия. Уровень привлекательности ин-
новационной среды Российской Федерации и Республики Беларусь и иннова-
ционный потенциал предприятия были оценены по 10-балльной шкале (Табли-
ца 2) [2, с. 86]. 

Таблица 2 
Показатели оценки уровня привлекательности инновационной среды и иннова-

ционного потенциала ОАО «Могилевлифтмаш» 

Уровень привлекательности инновационной среды Инновационный потенциал 
ОАО «Могилевлифтмаш» 

Фактор Вес 
Республики 
Беларусь 
Оценка 

Российской 
Федерации 
Оценка 

Фактор Вес Оценка 

Финансовая под-
держка со стороны 
государства 

0,30 6 8 
Персонал, занятый 
в инновационной 
деятельности 

0,25 7 

Возможности для 
кооперирования с 
другими организа-
циями 
 

0,15 6 8 
Затраты на науч-
ные исследования 
и разработки  

0,30 7 

Спрос на инноваци-
онную продукцию 
(работы, услуги) 
 

0,25 7 9 

Договора на ис-
пользование инно-
вационных разра-
боток предприятия  

0,15 4 

Регулирование и 
стимулирование ин-
новационной дея-
тельности со сторо-
ны законодательства 

0,20 6 6 

Объем финанси-
рования затрат на 
инновационные 
разработки 

0,10 6 

Инновационная ин-
фраструктура 0,10 6 7 

Качество иннова-
ционной продук-
ции 

0,20 7 

Взвешенная оценка 1,00 6,25 7,75 Взвешенная оцен-
ка 1,00 6,45 

 
На основании полученных оценок была построена матрица выбора стра-

тегии инновационного развития ОАО «Могилевлифтмаш» на рынках Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Матрица выбора стратегии инновационного развития 

 
Традиционная стратегия инновационного развития ОАО «Могилевлифт-

маш» на рынке реализации лифтов Республики Беларусь предполагает повы-
шение конкурентоспособности уже выпускаемой продукции путем внедрения 
инновационных составляющих, а защитная стратегия для рынка реализации 
лифтов Российской Федерации направлена на принятие мер по противодей-
ствию конкурентам, которые заключаются как в повышении конкурентоспо-
собности продукции, так и применение мощной рекламной кампании иннова-
ционной продукции. 

Основными направлениями повышения конкурентоспособности лифтов 
ОАО «Могилевлифтмаш» в рамках реализации традиционной и защитной стра-
тегии инновационного развития являются снижение энергетических затрат 
лифтов при эксплуатации, а также увеличение времени до среднего и капиталь-
ного ремонта лифта. Это возможно осуществить, внедрив в лифт инновацион-
ные составляющие, а именно, частотный преобразователь в электродвигатель 
лифта и заменить круглый трос на барабане лебедки лифта плоским.  

Применение частотного преобразователя позволит снизить энергетиче-
ские затраты в лифте, лифт будет потреблять электроэнергию в зависимости от 
нагрузки на кабину лифта. Плоский трос на барабане лебедки лифта обладает 
сопротивлением изгибу в 4,5 раза меньше чем круглый, поэтому плоский трос 
изнашивается меньше из-за меньших нагрузок. 
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Замена круглого троса на плоский предполагает проведение испытаний 
на нем для утверждения безопасности эксплуатации лифта, поэтому предлага-
ется создать дополнительную испытательную группу по проведению испыта-
ний плоских тросов. Испытательная группа начнет работу в 2022 г. для под-
тверждения запуска в производство лифтов с плоскими тросами в 2023 г. Необ-
ходимо нанять специалистов по разработке программы испытаний и проведе-
нию испытаний, закупить стенды для испытаний и компьютеры. Эффект от со-
здания группы будет за счет сокращения накладных расходов в случае, если бы 
предприятие заказывало испытания у сторонних организаций. Ближайшей к 
ОАО «Могилевлифтмаш» является лаборатория «Энергокомплект» в г. Витеб-
ске, цена проведения статических испытаний плоских тросов в лаборатории со-
ставляет 150 бел. руб., а динамических 165 бел. руб. В зависимости от планово-
го объема производства лифтов ОАО «Могилевлифтмаш» за 2023-2026 гг. было 
определено: ежегодно испытаниям должны подвергаться 73 троса. Эффектив-
ность от создания дополнительной испытательной группы представлена в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Показатели эффективности организации испытательной группы 

Показатель 2022 2023 2024 и т.д. 
Оплата труда персонала, бел. руб. 19 440 19 440 19 440 
Затраты на оборудование, бел. руб. 4 280 0 0 
Оплата электроэнергии, бел. руб. 1 444 1 444 1 444 
Итого капитальные затраты, бел. руб. 25 164 20 884 20 884 
Эффект, бел. руб. 23 114 23 114 23 114 
Коэффициент дисконтирования (за ставку дисконта 
принимаем ставку рефинансирования равную 12 %)  

1,00 0,89 0,80 

Дисконтированный чистый денежный поток, бел. руб. -2051 1 990 1 777 
Нарастающим итогом дисконтированный чистый де-
нежный поток (NPV), бел. руб. 

-2051 -61 1 717 

Рентабельность инвестиций (PI), % 102,84 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,03 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 183,40 

 
Для внедрения в лифт частотного преобразователя и плоского троса 

необходимо закупить необходимые комплектующие и нанять дополнительный 
персонал, необходимый для проведения НИОКР. Эффект от внедрения в лифт 
частотного преобразователя и плоского троса будет за счет повышения объемов 
продаж лифтов, благодаря повышению уровня качества, и как следствие, спро-
са. 
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В таблицах 4 и 5 представлены показатели эффективности внедрения в 
лифт инновационных составляющих. 

Таблица 4 
Показатели эффективности внедрения инновационных составляющих в лифт 

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 и 
т.д. 

Затраты на оплату труда рабочих, занятых 
НИОКР, тыс. бел. руб. 26 0 0 0 0 

Накладные расходы связанные с НИОКР, тыс. 
бел. руб. (43 % от заработной платы) 8 0 0 0 0 

Затраты на комплектующие, тыс. бел. руб. 0 974 1 048 1 184 1 266 
Затраты на наладку, тыс. бел. руб. 0 97,4 104,8 118,4 126,6 
Итого затраты, тыс. бел. руб. 34 1 072 1 153 1 302 1 393 
Проценты по кредиту, подлежащие к уплате, 
тыс. бел. руб. (15 % годовых) 0 0 166 0 0 

Итого отток наличности, тыс. бел. руб. 34 1 072 1 318 1 302 1 393 
Прирост объемов продаж, тыс. бел. руб. 0 0 1 927 2 061 2 196 
Коэффициент дисконтирования (за ставку дис-
конта принимаем ставку рефинансирования 
равную 12 %)  

1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 

Дисконтированный чистый денежный поток, 
тыс. бел. руб. -34 -957 485 540 510 

Нарастающим итогом дисконтированный чи-
стый денежный поток (NPV), тыс. бел. руб. -34 -991 -506 34 544 

 
Таблица 5 

Показатели эффективности внедрения инновационных составляющих 
Рентабельность инвестиций (PI), % 114,12 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 3,94 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 39,66 

 
Внедрение в лифт частотного преобразователя и плоского троса в рамках 

реализации стратегии инновационного развития позволит принести ОАО «Мо-
гилевлифтмаш» к 2026 г. эффект в размере 544 тыс. бел. руб. При этом с каждо-
го рубля вложенных затрат предприятие получит 1,14 бел. руб. прибыли. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В 
СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Предпосылками к исследованию банкротств предприятий промышленно-

сти выступает современная динамика количественных и качественных парамет-
ров функционирования института банкротства в Республике Беларусь. На 
01.07.2020 г. доля санаций в общем количестве процедур банкротства составило 
6,0 %, что выше уровня аналогичного периода 2018-2019 гг. соответственно на 
0,4; 1,4 п.п. Темпы снижения количества ликвидированных организаций на 
01.07.2020 г. относительно соответствующей даты 2018-2019 гг. определены в 
размере 62,16; 83,94 % соответственно и подтверждают концепцию правитель-
ства о приоритетности сохранения жизнеспособных градообразующих социаль-
но значимых организаций. Диагностика потенциального банкротства также по-
казывает актуальность выбранного направления исследования. Установлен рост 
удельного веса убыточных предприятий в промышленности республики: в пер-
вом полугодии 2020 г. удельный вес убыточных организаций в общем числе ор-
ганизаций промышленности составил 18,6 %, что выше уровня аналогичного пе-
риода 2019 г. и 2011 г. соответственно на 4,5; 4,1 п. п. По Могилевской области 
данный параметр в первом полугодии 2020 г. составил 21,1 %, что соответствует 
приросту относительно 2019 г. и 2011 г. - на 4,6; 10,1 п. п. [3, с. 20]. Приведенная 
динамика статистических данных указывает на необходимость поиска новых 
эффективных механизмов антикризисного управления в процедурах банкротства 
предприятий, значительный потенциал которых кроется в использовании ин-
струментов цифровых платформ антикризисных стратегий. 

Цифровая трансформация антикризисного управления направлена на вос-
становление платежеспособности и повышение эффективности, производи-
тельности, конкурентоспособности промышленных предприятий в процедурах 
банкротства. В настоящее время данная сфера экономики претерпевает мас-
штабные изменения, вызванные внедрением интеллектуальных систем, способ-
ствующих сближению физического и цифрового миров. Обозначенные обшир-
ные технологические изменения сопровождаются созданием и развитием прин-
ципиально новых бизнес-процессов на всех уровнях антикризисного управле-
ния. Среди основных принципов «Индустрии 4.0» выделены наиболее актуаль-
ные, по мнению автора, концепции эффективного антикризисного управления 
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предприятием в процедурах банкротства: функционирование в режиме реаль-
ного времени (сбор и анализ данных должны происходить в реальном времени 
с мгновенной выдачей результатов); децентрализация (киберфизические систе-
мы должны быть способны принимать собственные решения в рамках «умных» 
производств). 

Эффективность антикризисного управления в процедурах банкротства 
промышленных предприятий в значительной мере определяется уровнем каче-
ства финансово – экономического анализа, построенного на базе IT технологий, 
упрощающих осуществление операций, формирование связей и обмен инфор-
мацией. Информационно-аналитическая система, выстроенная в формате со-
временных цифровых платформ обеспечивает возможность участникам судеб-
ного процесса объективно оценить причины банкротства должника, его потен-
циал в восстановлении платежеспособности.  

Цифровая аналитическая платформа антикризисного управления, по мне-
нию автора, представляет собой бизнес-модель аналитических процедур встро-
енных в единое цифровое пространство всех уровней иерархии управления, ак-
тивно работающая в системе стрейкхолдеров предприятия должника. 

В базовой комплектации цифровой аналитической платформы антикри-
зисного управления включены все блоки аналитического исследования узкого 
нормативно-законодательного государственного диагностирования кризисной 
ситуации и расширенного поля санации и восстановления платежеспособности 
предприятия. Антикризисный финансово – экономический анализ (ФЭА) явля-
ется одним из инструментов антикризисного управления в процедурах банкрот-
ства, разрешения конфликта интересов в рамках процедур банкротства между 
участниками. Применение аналитического обеспечения в системе антикризис-
ного управления повышает вероятность сохранения бизнеса от разрушения, при 
этом драйвером оперативности, системности, комплексности, объективности, 
целеполагания на восстановление платежеспособности выступают инструмен-
ты цифровой трансформации. Применительно к промышленному предприятию 
в процедуре банкротства разработана концепция антикризисного ФЭА на базе 
цифровой платформы, охватывающей проведение аналитических расчетов по 
следующим блокам аналитических процедур:  

- финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия, 
предусматривающий анализ рядов динамики финансово – экономических 
показателей, коэффициентный анализ финансовой устойчивости и платеже-
способности по критериям банкротства; 

- экономический анализ основных элементов производственного по-
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тенциала, в том числе технического состояния и эффективности использо-
вания основных средств; анализ кадрового потенциала; анализ структуры и 
динамики затрат на производство; 

- перспективный анализ возможности безубыточного производства и ме-
роприятий по восстановлению платежеспособности предприятия. 

В настоящее время сложилась двухуровневая система нормативно-
правового регулирования проведения ФЭА организаций в процедурах банкрот-
ства: государственный уровень Закона Республики Беларусь «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» от 13.07.2012 г. №415-З с изменениями и до-
полнениями от 24.10.2016 г. и уровень подзаконных нормативно-правовых актов, 
принятых для реализации положений названного документа. В частности, мето-
дика расчета показателей и критерии признания организации неплатежеспособ-
ной, структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной представлена в по-
становлениях Совета Министров Республики Беларусь № 140/206; № 1672.  

В качестве объекта исследования выступает рассмотрено предприятие 
судостроительной отрасли ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроитель-
но-судоремонтный завод». Предмет исследования – адаптация цифровой 
трансформации аналитических систем антикризисного управления предприяти-
ям в процедурах банкротства.  

Цель исследования состоит в вовлечении инструментов цифровой трансформа-
ции с учетом потенциала возможностей действующей инфраструктуры в бизнес-
процессы построения эффективной информационно-аналитической системы восста-
новления платежеспособности должника. Основной задачей исследования является 
формирование теоретических основ и практической адаптации цифровых технологий 
аналитического обоснования антикризисного управления в процедуре банкротства 
промышленного предприятия.  

При решении поставленных задач в работе использованы методы постро-
ения цифровых платформ: сравнительный и аналитический методы исследова-
ния, статистические и экономико-математические методы анализа. В данном 
исследовании вынесены результаты антикризисного ФЭА, произведенные на 
этапе защитного периода ОАО «Пинский ССРЗ». 

Экспресс-анализ платежеспособности ОАО «Пинский ССРЗ» в контексте 
обоснования глубины кризиса. В ходе анализа изучены квартальные бухгалтер-
ские балансы завода, результаты расчетов внесены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Анализ показателей и критериев неудовлетворительной структуры бухгалтерского 
баланса ОАО «Пинский ССРЗ» по кварталам 2019-2020 гг. 

Наименование показателей 30.09. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

31.03. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

30.09. 
2020 г. 

Нормативные 
значения (По-
становление 
№1672) 

Коэффициент текущей ликвидно-
сти (К1) 0,440 0,368 0,38 0,337 0,313 >=1,3 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами (К2) 

-1,250 -
1,721 -1,62 -

1,969 
-
2,198 >=0,2 

Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств актива-
ми (К3) 

0,770 0,894 0,92 1,008 1,123 <=0,85 

 
В динамике просматривается отрицательная тенденция снижения коэффи-

циента текущей ликвидности; роста дефицита собственных оборотных средств и 
уровня покрытия оборотного капитала собственными оборотными средствами. 
Коэффициент К2 характеризует отсутствие оборотного капитала, сформированно-
го за счет собственных средств предприятия, необходимых для обеспечения его 
финансовой устойчивости. Начиная со 2 квартала 2020 г. обязательства пред-
приятия превысили стоимость его активов и в 3 квартале 2020 г. данная отрица-
тельная тенденция стала еще глубже: на 30.09.2020 г. долгосрочные и кратко-
срочные обязательства ОАО «Пинский ССРЗ» превысили уровень валюты бух-
галтерского баланса на сумму отрицательной величины собственного капитала 
или на 12,3 %. Завод имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского 
баланса, является неплатежеспособным. ОАО «Пинский ССРЗ»; отнесен к кате-
гории предприятий устойчиво неплатежеспособных.  

Анализ структуры и динамики актива и пассива бухгалтерского баланса. Об-
щая сумма средств предприятия на 31.12.2019 г. составила 781 тыс. руб. и уменьши-
лась по сравнению с началом года на 120 тыс. руб. или на 13,32 %. Абсолютное 
уменьшение стоимости долгосрочных активов на 31.12.2019 г. составило 9 тыс. руб. 
или 1,66 %; по краткосрочным активам определено снижение их стоимости на 111 
тыс. руб. или 31,01 %. На начало периода долгосрочные активы составляли 55,05 % в 
структуре баланса, на конец периода 62,74 %. Структурная динамика определена в 
размере 7,69 %, что свидетельствует о достаточно «тяжелой», не мобильной структу-
ре активов баланса. Распределение средств между долгосрочными и краткосрочными 
активами на 31.12.2019 г. составило 62,74 и 36,27 % соответственно (рисунок 1).  
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Рис. 1 - Динамика структуры актива бухгалтерского баланса 
 

Перераспределение средств за 2019 г. произошло в пользу долгосрочных акти-
вов (прирост в структуре активов составил 7,69 п.п.). Удельный вес материальных 
краткосрочных активов (запасов) уменьшился на 4,85 п.п., в том числе незавершен-
ного производства - на 5,68 п.п. Отрицательная структурная динамика отмечена по 
следующим элементам краткосрочных активов: удельный вес дебиторской задол-
женности снизился на 3,24 п.п.; денежных средств – на 0,11 п.п. Удельный вес расхо-
дов будущих периодов составил на 31.12.2019 г. 0,38 %, что соответствует снижению 
структуры в динамике на 0,06 п.п. Доля налогов по приобретенным товарам увели-
чилась на 0,15 п.п. На 31.12.2019 г. произошло снижение стоимости долгосрочных 
активов на 9 тыс. руб., что определено уменьшением стоимости основных средств на 
6 тыс. руб., что составляет 1,21 % относительно уровня начала 2019 г.  

В структуре долгосрочных активов основные средства занимают наибольший 
удельный вес: соответственно по периодам 91,34; 91,76 %. В течение 2019 г. увели-
чился удельный вес по данной строке долгосрочных активов на 0,42 п.п. (рисунок 2). 
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       а) структура долгосрочных активов    б) структура краткосрочных активов 

Рис. 2. Структурная динамика имущественного комплекса 
 
В блоке краткосрочных активов можно сделать выводы: на заводе наибольший 

удельный вес в краткосрочных активах в рассматриваемом временном интервале 
приходится на запасы и дебиторскую задолженность 63,97 и 31,17 %, что соответ-
ствует увеличению структурной динамики запасов на 0,84 п.п., снижению дебитор-
ской задолженности – на 1,79 п.п. Прирост запасов получен в результате увеличения 
удельного веса сырья и материалов; готовой продукции соответственно на 7,67; 4,32 
процентных пунктов. Значительные средства предприятия отвлечены в дебиторскую 
задолженность: на 31.12.2019 г. ее сумма составила 77 тыс. руб. или 31,17 % общей 
величины оборотного капитала, что соответствует уменьшению суммы и удельного 
веса краткосрочной дебиторской задолженности на 41 тыс. руб. и на 1,79 п.п. 

Факторами снижения источников финансирования имущества является 
значительное уменьшение собственного капитала предприятия, который на 
31.12.2019 г. снизился на 428 тыс. руб. или 83,76 %; долгосрочных обязательств 
– на 12 тыс. руб. или 31,58 %; роста краткосрочных обязательств - на 320 тыс. 
руб. или на 90,91 %. Снижение собственного капитала получено в результате зна-
чительного размера накопленных убытков: 553 тыс. руб., что обеспечило прирост 
убытков в динамике на 417 тыс. руб. или превышение убытков начала 2019 г. в 3,1 
раза. Удельный вес краткосрочных обязательств в структуре пассива баланса воз-
рос на 46,98 п.п. (рисунок 3), что в абсолютной величине составляет 320 тыс. руб., 
за счет увеличения краткосрочных кредитов и займов на 12 тыс. руб. (80,0 %) и 
кредиторской задолженности на 328 тыс. руб. (113,89 %).  
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Рис. 3. Структура источников финансирования имущества 

 
Отмечен высокий уровень задолженности по налогам и сборам, что соответ-

ствует накоплению сумм долга по земельному налогу (соответствует высоким зна-
чениям районированных местных коэффициентов, величине занимаемой площади 
(6,4 га) в центре г. Пинска); налогу на недвижимость. Увеличение доли заемных 
средств способствует снижению финансовой устойчивости ОАО «Пинский ССРЗ», 
что отягощается отсутствием у него прибыли, собственного оборотного капитала.  

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 
на 30.06.2020 г. составил 0,132 (оптимальное значение данного коэффициента 
варьируется от 0,9 до 1,0, то есть кредиторская задолженность должна не более 
чем на десять процентов превышать дебиторскую задолженность). На 
30.06.2020 г. чистые активы предприятия составили -6 тыс. руб. и снизились 
относительно начала 2020 г. на 89 тыс. руб., что соответствует глубокому фи-
нансовому кризису завода. Образование просроченной кредитной задолженно-
сти у ОАО «Пинский ССРЗ» повлек недостаток финансовых ресурсов, который 
связан, прежде всего, с падением объемов производства и сокращением рынков 
сбыта. Превышение краткосрочных обязательств над оборотными средствами 
означает, что предприятие не может погасить свои краткосрочные обязатель-
ства, и не имеет резервов для расширения деятельности.  

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Ана-
литические расчеты свидетельствует об отсутствии и дефиците собственных обо-
ротных средств ОАО «Пинский ССРЗ» в 2019 г.: сумма собственного оборотного 
капитала на 31.12.2018 г. составила 6 тыс. руб., а на 31.12.2019 г. установлен дефи-
цит в размере 425 тыс. руб.; на 30.06.2020 г. дефицит собственного оборотного кап-
тала составил 243 тыс. руб. (снизился на 42,82 %). На 30.06.2020 г. завод не распо-
лагал собственными оборотными средствами, а испытывал дефицит собственных 
оборотных средств в размере 510 тыс. руб., что соответствует его увеличению в ди-
намике на 85 тыс. руб. (прирост составил 20 %). Приведенные данные соответ-
ствуют структурному дисбалансу, низкой финансовой устойчивости предприятия, 
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при этом остается высокой зависимость предприятия от внешних кредиторов. Ко-
эффициент финансовой зависимости возрос на 7,646 пунктов, что соответствует 
увеличению присутствия заемного капитала при формировании имущественного 
комплекса анализируемого предприятия. Коэффициент концентрации собственного 
капитала на 31.12.2019 г. составил 10,6 % и в динамике снизился на 46,1 п.п. при 
одновременном увеличении коэффициент концентрации заемного капитала на эту 
же величину. Данные цифры указывают на рост зависимости ОАО «Пинский 
ССРЗ» от рынка заемного капитала. На 31.12.2018 г. на каждый рубль собственных 
средств предприятие привлекло заемных средств 0,763 руб., а на 31.12.2019 г. – 
8,410 руб., прирост составил 7,646 руб. Коэффициент текущей задолженности вы-
рос на 0,470 пунктов. Коэффициент маневренности собственных средств на конец 
2019 г. составил -5,120 и снизился в динамике на 5,132 пунктов, коэффициент обес-
печенности собственными краткосрочными средствами (отношение собственных 
краткосрочных средств относительно краткосрочных активов) также уменьшился 
на 1,737 пунктов, что подтверждает вывод о снижении финансовой устойчивости 
завода. Нерациональная структура актива и пассива бухгалтерского баланса спро-
воцировала дисбаланс показателей и критериев финансовой устойчивости, а также 
их отрицательную динамику.  

Выводы. ОАО «Пинский ССРЗ» имеет неудовлетворительную структуру 
бухгалтерского баланса, является неплатежеспособным, предприятие отнесено к 
категории предприятий устойчиво неплатежеспособных. Рассчитаться с кредито-
рами в установленные обязательствами сроки предприятие не может. В динамике 
установлена отрицательная тенденция роста зависимости завода от рынка заемного 
капитала. Отмеченная динамика снижения показателей финансовой устойчивости и 
платежеспособности требует проведения анализа в соответствии с регламентом 
анализа финансового состояния и платежеспособности должника, установления ос-
нований для открытия конкурсного производства. Приведенные данные представ-
ляют интерес на различных уровнях иерархии антикризисного управления:  

– государственные органы (Департамент по санации и банкрот-
ству Министерства экономики Республики Беларусь; компетентные органы регио-
нальных государственных образований (Брестский исполнительный комитет), го-
родских уровней управления, райисполкомов; органы государственного налогового 
контроля и др.); отраслевые Министерства (в исследовании – Министерство транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь) и др.; 

– кредиторы в соответствии с Реестром кредиторов должника, сформирован-
ного в порядке очередности; 

– контрагенты предприятия должника в процедуре защитного периода; 
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– прочие физические, юридические лица (поставщики, клиенты), определя-
ющие производственно-сбытовую и финансово-экономическую составляющую 
деятельности предприятия должника. 

Наличие цифровой инфраструктуры и IT технологий антикризисного управ-
ления в сети обеспечат виртуальную интеграцию, создание сетевой модели бизнес-
процессов восстановления платежеспособности предприятия должника с наиболь-
шим эффектом для всех стрейкхолдеров. Такая платформа предусматривает фор-
мирование единых информационных полей и инструментов координации внутрен-
них процессов предприятия должника в формате функционирующих институтов 
(института банкротства (в частности, модуль выявления признаков преднамеренно-
го (или ложного) банкротства), института налогообложения, института финансов, 
института отраслевых производств, института коммерции и логистики и др.) без его 
объединения на корпоративной основе. Некоторые звенья создания потребитель-
ской цепочки ценности в сетевой модели реализуются внешними сетевыми сооб-
ществами (компаниями, службами, организациями). Основой сетевых моделей яв-
ляется сетевая платформа, которая для взаимодействия агентов создает и поддер-
живает организационно-технологическое пространство для извлечения дополни-
тельной ценности в процессе взаимодействия друг с другом. Для ОАО «Пинский 
ССРЗ» особый интерес будут представлять потенциальные инвесторы для после-
дующих процедур санации или ликвидации; остальные участники платформы – 
контролирующие, регулирующие, образующие деятельность завода - будут распо-
лагать своевременной системной информацией по результатам мониторинга пара-
метров ИАС (например, анализ показателей, полученных с помощью модуля ИАС 
в рамках диагностики финансового состояния завода, в соответствии с логикой ба-
зы знаний сделает возможным заключение о признаках ложного банкротства, что 
позволит выявить их на ранней стадии, или перспективах сотрудничества). 

 
Список использованных источников: 

1. Авдеева, И. Л. Цифровизация промышленных экономических систем: проблемы и последствия 
современных технологии / И. Л. Авдеева, А. В. Полянин, Т. А. Головина // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 
Экономика. Управление. Право. - 2019. - №3. – С. 238 – 245. 

2. Шахмаметова Г. Р. Информационная поддержка антикризисного управления с учетом жиз-
ненного цикла на примере мониторинга банкротств / Г. Р. Шахмаметова // Вестник УГАТУ = Vestnik 
UGATU. - 2012. - №6 (51). – С. 211 – 219. 

3. Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь, областям и г. 
Минску в январе-июле 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/f7b/f7b3a690980aae90eaf1da19f08f279f.pdf (дата обращения: 
15.02.2022). 

 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/f7b/f7b3a690980aae90eaf1da19f08f279f.pdf


75 
 

Степанова М. А. 
научный руководитель – к.э.н., доцент Наркевич Л. В. 

МОУВО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев 
 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 
Развитие инновационно-инвестиционной деятельности в сфере 

циркулярной экономики в значительной мере определяется наличием 
цифровых платформ поддержки. Экспертиза эффективности, финансирование, 
выбор поставщика технических средств реализации циркулярных инвестиций 
на базе развитой информационной инфраструктуры показывает преимущества 
бизнес-моделей, основанных на высоких технологиях, создающих прибыль за 
счет снижения транзакционных издержек (системности, комплексности, 
оперативности в блоке поиска информации, сотрудничества в формате нучно-
инновационных исследований, привлечения потенциальных инвесторов, 
контрагентов технического оснащения проектов и др.). С одной стороны - 
актуальность циркулярных инвестиций как гаранта экологической 
безопасности и устойчивого развития предприятия (в блоке параметров эффек-
тивности и экологичности); с другой стороны – актуальность цифровых плат-
форм (развитой информационной инфраструктуры) поддержки проекта рецик-
линга отходов. Синергия по представленным направлениям отвечает требова-
ниям реализации технологий четвертой промышленной революции. 

Объектом исследования выступает ОАО «Могилевский мясокомбинат»; 
предметом исследования – циркулярный инвестиционный проект экологизации 
производства на базе использования информационных технологий. Целью 
научного исследования является реализация циркулярного инвестиционного 
проекта рециклинга отходов во вторичное сырье в рамках перехода к Инду-
стрии 4.0 с требованиями высокого уровня экологической безопасности произ-
водства. Основной задачей рассмотрено обеспечение снижения себестоимости 
продукции и рост ее конкурентоспособности в комплексе с актуальной пробле-
мой максимального использования информационной инфраструктуры. Сниже-
ния нагрузки на экологическую среду рассмотрено по направлениям: ком-
плексная переработка животноводческого сырья, что позволит использовать 
отходы в качестве вторичного сырья на базе технического решения внедрения 
автоматизированного производства кормовой муки и жира; рост конкуренто-
способности ассортиментного портфеля реализуемой продукции по цене за 
счет снижения себестоимости продукции при калькуляции основного сырья; 
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повышение конкурентоспособности технической продукции мясокомбината по 
ассортиментным позициям кормов и жира в формате импортозамещения [2]. 

Вопросы циркулярной экономики сельского хозяйства в системе сниже-
ния отходов на стадии переработки сырья предприятиями АПК раскрыты в ра-
ботах Н. И. Белоусовой, Б. Г. Ивановского, Т. А. Мануйловой, Т. С. Купревич, 
Р. А. Перелета, А. Ф. Рогачева, А. Г. Ефименко и др. Практические аспекты 
циркулярной экономики в секторе перерабатывающих предприятий АПК ха-
рактеризуются низким уровнем проработки данной проблемы, отсутствием 
концептуальной базы цифрового сопровождения.  

В ходе исследования установлено отсутствие работающих цифровых 
платформ рециклинга отходов. В качестве примера перехода к циркулярной 
экономике нидерландская компания Circularise, которая разрабатывает про-
граммы с открытым исходным кодом и децентрализованной сетью для обеспе-
чения прозрачности глобальных цепочек поставок и продвижения по принципу 
циклической экономики. Это дает возможность, поставщикам и производите-
лям выбирать качественные продукты и материалы, а также предоставлять ин-
формацию о продуктах и каналах их поставок, не рискуя деловой конфиденци-
альностью, на основе блокчейна, обеспечивающего прозрачность цепочки со-
здания стоимости. Изучена Plataforma Verde в Бразилии, которая работает с му-
ниципальным правительством Сан-Паулу над созда нием системы сбора отхо-
дов, используя цифровые технологии, которые отслеживают материальные от-
ходы и обеспечивают их утилизацию. Английская компания ARM Robotics Ltd 
предоставляет широкий ассортимент продукции и экспертов-консультантов, 
находящихся на переднем крае исследований в области робототехники и искус-
ственного интеллекта (ИИ), которые можно адаптировать в системе рециклинга 
отходов. Проекты, которые предлагает компания, охватывают индивидуальное 
проектирование оборудования и экспериментальных испытательных установок, 
передовое программное обеспечение для управления роботами (включая ком-
пьютерное зрение, ИИ, алгоритмы планирования и управления), а также прово-
дит консультации и разрабатывает учебные планы в области робототехники. 
ARM Robotics Ltd также предоставляет программы по трансформации эконо-
мики переработки отходов с помощью ИИ и робототехники [3].  

Реализация таких цифровых платформ в Республике Беларусь и интегра-
ция в этот процесс отдельных отраслей, в том числе перерабатывающей отрас-
ли АПК требует государственной поддержки [4]. 

Циркулярный инвестиционный проект рециклинга отходов ОАО «Моги-
левский мясокомбинат», предложенный автором, построен на базе действую-
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щей информационной инфраструктуры предприятия с использованием локаль-
ных программных средств управления экономическими потоками информации, 
в каналах сбыта готовой продукции; в цепях поставок сырья. 

Цель циркулярного инвестиционного проекта – экологизация производ-
ства на базе внедрения поточной линии Я8-ФОБ-М-А06 по производству кор-
мовой муки и жира из вторичного сырья (отходов переработки мяса) в ОАО 
«Могилевский мясокомбинат» с последующим снижением себестоимости про-
дукции (сырьеемкости, энергноемкости, трудоемкости продукции), расширени-
ем ассортимента технической продукции и ростом конкурентоспособности 
стратегических видов продукции. Использование информационных технологий 
произведено в следующих направлениях:  

– поиск поставщика оборудование: использование инфраструктуры тендер-
ных торгов, электронных торговых площадок; 

– поиск инвесторов по источникам финансирования: коммерческие пред-
ложения участия в инвестиционном проекте; 

– автоматизация процедур аналитической обработки данных на основе 
информационной инфраструктуры. 

В частности, внедрение системы Project Expert позволит: выполнить опи-
сание проекта; разработать инвестиционный план проекта; описать общие и 
прямые издержки проекта; определить потребности в финансировании и разра-
ботать схему финансирования проекта; получить аналитические финансовые 
таблицы (баланс, отчет о прибылях и убытках, Cash Flow, отчет об использова-
нии прибыли); рассчитать финансовые показатели проекта; определить чув-
ствительность показателей эффективности инвестиций на изменение различных 
факторов проекта; сформировать финансовый отчет проекта. 

Технология гидролиза кератиновых отходов мясопереработки реализова-
на на базе технического решения линии Я8-ФОБ-М-А06 [1]. Качество и долго-
вечность оборудования гарантировано ООО «Асконд ‒ промоборудование»; 
поставщик ‒ официальный диллер ООО «Асконд‒промоборудование» группа 
компаний «Асконд», специализирующаяся на продаже оборудования для пере-
работки отходов мясной и рыбной промышленности.  

Стоимость и условия поставки оборудования определены выгодными по-
зициями: срок изготовления оборудования 60 дней; условия оплаты: предопла-
та 10 % от суммы договора, окончательная оплата 90% ‒ перед отгрузкой обо-
рудования. Стоимость циркулярного инвестиционного проекта внедрения по-
точной линии Я8-ФОБ-М-А06 по производству кормовой муки и жира из отхо-
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дов ОАО «Могилевский мясокомбинат» составила 634,54 тыс. р. с учетом на 
демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы.  

На базе локальной системы информационных потоков ОАО «Могилев-
ский мясокомбинат» разработан календарный график проведения работ, сроков 
и этапов реализации инвестиционного проекта по внедрению линии производ-
ства кормовой муки и пищевого жира.  

Выбор подрядчика проекта, согласование спецификаций, заказ оборудо-
вания предусмотрены проектом на октябрь 2020 г. Монтажные работы по за-
мене, установке оборудования и пуско‒наладочные работы запланированы на 
декабрь 2020 г. Выход на 100 % загрузку производственной мощности линии 
производства кормовой и жира с учетом переработки сырья в основном произ-
водстве предусмотрен проектом на январь 2021 г. после завершения всех необ-
ходимых испытаний, запуска и освоения производства в новых условиях.  

Технологический и экономический эффект циркулярного инвестиционно-
го проекта обобщены в таблице 1. 

Направления повышения конкурентоспособности продукции ОАО «Моги-
левский мясокомбинат»: снижение себестоимости продукции по статьям основ-
ного сырья, заработной платы рабочих, отчислений на социальные нужды, топ-
лива и энергии счет роста стоимости возвратных отходов и снижения естествен-
ной убыли, внедрения ресурсосберегающей технологии; снижение себестоимо-
сти производства кормовой муки и повышнение ее конкурентоспособности по 
качеству и цене; рост объемов производства и продаж технической продукции в 
связи с возрастающим спросом на кормовую муку и жир (переработка отходов 
мясокомбината служат ценным сырьем для получения кормов); снижение эко-
логической нагрузки на окружающую среду в зоне работы мясокомбината. 
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Таблица 1 
Эффект циркулярного инвестиционного проекта 

Технологический эффект Экономический эффект 
‒ линия универсальна относительно переработки видов 
отходов; 
‒ содержание жира в муке не более 12%; 
‒ за счет кратковременной тепловой обработки в гото-
вом продукте сохраняется исходный протеин, без по-
тери его качества; 
‒ готовый продукты кормовая мука и жир получаются 
высокого качества и полностью соответствует ГОСТу; 
‒ исключено образование дурнопахнущих газов в про-
цессе переработки (только соковые пары); 
‒ в линии не используются сосуды, работающие под 
давлением; 
‒ компактность линии и простота обслуживания;  
‒ использование оборотной воды. 

‒ рост производительности, выпус-
ка продукции в смену; 
‒ энергосбережение, так как линия 
автоматизирована различного рода 
датчиками; 
‒ снижение трудоемкости операций 
на участке переработки вторичного 
сырья; 
‒ снижение расхода воды; 
‒ снижение затрат по отходам, 
естественной убыли. 

 
Из собственных средств предприятия предусмотрено финансировать ор-

ганизацию и проведение подготовительных, монтажных работ по установке 
оборудования линии и пуско‒наладочных работ в сумме 52,795 тыс. р. Внеш-
ним источником финансирования определена лизинговая компания ООО «АСБ 
Лизинг», альтернативой рассмотрено банковское кредитование покупки обору-
дования. Расчет потока лизинговых платежей в соответствии с условиями ли-
зинга произведен с использованием лизингового калькулятора, учтен «амортиза-
ционный налоговый щит» (таблица 2). 

Таблица 2 
Прогноз лизинговых платежей по инвестиционному проекту 

Показатель 01.01.21 – 
31.12.21 

01.01.22 – 
31.12.22 

1.01.23 – 
01.07.23 Итого 

Лизинговый платеж, тыс. р.  267,50 192,16 174,88 634,54 
Налоговая льгота по лизингу, тыс. р. 48,15 34,59 31,48 114,22 
Посленалоговая стоимость лизинга, тыс. р.  219,35 157,57 143,40 520,32 
Коэффициент дисконтирования (ставка 
дисконта 12 %), доли единицы 0,89 0,80 0,71 ‒ 

Дисконтированная стоимость лизинговых 
платежей, тыс. р. 195,22 126,05 101,82 423,09 

 
Стоимость лизинговых платежей составила 634,54 тыс. р., что соответствует 

удорожанию объекта лизинга на 20,19 %; в среднем за год – 6,73 % и высокому 
уровню лизингового процента. При этом дисконтированная стоимость лизинга 
ниже первоначальной стоимости объекта лизинга, как отмечалось ранее на 
19,78%, то есть обеспечены экономические выгоды приобретения заявленной ли-
нии Я8-ФОБ-М-А06 для производства кормовой муки и пищевого жира в лизинг.  
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Сравнительные характеристики действующего оборудования и проекти-
руемой линии по производству кормовой муки вынесены в таблицу 3. 

Таблица 3 
Сравнительные характеристики оборудования 

Наименование показателя Имеющая-
ся линия 

Проектная 
 линия 

Выпуск продукции в смену, т:   
‒ жир ‒ 0,110 
‒ кормовая мука 0,215 0,345 
Производственные площади с подсобными помещениями, м2 160 180 
Обслуживающий персонал, чел 7 3 
Расход электроэнергии, кВт/ч 250 200 
Расход воды, м3/час 0,6 0,3 
Стоимость оборудования (остаточная/первоначальная), тыс. 
р. 0,742  527,948 

Количество рабочих дней 255 255 
Стоимость 1кВт, р. 0,384 0,384 

 
Снижение материальных затрат в части уменьшение отходов производства 

рассчитано исходя из режима работы линии Я8-ФОБ-М-А06, ее суточной произ-
водительности, установленной мощности производства технической продукции 
в результате переработки вторичного сырья и отходов относительно перерабаты-
ваемого исходного сырья с учетом цен на жир и кормовую муку (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Перспективный расчет экономии по статьям затрат 

Статьи снижения затрат Расчет Сумма,  
тыс. р. 

Резерв снижения технологических отходов 
от объемов переработанного сырья по цене 
возможного использования 

255 х 2 х (0,345 – 0,215) х 23,27 771,401 

Резерв снижения естественной убыли по 
переработанному сырью (безвозвратных 
отходов по жиру) 

255 х 2 х 0,110 х 73,54 4 125,594 

Резерв снижения фонда оплаты труда в ре-
зультате снижения трудоемкости 8 х 0,7598 х 1,346 х 12 х 1,257 123,410 

Резерв снижения затрат на электроэнергию 255 х 16 х (0,250 – 0,200) х 0,384 / / 
1000 78,336 

Резерв снижения затрат воды на техноло-
гические нужды расхода  255 х 16 х (0,6 ‒ 0,3) х 2,87 / 1000 3,513 

Итого резерв снижения затрат ‒ 5 102,254 
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Статьи снижения затрат Расчет Сумма,  
тыс. р. 

Дополнительные затраты за исключением 
выше названных и лизинговых платежей 
(расходы, связанные с содержанием и об-
служиваем оборудования, косвенные расхо-
ды) 

52,795 + 52,795 + 918,294 1 023,883 

Экономия затрат с учетом дополнительных 
расходов 5 102,254 – 1 023,883 4 078,370 

 
Годовая экономия затрат составила 4 078,370 тыс. р. и заложена в основу 

перспективного анализа прибыли. Уровень экономии затрат в результате внед-
рения линии Я8-ФОБ-М-А06 установлен в размере 3,12 % относительно данных 
базисного периода. Анализ прибыли в результате реализации циркулярных инве-
стиций произведен в формате гибкого бюджета с учетом роста объемов произ-
водства и отгрузки на перспективу в соответствии с уровнем загрузки производ-
ственной мощности, экономии затрат в результате снижения сырьеемкости, 
энергоемкости и трудоемкости производства (таблица 5).  

По результатам расчетов установлен прирост прибыли за счет экономии 
прямых материальных и трудовых затрат, роста объемов производства и реализа-
ции продукции: в 2021 г. прирост выпуска продукции установлен в размере 8,91 % 
(в последующие периоды цепной темп роста составил 106,57 % с учетом высоких 
рисков рыночной неопределенности на рынке мяса и мясной продукции); сниже-
ние затрат на рубль произведенной продукции – 0,030 р. / р.; среднегодовой темп 
роста затрат на производство после внедрения инвестпроекта 106,55 %; среднего-
довой темп роста прибыли от реализации – 107,15 %.  

Таблица 5 
Перспективный анализ прироста прибыли 

Показатель 2019 г.  
(базис) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Выручка от реализации продукции, 
тыс. р. 120 273,00 136 861,31 145 811,92 155 385,30 

Затраты на рубль реализованной про-
дукции до внедрения проекта, р. / р. 0,954 0,954 0,954 0,954 

Затраты на производство до внедре-
ния проекта по гибкому бюджету, 
тыс. р. 

114 690,00 130 508,29 139 043,42 148 172,41 

Экономия затрат по проекту, тыс. р. 0,00 4 078,37 4 345,09 4 630,37 
Экономия затрат, %  ‒ 3,12 3,12 3,12 
Затраты на производство после внед-
рения проекта, тыс. р. ‒ 126 429,92 134 698,33 143 

542,04 
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Показатель 2019 г.  
(базис) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Затраты на рубль реализованной про-
дукции после внедрения проекта, р. / р. 0,954 0,924 0,924 0,924 

Затраты по лизингу, тыс. р. ‒ 267,50 192,16 174,88 
Прибыль от реализации, тыс. р. 5 583,00 10 163,89 10 921,44 11 668,38 
Прирост прибыли после внедрения 
проекта относительно базового пери-
ода, тыс. р. 

‒ 4 580,89 757,55 746,94 

Относительный прирост прибыли, % 100,00 82,05 13,57 13,38 
 
Экспертиза эффективности циркулярного инвестиционного проекта по-

строена в формате динамических параметров. Чистая дисконтированная стои-
мость на перспективу трех лет жизни проекта определена в размере 9 884,585 
тыс. р. (таблица 6), что определяет целесообразность реализации. 

Таблица 6 
Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта, тыс. р. 

Годы 
Капиталь-
ные вложе-
ния 

Доходы 

Коэффици-
ент дискон-
тирования 
(ставка дис-
конта 
12 %) 

Дискон-
тирован-
ные ка-
питаль-
ные вло-
жения 

Дискон-
тирован-
ные дохо-
ды 

Чистая 
дисконти-
рованная 
стоимость 
(NPV) 

2021 г. 267,504 4 078,370 0,893 238,843 3 641,402 3 402,559 
2022 г. 192,156 4 345,092 0,797 153,185 3 463,881 6 713,255 
2023 г. 174,881 4 630,372 0,712 124,477 3 295,807 9 884,585 
Итого 634,541 13 053,834 ‒ 516,505 10 401,090 9 884,585 

 
Индекс рентабельности (доходности) инвестиций (PI) определен в размере 

20,14. Динамический срок окупаемости проекта (DPP) установлен в размере 1,79 
месяца, что соответствует высокой доходности предлагаемого проекта внедрения 
линии Я8-ФОБ-М-А06 по производству кормовой муки и жира. Если рассчитывать 
внутреннюю норму доходности (IRR), то с учетом высокой доходности проекта 
размер ее получается очень высоким. Поскольку IRR является ставкой реинвести-
рования, то при высокой величине IRR (существенный недостаток данного показа-
теля оценки инвестиционных проектов) небольшое изменение во временной струк-
туре денежных потоков приводит к значительному изменению IRR. Метод предпо-
лагает, что получаемые средства в любой год можно реинвестировать (вложить и 
получить доходность) по ставке IRR. Реинвестировать деньги под процент более 
100 % в год невозможно. Данная ситуация демонстрирует случаи, когда IRR не-



83 

адекватен. В связи с этим предусмотрен расчет модифицированной внутренней 
нормы доходности MIRR как нормы дохода, при которой все ожидаемые доходы, 
приведенные к концу проекта, имеют текущую стоимость, равную стоимости всех 
требуемых затрат. Модифицированная внутренняя норма доходности установлена 
в размере 1,721, что значительно выше цены источника средств для данного проек-
та и указывает на выгодность циркулярных инвестиций. 

Таким образом, реализованный рециклинг отходов на базе инновацион-
ной технологии утилизации отходов благодаря более высокой степени мясопе-
реработки позволит производить высококачественные корма для животновод-
ства АПК в формате его импортозамещения. При этом разработка и управление 
циркулярными инвестиционными проектами предусмотрено на базе использо-
вания новейших бизнес-моделей цифровой экономики.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В рыночных условиях основной задачей любого коммерческого субъекта 
является продажа готовой продукции, в конце которой определяются результа-
ты бизнеса, эффективность производства. Это позволяет бизнесу выполнять 
свои обязательства перед государственным бюджетом, ссудными и ссудными 
банками, персоналом, поставщиками и компенсировать другие производствен-
ные расходы. Невыполнение плана внедрения приводит к замедлению оборачи-
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ваемости оборотного капитала, штрафам за несоблюдение договорных обяза-
тельств перед клиентами, просроченным платежам и ухудшению финансового 
положения организации.  

Работа всех производственных организаций в современных экономиче-
ских условиях основана на принципиально новых принципах, что особенно за-
метно в области сбыта готовой продукции. 

В условиях жесткой конкуренции основная задача системы управления 
продажами состоит в том, чтобы завоевать и сохранить предпочтительную до-
лю рынка организации и сохранить свое превосходство над конкурентами в вы-
бранном сегменте. 

Проведя анализ литературы, можно сделать вывод, что понятие «сбыт 
продукции» у разных ученых описывается по-разному. М.Н. Григорьев, А.П. 
Долгов, С.А. Уваров трактуют сбыт в широком смысле, с позиций комплексно-
го и системного подходов. Они отмечают, что сбыт, представлен всей совокуп-
ностью функциональной деятельности, осуществляемой после завершения про-
изводственной стадии по окончании изготовления продукции вплоть до непо-
средственно продажи товара покупателю, доставки его потребителю и после-
продажного обслуживания [2, с. 203]. Д.И. Баркан в своей работе определяет 
сбыт как сферу деятельности предприятия производителя, имеющей своей це-
лью реализацию продукции на соответствующих рынках» [1, с.25]. 

Все сбытовые функции предприятия сложно перечислить. Кроме того, 
необходимо учитывать особенности их реализации каждым товаропроизводи-
телем, что во многом определяется номенклатурой и масштабами производства; 
количество и географией потребителей; количество и интенсивность каналов 
распределения; сущность и форма организации каналов сбыта; имидж произво-
дителя и его дистрибьюторская сеть и др. 

Выделяют следующие принципы управления сбытом: целенаправлен-
ность, всесторонность учета маркетинговой информации, комплексность, ско-
ординированность, системность и гибкость. 

Основным ориентиром в деятельности предприятия следует считать по-
купателя. Предприятие не может существовать и преуспевать без покупателей, 
поэтому их привлечение и удержание является главной задачей. Служба марке-
тинга различными способами привлекает покупателей. Однако, реальное удо-
влетворение потребителя зависит от работы всех отделов предприятия, поэтому 
все функциональные подразделения должны работать сообща, чтобы добиться 
максимального удовлетворения потребителя и заслужить его высшую оценку. 
Служба сбыта играет координирующую роль в работе всех подразделений над 
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решением задачи удовлетворения потребителя. 
Для обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных 

условиях необходимо решать многие проблемы, связанные с выбором сегмен-
тов рынка, регионов и методов продаж, а также ассортимента продукции. 

Необходимость эффективного использования маркетинга, стратегически, 
тактически и технологически связанного со сбытом, заключается в том, что он 
выступает как механизм поддержания адекватности деятельности предприятия, 
процессам, развивающимся на рынке. 

Изучение опыта работы отечественных предприятий в сфере сбыта про-
дукции свидетельствует о наличии ряда проблем как внешнего, так и внутрен-
него характера. 

К внешним относятся следующие проблемы: 
− не сложившийся механизм рыночных отношений, ограничивающий 

полномасштабное применение приемов и элементов маркетинговой деятельно-
сти; 

− низкая платежеспособность потребителей продукции предприятия; 
− наличие в продаже аналогичной продукции иностранных и отечествен-

ных производителей с лучшими характеристиками; 
− ограниченные возможности использования скидок; 
− необходимость адаптации руководителей и сотрудников предприятий к 

новым экономическим условиям; 
− неблагоприятная рыночная конъюнктура; 
− влияние большого числа неконтролируемых факторов, что определяет 

значимость функций стратегического планирования. 
К внутренним проблемам относятся: 
− недостаточное осуществление аналитической функции маркетинга и 

сбыта. Отсутствие системы информационного обеспечения инновационной де-
ятельности; 

− недостаточное использование рыночных методов хозяйствования, низ-
кие темпы адаптации работы; 

− отсутствие четко выраженной общей стратегии по отдельным сегмен-
там рынка; 

− краткосрочный характер планирования сбыта, низкая эффективность 
деятельности специалистов по сбыту в завоевании новых и расширения имею-
щихся рынков сбыта. 

В связи с наличием перечисленных проблем возникает необходимость 
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изменения подходов к организации деятельности системы сбыта предприятия, 
предусматривающая следующее: 

− изменение функций отдела продаж и маркетинга, который из простого 
исполнителя заказов потребителей должен превратиться в координатора и кон-
сультанта производственных, конструкторско-технологических подразделений, 
торговых посредников; 

− совершенствование планирования и управления маркетинговыми и сбытовыми 
операциями с целью достижения плановых показателей реализации и прибыли; 

− реализацию системы мероприятий по повышению ее эффективности. 
Для успешной работы предприятия в рыночных условиях необходима 

комплексная структурная перестройка существующей системы управления 
маркетингом и сбытом в целях ее ориентации на завоевание и сохранение 
предпочтительной доли рынка и обеспечения конкурентных преимуществ. 

Разработка действенных практических мер по совершенствованию сбы-
товой деятельности предприятия на данном этапе исследования предполагает 
следующее: 

− диагностику организации маркетингово-сбытовой деятельности пред-
приятия с целью выявления понимания целей и задач, стоящих в сфере марке-
тинга и сбыта, перед руководителями и сотрудниками разных структурных 
подразделений и оценки ими своей роли, места и степени ответственности в 
процессе достижения этих целей; 

− анализ соответствия организационной структуры отдела продаж и мар-
кетинга современным условиям хозяйствования; 

− создание рациональной организационной структуры отдела продаж и 
маркетинга, обеспечивающий взаимосвязь процесса стратегического продви-
жения продукции в регионах с оперативным выполнением заявок клиентов и 
контроль их исполнения; 

− эффективное взаимодействие отдела продаж и маркетинга с другими 
отделами и службами предприятия; 

− разработку комплекса организационно-нормативных документов (по-
ложение об отделе, должностных инструкций, стандартов), регламентирующих 
маркетингово-сбытовую деятельность предприятия в рыночных условиях; 

− разработку внутренних стандартов (правил) сбытовой деятельности и 
документальное их закрепление в Положении о сбытовой политике на основе 
анализа адекватности ранее установленных целей и задач предприятия внут-
ренним и внешним условиям ее функционирования, в том числе ее возможно-
стям; 
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− совершенствование информационного обеспечения сбытовой деятель-
ности предприятия. 

Ориентация на концепцию маркетинга вносит значительные изменения в органи-
зацию служб маркетинга и сбыта, расширяет круг функциональных обязанностей их 
сотрудников, ставит новые задачи по формированию портфеля заказов, совершенство-
ванию договорной работы, экономическому обоснованию сбытовых операций, инфор-
мационному обеспечению сбытовой деятельности. 

Проанализировав проблемы, можно выделить, что в целях обеспечения 
эффективной работы служб маркетинга и сбыта, увеличения объемов реализа-
ции продукции и повышения уровня прибыльности предприятия при разработ-
ке организационно нормативных документов можно рекомендовать выполне-
ние работниками указанных служб следующих функций: 

− налаживание контактов с потенциальными покупателями (определение 
их местонахождения, установление круга лиц, принимающих решения, подго-
товка и направление рекламных материалов и коммерческих предложений и 
т.д.); 

− обеспечение учета, первичного контроля и обработки поступающих за-
казов и коммерческих предложений;  

− формирование баз данных о заказчиках продукции; 
− разработка программ направленных на оценку возможностей по освое-

нию новых рынков сбыта (посещение выставок, ярмарок иных мероприятий 
коммерческого характера). 
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АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 

ЖУРНАЛА «DEUTSCHLAND» 
 

В современном немецком языке, как и в других языках мира (русском, 
французском, японском), применяются англицизмы не только в разговорном 
языке, но и в публицистике. Это стало возможным из-за ведения деловых пере-
говоров, торговых, культурных и туристических связей. Рассмотрев примене-
ние англицизмов можно сделать вывод о том, что чаще всего они употребляют-
ся в научных и технических текстах.  

В этой связи, рассмотрим применение данных слов на примере немецкого 
журнала «Deutschland», который переводится на одиннадцать языков в странах 
мира, что позволяет сделать вывод о том, что журнал является самым читаемым 
немецким журналом.  

Данный факт связано с тем, что журнал «Deutschland» освещает мировые 
события, что позволяет дать подробный анализ мировых событий и полную 
информацию об актуальных вопросах как в Германии.  

Особое место в журнале занимает региональный раздел, который расска-
зывает вопросы о сотрудничестве Германии с другими мировыми странами. В 
нем дана оценка политической, экономической, культурной жизни, науке и об-
разовании., а также приводит обзоры новостей общества и культуры, рассказы-
вает как о личностях, так и об учреждениях. 

В современных статьях журнала «Deutschland», освещающих экономиче-
ские и политические вопросы общественной жизни, в большом количестве 
встречаются заимствования из английского языка. С одной стороны, они явля-
ются дополнительным вкладом в лексическую систему языка, с другой - проис-
ходит засорение немецкого языка чужеродными по структуре единицами.  

В статьях фигурируют следующие определенные группы заимствований: 
– прямые заимствования, применяющиеся без изменения смысла слов (от 

англ. «Sprint» - спринт, «CD-Player» – CD-проигрыватель , «Meeting» –
конференц-зал); 

- смешанные образования, представляющие собой сложные слова,  состо-
ящие из двух составляющих (первая часть слова принадлежит заимствованию 
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из английского языка, вторая часть слова – флексии, немецкие по происхожде-
нию, адаптирующие чужеродное слово в языке, или целые слова).  

К ним относятся, например: «Livesendungen» – передачи с места событий, 
передачи в прямом эфире (от англ. «live» - «вживую», в прямом эфире); «Rei-
seboom» – туристический бум, большой спрос на турпоездки (от англ. «boom» - 
подъем, расцвет, повышение); 

- терминологические синонимы, которые существуют совместно с приме-
няемыми в языке понятиями, названиями, составляя непосредственную конку-
ренцию немецким синонимам. К основным из них относятся: «consultant» – 
«der Berater» («советник», «консультант»); leasing – «Vermietung» («сдача в 
аренду»); «slang» – «die Umgangssprache» («разговорная речь», «сленг»); «mar-
keting» – «die Massnahmen eines Unternehmens» («маркетинг»); «investor» – «der 
Investitionstrager» («инвестор»); «user» – «Nutzer» («пользователь»). 

В статьях, которые освещают политическую ситуацию, английские слова, 
которые заимствуются в немецкий язык не в прямом их значении. К данным 
словам относится и, американское слово «аdministration» («администрация») в 
современном немецком языке применяяся для обозначения не управленческого 
аппарата президента США, а правительства США в целом. 

При написании статей СМИ в немецком языке используются заимство-
ванные глаголы, которые преобразовываться с учетом немецкой грамматике: к 
ним присоединяется инфинитивное окончание -en ,- n. Данные преобразования 
обеспечивают возможность спрягать глагол и образовывать причастие: «to 
manage» – «managen» («управлять»), «to swap» – «swappen» («обменивать», 
«подкачивать данные»), «to trade» – «traden» («торговать»).  

Отметим, что целью данной статьи не является рассмотрение заимствова-
ния лексики из английского в русский языки, хотя уже на вышеприведенных 
примерах видно, что английский оказал также значительное влияние и на рус-
скоязычные СМИ, где происходят сходные процессы. 

В журнале «Deutschland» особое место занимает реклама с яркими, зача-
стую более компактными, запоминающимися англоязычными заимствования-
ми, что привлекает внимание потребителя. Также, заимствования в рекламе 
служат для обозначения новых явлений и предметов, что служит для экономии 
языковых средств, а так же для точности выражения. Данный факт придает ре-
кламному тексту современный колорит, а так же делает его модным и узнавае-
мым, поэтому покупатели с удовольствием покупают «Snacks», а не «Leichte 
Imbisse» («закуски»), «Shorts», а не «Oberschenkelhose» («шорты»), 
«Conditioner», а не «Klimaanlage» («кондиционер воздуха»).  
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Всем известна, англоязычна рекламная терминологическая лексика, а 
именно «slogans» - «слоганы», «marketing» - «маркетинг», «corporate identity» - 
«корпоративная идентичность; корпоративное самоопределение», «promotion» - 
«продвижение», «image» – «имидж, образ», «message» - «послание». Привлека-
тельность английского языка в рекламе обусловлена его способностью привно-
сить, дополнительные смыслы, а именно открытость миру, чувство успешно-
сти, в котором процесс глобализации связывают с использованием английского 
языка, который за последние годы стал интернациональным [2]. 

Статьи журнала, связанные с информационными технологиями, пестрят 
англицизмами: «Mouse», «E-Mail», «Online», «Provider», «Bit», «Byte», «CD-
Rom», «Computer», «editieren», «Hacker», «Display», «Playstation», «Gameboy», 
«Joystick» и т.д. Аналогичный процесс заимствования терминолексики из ан-
глийского языка в различных областях наблюдается и в русском. 

Также спортивная лексика не обходится без заимствований из английско-
го языка: «Finish», «Team», «Fan», «Match», «Cross», «Freestyle», «Badminton», 
«Sprint» и другие. 

Вот еще примеры, которые дает лишь беглый анализ немецкоязычного 
«Deutschland»: «Feature», «Pay-TV», «Motion», «Primetime», «Print», «Slow», 
«Entertainer», «Offset», «Yellow Press», «Reporter», «Interview», «Comic», 
«Monotypе», «Charts», «Comics», «Jingle», «Headline», «Hit», «live», «News», 
«Playback», «Serial», «Show», «Single», «Special», «Trailer», «Bestseller», «Es-
say», «Love-Story», «Promoter». 

Существует статистика, согласно которой 3,0 % англицизмов отмечаются 
как «ergänzend», т.е. «заполняющие пробелы». Данные слова практически ас-
симилировались в немецком и имеют право на полноправное существование, 
хотя в языке воспринимаются как иностранные. 

Статьи журнала позволили сделать вывод о том, что 18,0 % рассмотрены 
как «differenzierend», которые обозначают понятия, названий для которых нет в 
немецком языке, например: «E-Post» вместо «e-mail», «Prallkissen» вместо 
«airbag». В тоже время, существуют исторические примеры победивших 
немецких слов над английскими заимствованиями: «Bahnsteig» вместо 
«Perron», «Bürgersteig» вместо «Trottoir», «Hubschrauber» вместо «Helicopter». 
79,0 % слов названы «verdrängend» (употребляющиеся вместо существующих 
немецких): «keeper» («Torwart»), «shop» («Laden»), «slow motion» («Zeitlupe»), 
«ticket» («Fahrkarte»), «all–inclusive» («Pauschalangebot»), «bad bank» 
(«Auffangbank») [3].  
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Особое место в журнале занимают, особенно для освещение молодежных 
тем в статьях, англицизмы с диффузной семантикой, которые характеризуют 
как слова с расплывчатым содержанием. Лингвисты рассматривают их как 
«Passe-Partout – Worter», объединяющие «minimale Intension (inhaltliche Be-
stimmtheit) und maximale Extension (Referenzbereicli). Статьи с применением 
данных англицизмов вызывают у читателей положительные эмоции и ассоциа-
ции и они короче немецких аналогов, что придает тексту статьи дополнитель-
ную эмоциональную окраску. 

Даже такой краткий обзор ситуации с заимствованием лексики из англий-
ского в немецкий демонстрирует динамичность современного лексического со-
става немецкого языка.  

Журнал «Deutschland» был выбран нами для анализа как репрезентатив-
ный источник – одно из самых влиятельных СМИ в Германии. Очевидно, что 
немецкий, также как и русский, не может сопротивляться проникновению 
огромной массы англоязычных лексических единиц. Отчасти, это можно объ-
яснить «интернациональностью» английского языка, который является посред-
ником для общения бизнес-сообществ, отчасти - тем фактом, что уже не одно 
десятилетие в немецких школах английский язык является популярнейшим 
предметом, одной из основных дисциплин. В ситуации, когда все вокруг вла-
деют английским, использование его в повседневной речи и понимание его не 
являются затруднительным. Можно говорить о чрезмерном «засорении» 
немецкого языка англоязычными лексическими единицами. 
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ И ИХ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 
 

Нашу жизнь невозможно представить без языка. Язык, бесспорно, являет-
ся величайшим достижением человечества, так как позволяет нам передавать и 
сохранять различные знания. И если исключить язык из нашей жизни, то вся 
цивилизация рухнет. Сегодня, несмотря на расцвет различных программ по 
обучению языкам, проблема коммуникации между носителями разных языков 
все еще остается актуальной. По этой причине предпринимаются попытки со-
здания искусственных языков, которые было бы легко выучить и удобно ис-
пользовать в любой сфере жизни, и изучение сущности искусственных языков 
кажется интересной задачей, в том числе, с позиций интерлингвистики – науки, 
изучающей аспекты межъязыкового общения. Существующие сегодня плано-
вые языки не обрели широкого распространения, а имеют преимущественно 
локальное применение. 

Язык характеризуется как биологическое, психическое и социальное яв-
ление. Наиболее важные вопросы касаются, как кажется, именно последней ха-
рактеристики этого явления. Наиболее распространённой является точка зрения 
об обоюдной связи языка и общества. Подтверждает это мнение факт о том, что 
язык является консолидирующим фактором образования нации. С одной сторо-
ны, язык является основанием для образования нации, а с другой – его след-
ствием. Но вместе с тем язык развивается довольно стихийно, и довольно труд-
но оказывать на него какое-либо искусственное влияние, что, однако, возможно 
при проведении целенаправленной языковой политики, т. е. осознанного, непо-
средственного воздействия государства на язык, с целью способствования его 
более эффективного функционирования в сферах жизни общества [1, с. 39]. 
Также общественное влияние на язык хорошо прослеживется в территориаль-
ной дифференциации и социальных диалектах (язык деревни противопоставля-
ется языку города, языку рабочих, а также литературному языку). В связи с чем 
не удивительно, что именно социальный фактор составляет наибольшую про-
блему для создания удобного всеобщего языка – искусственного языка. 

Искусственные языки — знаковые системы, создаваемые для использова-
ния в тех областях, где применение естественного языка менее эффективно или 
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невозможно. Они различаются по специализации и назначению, а также по сте-
пени сходства с естественными языками. 

Искусственные языки классифицируются на: 
1) международные вспомогательные, т. е. языки, создаваемые из эле-

ментов тех или иных естественных языков и предлагаемые как вспомогатель-
ное средство для межнационального общения; 

2) формализованные языки науки – языки, состоящие преимуществен-
но из символов для записи научных фактов; к таким языкам относятся матема-
тика, физика, химия и др.; 

3) языки программирования и компьютерные языки – формальные 
языки, выделенные в отдельную категорию, предназначенные для записи ком-
пьютерных программ. Такие как JavaScript, Python, C++ и др.; 

4) информационные языки – языки, существующие в системах обра-
ботки информации; 

5) языки несуществующих народов – такие языки в основном созда-
ются в развлекательных и беллетристических целях; самыми знаменитыми язы-
ками являются эльфийский из книг Дж. Толкина и клингонский, существую-
щий во вселенной сериалов и фильмов “Star Treck”, также популярностью 
пользуются языки сериала “Star Wars”; 

6) языки для общения с внеземными цивилизации. Например, линкос, 
в котором нет как таковой фонетической, грамматической или лексической 
структуры и по большей части этот язык напоминает шифр [2; с. 75]. 

Существует два базовых направления создания искусственных языков, 
появившихся еще в XVIII–XIX в.: логический и эмпирический. В эмпирическом 
направлении используются естественные языки в упрощенном виде. Логиче-
ское направление основывалось на рационалистической философии. Особенно-
стью этого направления является критика естественных языков и попытки по-
строить язык в соответствии с логикой и ее понятиями. 

Однако те, кто пытаются распространять искусственные языки, сталки-
ваются с рядом проблем. В первую очередь, это отсутствие интереса и целена-
правленной политики по изучению искусственных языков со стороны государ-
ства и граждан. Так, искусственные языки существуют локально и представля-
ют интерес только для лингвистов. Также отсутствуют программы финансиро-
вания, агитации. Все это лишает искусственные языки перспектив [3]. 

История искусственных языков наполнена удачами и неудачами. Так, 
первые искусственные языки создавались сугубо для религиозных и оккульт-
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ных целей. Известный пример — это язык lingua ignota, созданный аббатисой 
Хильдегардой из Бингена в XII в.  

Но век таких мистических языков эмпирического типа быстро прошел, и 
настало время философских логических языков. Такие языки, как правило, со-
здавались с нуля и апеллировали к классификациям естественных наук. К ним 
относятся такие языки XVII в. как: common writing Ф. Лодвика; ekskybalauron и 
logopandecteision Т. Уркхарта; ars signorum Дж. Далгарно, generalis Г. В. Лейб-
ница и др. Такие языки, как правило, не имели устной [4].  

В XVIII–XIX в. сформировалась настоящая мода на создание языков для 
международной коммуникации. Создавались языки, которые базировались на 
группах общих языков, как межславянский язык хорватского священника Юрия 
Крижанича или варианты общих романских языков таких как лингва франка 
нова и романид, а для германских — аллтетоник и вельтдойч. 

Первым языком, созданным для международного общения и основанным 
на европейских языках, считается универсалглот. Его представил в 1868 г. 
французский лингвист Ж. Пиррно язык был замечен только профессиональны-
ми лингвистами. Популярностью пользовался волапюк, созданный в 1879 г. 
немецким священником И. М. Шлейером. Язык быстро обрел популярность, и 
через десять лет после его обнародования в мире было создано 283 клуба вола-
пюкистов. Но это был кратковременный успех, позже слово «волапюк» вошло в 
обыденный лексикон и стало обозначать речь, из смешения неясных слов. 

Самым успешным языком остается эсперанто. Проект этого языка был 
опубликован в 1887 г. польским окулистом Л. Л. Заменгофом под псевдонимом 
«д-р Эсперанто». Язык быстро распространился по славянским странам, а поз-
же и по всей Европе 

Возникают вопросы о возможности использования искусственных языков 
в нашем глобализированном мире с невероятными возможностями интернета. 
Представим несколько языков, переведя на них одну и ту же фразу: «Вы гово-
рите на общем языке? Я не говорю на общем языке. Я говорю на общем языке». 
Все, отобранные для перевода языки, объединяет отсутствие исключений из 
правил, отсутствие падежных окончаний (роль которых взяли на себя предло-
ги), словообразование с помощью фиксированных аффиксов, отсутствие скло-
нений и лексика, основанная на индоевропейских языках. 

1. Ĉu vi parolas komunan lingvon? Mi ne parolas komunan lingvon. Mi pa-
rolas komunan lingvon (Эсперанто). 

2. Or (a)spikol-li volapük? ((a)Spikol-li volapük?) No (a)spikob in volapük. 
(a)Spikob in volapük (Волапюк). 
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3. Vos parlar le Interlingua? Io parlar le Interlingua. Io non parlar le Inter-
lingua (Интерлигва). 

4. Ka vi parolas universala la linguo? Me parolas universala la linguo. Me
ne parolas universala la linguo (Идо). 

Так, можно сделать несколько выводов. Функция искусственных языков, 
как вспомогательных слабо развита, и, возможно, ситуация не улучшиться. Бо-
лее успешное существование искусственных языков представляют их варианты 
для художественных произведений, научных областей и компьютерной сферы. 
Большинство искусственных языков остаются только лингвопроектами, не 
имею учебников и пособий для полноценного изучения; это размытые идеями в 
работах и фантазиях своих создателей. Среди искусственных языков лидируют 
эсперанто и волапюк, по ним представлено больше всего материала.  
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

В мире много языков, которые считаются мертвыми и давно не исполь-
зуются в живой речи. К ним относятся аккадский, арамейский, санскрит, древ-
негреческий и другие. Их изучает малое количество людей, интересующееся 
культурой народов живших в ту эпоху для понимания их быта и культуры. 

Но только латинский язык, являющийся одним из древних письменных 
индоевропейских языков, до сих пор является необходимым и обязательным в 
разных профессиональных областях и включен в программу обучения таких 
специалистов как юристы, биологи, лингвисты, медицинские работники. Имен-
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но в изучении латыни на ранних стадиях, то есть в системе среднего школьно-
го, раскрывается вся ее ценность. 

Изучение латинского языка приносит много пользы, дает человеку мно-
жество преимуществ. Что же конкретно знание латинского языка даст школь-
нику? 

Важно помнить, что латинский язык был основой почти всех современ-
ных европейских языков, он демонстрирует многие закономерности этих язы-
ков на глубинно-теоретическом уровне, вследствие чего находится множество 
сходств между ними: одинаковые корневые основы слов, лексика, схожие скло-
нения существительных, спряжения глаголов, синтаксические структуры пред-
ложений. Так, усвоение системы латыни, то есть определенной базы, даст уче-
нику наглядное представление о структуре языка в целом и поможет осознанно 
и без трудностей подойти к изучению любого другого европейского языка, 
например, английского или испанского, облегчит и ускорит данный процесс. 

Знания латинского языка уместны не только при изучении языков. Ла-
тынь развивает языковую культуру родного русского языка, а также навыки 
лексико-грамматического анализа и перевода, позволяет правильно определять 
семантику малознакомых иностранных терминов, помогает находить дериваты, 
что снижает процент ошибок в речи и письме [1; 2]. 

Владение латинским языком всегда считалось и считается основой клас-
сической европейской образованности. Зная латынь, человек открывает для се-
бя все врата к огромным богатствам культуры Античности, Средних веков и 
эпохи Возрождения. Немаловажным является факт того, что латынь – долгое 
время оставалась международным языком науки, на котором были написаны 
многие труды. Таким образом, мы видим, что развитие человека, изучающего 
латинский язык, становится многогранным. 

Латинский язык прошел сложный путь в системе российского образова-
ния. Дореволюционный период ознаменовал сокращение количества классиче-
ских гимназий. А после 1917 года латинский язык покинул систему школьного 
образования и в 1934 году стал предметом вузовского образования. После чего 
начинается разработка новых учебников, сначала общих, а позже и для разных 
специальностей гуманитарного профиля. Начинается становление и развитие 
методики преподавания латыни в вузах. В XX в. латинский язык частично воз-
вращается в систему школьного образования путем введения его в некоторые 
гимназии и лицеи гуманитарной направленности [3]. 

Используя сайты общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Санкт-
Петербурга, было найдено три школы, в которых преподается латинский язык: 
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1) Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610; 2) Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 642 “Земля и Все-
ленная”»; 3) Частное образовательное учреждение «Медицинская гимназия». В 
этот список можно включить также языковую школу Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, хотя она не является учреждением среднего образования.  

Учебные планы этих школ представили следующие данные.  
Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610. Латинский и древ-

негреческий языки изучаются в объеме, необходимом для самостоятельного 
чтения оригинальных произведений античных авторов и знакомства с источни-
ками по истории европейской цивилизации. Латынь вводится с 5-го класса в 
объеме 4-х часов в неделю, и 5 часов в неделю в 6-м классе на изучение грам-
матики, что при переходе к чтению авторов в 8-м и 9-м классе сокращается до 
2-х часов. В 10 –11-х классах латинский язык изучается в объеме 3-х и 4-х часов 
в неделю соответственно. В 5-м классе предусмотрен пропедевтический курс 
латыни, предполагающий введение в антиковедение и знакомство с основными 
грамматическим структурами латинского языка. Древнегреческий язык вводит-
ся в 7-ом классе, когда основной курс латинской грамматики завершен, в объе-
ме 2-х часов в неделю, при одновременном уменьшении количества часов ла-
тыни. 

Гимназия № 642 «Земля и Вселенная». В 6а, 7а, 8а классах выделяется 2 
часа в неделю на изучение латинского языка. Этот предмет включается в про-
грамму гимназии в целях обеспечения комплексного развития лингвистической 
(русский язык и иностранные языки), терминологической (биология, химия) и 
культурной (литературы, истории, МХК) компетенции обучающихся. Про-
грамма по латинскому языку согласована, допущена и утверждена в АППО, 
Санкт-Петербург, 30.08.2017 г. Программа реализуется в рамках учебника 
А. В. Подосинова и Н. И. Щавелевой [4]. 

Медицинская гимназия. Латинский язык является предметом внеурочной 
деятельности и преподается с 5-го по 7-ой классы по 1 часу в неделю. 

В языковой школе Санкт-Петербургской духовной академии существуют 
платные курсы по изучения латыни. 

Также, по сведениям бывших учеников, в некоторых гимназиях Петер-
бурга ранее преподавалась латынь, но, к сожалению, в последние годы была 
исключена из образовательных программ. 

Таким образом, мы видим, что, хотя латинский язык имеет важное значе-
ние в школьном образовании и его знание помогает лучше усваивать другие 
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дисциплины, число школ Санкт-Петербурга, где преподается, этот язык, к со-
жалению, остается исключительно малым. 
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СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ ДВУХ ЯЗЫКОВ: АНГЛИЙСКОГО И 
РУССКОГО 

Многие ученые изучали историю возникновения различных языков, их 
сходства и различия, в том числе английского и русского. Язык сам по себе это, 
можно сказать, дар. Язык – человеческое сокровище, которое надо так же хра-
нить, ведь это неотъемлемая часть истории В современном мире мы привыкли к 
тому, что люди знают по два-три языка, помимо родного. Самым распростра-
ненным в этом плане является английский язык. Этот язык считается междуна-
родным и на нем говорит большая часть всей планеты. Многие носители рус-
ского языка учат в школе английский, как второй язык. Для многих это сложно, 
но если разобраться, можно узнать, что оба языка в многом похожи, поэтому 
это может немного облегчить его изучение. Конечно, насколько похожи, 
настолько они и разные. Но факт остается фактом, оба языка имеют один и тот 
же корень - одна языковая группа. Различия объясняются в первую очередь тем, 
что дальше, в процессе развития, языки по пошли по разным ветвям. Но все же 
история этих языков похожа: много заимствований из одних и тех же языков, 
исчезновение каких-то слов или наоборот появление. Когда говорят о междуна-
родном общении, все сразу вспоминают английский язык, и не зря, конечно, 
ведь он признан международным. Но общий язык можно найти даже с мини-
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мальным знанием языка, потому что в русском и английском языках несколько 
тысяч схожих слов по значению и звучанию. Это все не просто так, ведь рус-
ский и английский относятся к одной языковой группе – индоевропейской, по-
этому корни у них одинаковые. Но причиной того, что языки все-таки не братья 
близнецы является то, что, развиваясь, они пошли по разным ветвям: русский – 
балто-славянской, а английский – германской ветви. Несмотря на долгий про-
цесс развития и формирования двух языков, какие-то слова все равно остались 
похожими, так как имели схожее происхождение. Еще одной причиной родства 
является то, что у обоих языков было много заимствований из греческого и ла-
тинского языков. Это в первую очередь связанно с тем, что в процессе развития 
и создания новых вещей и предметов, люди нуждались в их обозначении, по-
этому часто заимствовали их.  

Разберем немного подробнее историю возникновения английского языка. 
Очевидно, язык появился не с пустого места, много факторов влияло на его со-
здание. Формирование и развития языка очень трудоемкий и сложный процесс, 
поэтому не удивительно, что это заняло так много времени.  

Все началось с трех германских племени – ютов, саксов и англов, кото-
рые решили захватить Британию в пятом веке нашей эры. В связи с этим в язы-
ке Британии того времени начали происходить изменения, поэтому кельтский 
язык стал меняться. Новые слова чужеземцев приходили в родной язык жите-
лей Британии. Долгий процесс развития шел в плоть до девятнадцатого века, 
постепенно обретая вид современного английского языка. Но даже сейчас не 
останавливается процесс развития, просто теперь он немного отличается от 
процесса формирования языка, с течением истории. Потому как за долгие годы 
уже сформировалась основа языка, которая в данный момент времени почти не 
подвергается изменениям. 

Теперь разберем историю возникновения русского языка. Если вспомнить 
старые фильмы и мультфильмы, где показывались времена крестьян и царей, 
можно понять, как сильно изменился русский язык по произношению. Если 
сравнивать язык тогда и сейчас, будет казаться, что это два разных языка, как и 
с любыми другими языками.  

Началом зарождения древнерусского языка считается период образования 
Киевской Руси. Сам язык представлял из себя группу наречий разных племен. 
Как и на английский, в русском языке огромное влияние имеет греческая куль-
тура; она же повлияла на создание письменности. Кроме влияний других язы-
ков - греческого, латыни, французского, польского и других, на язык влияли и 
писатели, которые вводили в народ какие-то новшества.  
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В современном мире многие изменения в языках связаны с влиянием 
СМИ и Интернета. Многие слова подвергаются изменениям в интернете, после 
чего в таком же виде используются и обычной жизни 

Английский и русский настолько разные, насколько и похожи. Начнём с 
первого: разные потому, что имеют разную грамматику, фонетику, лексику, и 
вообще, в английском есть фиксированный порядок слов, а в русском нет. Как 
и то, что в английском не может быть предложения без главных членов – под-
лежащего и сказуемого. Так же нужно учесть, что русский в первую очередь 
является фонетическим языком. То есть, любое слова как пишется, так и произ-
носится, это облегчает жизнь. В английском полно сочетаний букв, которые 
могут создавать совершенно неожиданные звуки, поэтому лучше всего смот-
реть транскрипцию.  

В английском нет категории рода. Многие, кто пытался говорить на этом 
языке, замечали, что в языке нет такого разделения на рода, вроде "сдела-
ла/сделал", как в русском.  

Есть слова, для которых нам не понадобится перевод этих слов, так как 
смысл итак ясен, например: three, mother, coffee, sport, student. Это связано с 
тем, что эти слова изначально общие.  

Как в английском, так и в русском есть фразеологизмы, которые так же 
схожи по своей структуре. Например, сжигать мосты – to burn bridges, аппетит 
приходит во время еды – appetite comes with eating.  

В русском для обозначения законченности действия, используют при-
ставки для глагола. В английском же для глаголов существует множество вре-
менных форм, что часто вызывает сложности у учащихся.  

Главная сложность русского языка для иностранцев и его отличие от ан-
глийского состоит в развитой системе окончаний, которая из нескольких слов 
может составить много разных предложений со всевозможными значениями.  

В русском языке есть падежи, рода, спряжения количеством больше 
среднего, что уже достаточно.  

В английском есть артикли, вспомогательные и модальные глаголы с 
большой разницей в значениях, развитая система грамматических времён, стро-
гий порядок слов. 

Время мы называем по-разному: 6:30 - это "половина седьмого", но "half 
past six". У англичан меньше названий цветов: нет голубого. Гаммы чувств и 
эмоции тоже отличаются.  

Предлоги, местоимения, глаголы и прилагательные, подлежащие и субъ-
екты, значения слов "да" и "нет" в наших языках тоже далеко не всегда совпа-
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дают. О том, что для обозначения предметов окружающего мира мы использу-
ем разные слова, имеющие разные области значения уже и говорить не прихо-
дится.  

Но есть ли сходства между русским и английским? Давайте посмотрим: 
1. Русский и английский оба имеют числительные, а так же един-

ственное и множественное число существительных. 
2. Простые времена: настоящее, прошедшее, будущее, но только в 

утверждениях. 
3. В обоих языках присутствуют сравнительная и превосходная сте-

пень, хотя и строятся по-разному. 
Как мы видим, похожего между русским и английским совсем немного, 

что делает эти два языка практически несопоставимыми настолько, что бук-
вальный и дословный перевод малоэффективен. А уж ждать абсолютного соот-
ветствия и вовсе бессмысленно. Пусть английский и русский существуют в ва-
шей голове отдельно и независимо друг от друга, как, скажем, музыка и архи-
тектура.  

В общем, если бы будете искать аналогии с русским языком вы сможете 
говорить только простыми утверждениями в трёх временах, указывать количе-
ство и криво сравнивать характеристики вещей. ВСЁ! Не сможете ни спросить, 
ни ответить, ни предположить, ни возразить, ни рассказать о положении вещей 
в пространстве и времени ни..., ни...., ни..... 

Но, конечно, как в русском берутся слова из английского, так и из русско-
го берутся слова в английский. Многие слова в английском объясняются с по-
зиции русского языка, поэтому в языках и есть слова очень похожие с произ-
ношении и значении. Все языки мира так или иначе родственники, так у всех 
одни корни. Ведь все пошло от одного. Русский и английский языки - яркие 
примеры таких разных и таких похожих языков. Язык будет легче учить, если 
знать какие слова похожи или близки по значению. Можно проводить ассоциа-
ции с родным языком, это очень помогает в запоминании. 

В итоге, мы пришли к выводу, что английский и русский похожи, но они 
совершенно разные. Два языка развивались по разному, на нем говорят совер-
шенно разные люди, которые живут в разных частях планеты и история шла у 
них по разным путям. Но даже дети, говорящие на разных языках, способны 
найти общий язык. 
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ XVI-XIX в. 
 

Влияние латинского языка на науку определено несколькими факторами. 
Это один из самых древних языков, который использовался в Древнем Риме — 
одном из самых развитых государств античности. Еще во времена античности 
на латинском языке говорили и писали различные ученые и философы, обога-
щая общий научный фонд. Также не стоит забывать, что латинский распро-
странился на большие территории благодаря воинственному нраву римлян, от-
чего активно использовался во многих странах, в том числе в период Нового 
времени (XVI–XIX вв.) [1].  

Во времена своего «золотого века» в науке, временные рамки которого 
совпадают с рамками Нового времени, латинский язык стал официальным язы-
ком науки и дипломатии. Он фигурировал во многих отраслях науки, особенно 
в областях права, дипломатии и медицины. Огромное количество терминов бы-
ло заимствовано из латинского языка. Он был очень популярен в школах и уни-
верситетах, на нем писали не только научные работы, но и проводились диспу-
ты и дискуссии. Большое число открытий: анатомических, биологических, фи-
зических и др., – происходило именно в эту эпоху, а потому латинский, как по-
пулярный язык в науке, служил для создания основной терминологической ба-
зы для многих наук. Новое время – это эпоха новых географических открытий. 
В этот период времени было составлено и публиковано большое число различ-
ных географических карт. Встречаются и карты, составленные, на живых язы-
ках, однако подавляющее большинство картографического материала опубли-
ковано на латинском. И исследование места и времени создания таких карт, да-
ет интересные результаты. 

Мы отобрали 30 карт (методом случайной выборки) и получили следую-
щие результаты. Распределение по странам, в которых они были опубликованы, 
оказалось следующим: 14 карт было выпущено в Германии (46,7%), 5 карт – в 
Нидерландах (16,6%), по 3 карты – в Италии, Франции и Англии (по 10% на 
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каждую страну) и 2 карты – в Австрии (6,7%). Если проанализировать эти дан-
ные, можно сделать вывод, что все вышеуказанные страны были связаны с ла-
тинским языком. Итальянский и французский языки являются языками роман-
ской группы и прямыми потомками латинского, а английский, немецкий и ни-
дерландский являются языками германской группы, которая не является пря-
мой наследницей латинского, но многое из него позаимствовала.  

В рассматриваемое время наука процветала в крупных и развитых горо-
дах и государствах. При взгляде на данные анализа можно заметить, что почти 
половина всех карт была выпущена в Германии, которая в то время была одним 
из крупнейших центров научной жизни в Европе. Также активное составление 
и публикация карт связана с именем фландрийского картографа и географа Ге-
рарда Меркатора (1512-1594).  

Г. Меркатор родился в Восточной Фландрии, там же закончил Ливенский 
университет. Широкую известность он приобрел после выпуска карты Пале-
стины на шести листах (1537 г.) и карты мира (1538 г.). На ней он впервые по-
казал местоположение южного материка, в существовании которого сомнева-
лись многие ученые. В 1540 г. Г. Меркатор выпустил карту Фландрии, в 1541 г. 
изготовил глобус земли, а еще спустя 10 лет – глобус Луны. В 1544 г. он издал 
карту мира на 15-ти листах, в которой он исправил ошибки, существовавшие 
еще со времен Птолемея. После обвинения в ереси, которого он сумел избе-
жать, он переехал в Германию, где до самой смерти занимался научными изыс-
каниями, составлял новые проекции карт и принципы их составления [2]. 

Второе место по количеству изданных карт (среди рассмотренного мате-
риала) занимают Нидерланды. В период Нового времени они также были до-
статочно крупным научным центром, а прямой доступ к Северному морю от-
крывал нидерландским исследователям большой простор для открытий. Соот-
ветственно, для картографов и издателей материала было достаточно. Множе-
ство карт публиковалось и распространялось в Нидерландах в этот период, в 
частности, Абрахамом Ортелием (1527-1598). 

А. Ортелий родился в Антверпене, там же он и занимался своими работа-
ми: сначала в качестве рядового иллюминовщика, затем – чертежником. Его 
первая самостоятельная работа — карта мира – датирована 1564 г.; сохранились 
также его карты Египта (1565 г.) и Азии (1567 г.). В мае 1570 г. увидело свет 
его главное творение — первый в современном понимании географический ат-
лас «Theatrum Orbis Terrarum» («Зрелище мира земного»): 70 карт мира, конти-
нентов, стран и их частей на разворотах размером 43х58 см, к каждой карте 
приложено подробное географическое описание). К 1597 г. вышло 35 его изда-
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ний. В 1578 г. А. Ортелий и Христофор Плантен (1520-1589) освоили еще один 
вид новой продукции — выпуск словарей географических названий: 
«Nomenc1ator», «Synonimia geographica» и «Thesaurus geographicus». Последнее 
издание «Thesaurus» содержало более 40 тыс. топонимов [3]. 

Следует заметить, что не все знаменитые картографы и издатели, чей 
вклад в географию того времени сложно оценить, жили непосредственно в пе-
риод Нового Времени. Множество картографов, составляя и редактирую свои 
карты, опирались на разработки Александрийского картографа, астронома и 
математика Клавдия Птолемея (100-160).  

Сведений о жизни Птолемея сохранилось мало, в противоположность 
этому его труды известны достаточно хорошо. Одним из его величайших вкла-
дов в географию стал атлас из 27 карт: 10 региональных карт Европы, 4 карты 
Африки, 12 карт Азии и сводная карта всего известного к тому времени мира. 
Книга завоевала такой авторитет, что даже столетия спустя, после путешествий 
Христофора Колумба и Магеллана, которые ниспровергли основные положения 
географии, все еще выходили карты в стиле Птолемея. Некоторые из его оши-
бочных представлений настойчиво повторялись в картах XVII и XVIII в., а что 
касается внутренней Африки, то его карта печаталась даже в XIX в. На его ра-
боты опирался, в том числе Г. Меркатор, хотя позже исправлял ошибки Птоле-
мея в своих изданиях [4]. 

Таким образом, анализ карт на латинском языке XVI-XIX веков показал, 
что латинский язык был языком картографической науки развитых странах, ко-
торыми в то время были Германия, Нидерланды и частично Англия. Латинский 
язык укоренился в научных трудах того времени и способствовал всеобщему 
развитию науки. 
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Зиничева А.А., Цыганкова А.Н. 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СОГБПОУ «ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») 

Радикальные изменения в обществе, произошедшие за последние два-
дцать лет российской истории, оказали влияние на социально-экономическое 
развитие и духовную жизнь народа, его отношение к религии и церкви. Этот 
период характеризовался значительными преобразованиями в системе государ-
ственно-правового регулирования религиозных процессов. Сегодня религиоз-
ное сознание стало рассматриваться государством как фундамент подлинной 
морали, как незаменимое средство духовно-нравственного возрождения. 

Обосновывая реальность и ценность религиозной жизни для человека, 
многие современные исследователи сходятся во мнении о том, что религиозная 
вера, есть психологический феномен, присущий человеку от рождения и указы-
вающий путь к нравственному и духовному самосовершенствованию. В свою 
очередь Н.Г. Дебольский убежден, что существование Бога и Его образа в че-
ловеке свидетельствует о его нравственности [3]. 

Грановская Р. М. в своей книге «Психология веры» (2004) делает акцент 
на религиозной вере, определяя её как качество личности, которое не только 
способствует осуществлению индивидуальных потребностей личности, но и за-
ставляет искать единомышленников и создавать религиозные группы. Религия 
же, согласно Грановской, является выражением системы идеалов исповедую-
щего ее народа. Она провозглашает, что есть человек и чем он должен быть[1]. 

Таким образом, религия – один из тех феноменов, который актуален во 
все времена. Являясь одной из форм общественного сознания, она оказывает 
огромное влияние на становление и развитие личности, в частности, на форми-
рование её мировоззрения и регуляцию поведения, что особенно актуально для 
такой социально - возрастной группы, как молодёжь. 

Ведь молодежь - это будущее общества и государства. Какой выбор сде-
лает сегодня юноша или девушка, какой стратегии поведения будет придержи-
ваться, какие цели поставит перед собой и на что будет ориентироваться в до-
стижении этих целей – все это и будет во многом определять направления раз-
вития нашего общества. 
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В этой связи особенно интересным представляется рассмотреть отноше-
ние современной молодежи к религии. 

При этом надо учитывать, что подрастающее поколение проходит свое 
становление в очень непростых условиях смены многих старых ценностей и 
формирования новых социальных отношений. 

Учитывая вышеизложенное, актуальность проблемы и ее недостаточную 
разработанность, был сделан выбор темы исследования «Отношение современ-
ной молодежи к религии (на примере обучающихся СОГБПОУ «Техникум от-
раслевых технологий»)». 

Целью данного исследования является изучение отношения молодежи к 
религии.  

Методом сбора социологической информации в данном исследовании яв-
ляется групповое анкетирование.  

Нами самостоятельно была разработана анкета (приложение) для прове-
дения исследования. Всего было опрошено 60 человек – студентов СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий». 

Были получены следующие результаты. 
Если говорить в целом о религиозности молодежи, то большинство верят 

в сверхъестественное (в Бога, в высшие силы и т.д.), но вот религиозными себя 
не могут назвать. Скорее всего, это связано с тем, что в понимании молодых 
людей быть религиозным – это жить в соответствии с определенными ограни-
чениями, требованиями религии, по определенным традициям и правилам. Та-
кие требования и правила соблюдают далеко не все. И поэтому даже верующие 
молодые люди не могут назвать себя религиозными. Такой вывод можно сде-
лать и исходя из ответов самих респондентов. Так на вопрос «Соблюдаете ли 
вы религиозные обряды?(посещение Церкви, пост и т.д)» 57% студентов отве-
тили «нет, не соблюдаю», но в то же время значительная доля из ответивших 
так, определяют себя как верующих в Бога. 

Интересно что, отрицательное отношение к религии проявил лишь один 
человек. Мнение остальных разделилось практически на равные доли – 30 че-
ловек относятся положительно, 29 – нейтрально. Даже те молодые люди, кото-
рые считают себя неверующими и нерелигиозными не проявляют отрицатель-
ного отношения к религии. Такое отношение определено в основном влиянием 
семьи и родственников. Это отметили и сами студенты в своих ответах.  

Молодёжь сохраняет веру в Бога, религию, которую пронёс русский 
народ через множество больших испытаний. Так на вопрос, «Какого вероиспо-
ведания вы придерживаетесь?», на первое место вышел ответ «Христианство» 
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(50 ответов из 60). Лишь восемь человек определили себя как атеисты. Важно 
подчеркнуть, что ни один из наших студентов не отнес себя к каким-либо не-
традиционным для страны экзотическим культам, новоявленным гуру, к раз-
личным сверхъестественным силам. Хотя это сейчас довольно-таки популяр-
ные направления среди молодежи. 

Однако здесь рано говорить об истинной религиозности этих 50-ти моло-
дых людей, которые выбрали христианство. Так как большинство из них начи-
нают вести себя благочестиво лишь в критические моменты, при этом в повсе-
дневной жизни не соблюдают церковных канонов. Например, отвечая на вопрос 
исследования, «В каких случаях Вы молитесь Богу?» 65 % (абсолютное боль-
шинство) отметили, что они молятся Богу в минуты опасности или беды. Инте-
ресный факт, что так ответили даже некоторые студенты, которые считают себя 
атеистами. 

Парадоксально еще и то, что молодые люди, считающие себя неверую-
щими, с радостью отмечают такие церковные праздники, как Пасха и Рожде-
ство.  

Место и значение религии в жизни, по мнению большинства респонден-
тов, неоднозначно. С одной стороны мы видим эгоистичные мотивы молодых 
людей – 54% опрошенных сказали, что верят в Бога, соблюдают религиозные 
традиции и обряды для того, чтобы в «моей жизни и жизни моих близких все 
было хорошо». С другой стороны они же отмечают, что всегда в обыденной 
жизни стараются «поступать в соответствии с общими моральными и религи-
озными нормами». 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что религия играет 
значительную роль в жизни современной молодежи. Но, несмотряна это, можно 
отметить низкий уровень знания содержания религии у студентов, не система-
тический, а скорее стихийный характер приобщения к ее традициям и обрядам, 
неспособность осознания психологического потенциала религии в нравствен-
ном самосовершенствовании. 

Таким образом, анализ литературы и результатов нашего исследования 
позволяет сделать вывод о том, что у молодых людей пока не сформировано 
религиозное сознание, нет четкого представления о сущности религии. Необхо-
димо как можно больше внимания уделить духовному воспитанию молодых, 
ведь сами молодые люди отводят религии значимое место в своей жизни. Гра-
мотное формирование религиозного мировоззрения личности будет способ-
ствовать улучшение общественной, индивидуальной жизни и благополучия че-
ловека. 
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РОЛЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Исторический опыт России свидетельствует о том, что соприкосновение 
и взаимное влияние культурных традиций разных народов при определенных 
условиях могут быть не только безопасными для сохранения национальной 
идентичности, но и взаимообогащающими. Однако сегодня в России возникла 
проблема сохранения духовного здоровья народа и исторической самобытности 
от экспансии разрушительных социокультур, от нового образа жизни, форми-
рующегося под влиянием постиндустриальной реальности. 

На рубеже последних двух веков возникли мощные тоталитарные систе-
мы, которые принудительной силой монополизируют громадные человеческие 
ресурсы и самого человека, превращая его в винтик социального механизма. 
При этом все большее распространение приобретают антигуманистические 
«ценности». Трагический опыт ХХ столетия усугубил ценностный раскол чело-
вечества, обнаружив при этом единство человеческого рода, показал, что этот 
раскол может привести к уничтожению природной основы самого человеческо-
го существования возможностью самоликвидации человечества в атомной 
войне.  

ХХ век переоценил и уничтожил многое из того, что считалось ценным в 
предшествующих столетиях. Поэтому сегодня остро встает задача четкого 
определения общечеловеческих ценностей, обладающих значимостью для всего 
человеческого общества в целом. К примеру, общечеловеческая ценность «зо-
лотого правила нравственности», как и библейских заповедей, состоит в том, 
что представляет собой условие благополучного сосуществования любой общ-
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ности людей. Нарушение этих первооснов оборачивается, в конечном счете, 
множеством бедствий для общества и доказывает их ценность и актуальность. 
Общечеловеческие ценности, являясь высшим критерием всех индивидуальных 
и коллективных ценностей, выступают как условие существования человече-
ства в целом и тех процессов, которые в нем происходят. При этом националь-
ные и социальные ценности не должны раствориться в ценностях общечелове-
ческих, сохраняя свою самобытность и значимость для сплочения и развития 
национальной общности.  

Взгляд на мир, в центре которого находится человек, называется гумани-
стической перспективой. При этом необходимо рассматривать человека как 
многомерную личность, а не как совокупность предписанных ролей и статусов. 
Однако сегодня слово «гуманизм» политизировалось, выступая либо как идео-
логическое оправдание корыстных целей, либо как сознательное вуалирование 
антигуманной социальной практики [1].  

Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как совокупность трех 
глобальных кризисов, порожденных техногенной цивилизацией. Прежде всего, 
это создание ядерного оружия, поставившего человечество на грань самоуни-
чтожения; далее экологический кризис, охвативший весь земной шар и, нако-
нец, культурный кризис, проявившийся в стандартизации, идентичности и уни-
фикации всех условий жизни на планете Земля. При этом человек под воздей-
ствием новых информационных технологий все больше стал утрачивать свою 
индивидуальность, жертвовать свободой во имя высокого уровня потребления, 
превращаться в объект манипуляции средств массовой информации. Поэтому, 
сегодня как никогда ранее, важным моментом в развитии цивилизованного об-
щества является проблема рассмотрения человека в качестве важнейшей цен-
ности, его места в принятой ценностной иерархии и в целостности той или 
иной культуры [3].  

Именно гуманизм, как осознанная, осмысленная человечность, характе-
ризуется трактовкой человека в качестве высшей (и возможно даже абсолют-
ной) ценности. Ценностное отношение к человеку проявляется, прежде всего, в 
форме нравственных чувств. Индивидуальные ценности и ценность самой лич-
ности не подчинена ценностям коллектива, однако ценность личности может и 
должна раскрываться в служении национальным, религиозным и социальным 
ценностям общества в целом. Если же индивидуальные и коллективные ценно-
сти не соответствуют общечеловеческим, их можно классифицировать как 
псевдоценности [2]. 
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К сожалению, в России в последние два десятилетия происходил подоб-
ный процесс подмены традиционных, необходимых нам как воздух во имя 
нравственного становления личности, духовных ценностей. При этом следует 
отметить, что главными ценностными достоинствами современной западноев-
ропейской культуры является рационализм, акцент на личностном потенциале 
развития и абстрактность принципов, а ценность человека напрямую связана с 
его ролью в качестве субъекта. В то время как в традиционных культурах, к ко-
торым следует отнести и национальную русскую культуру, ценность человека, 
смысл его существования на протяжении многих веков соотносились с такими 
понятиями как нравственность, человечность, мораль, долг, патриотизм, гуман-
ное отношение к ценности другой жизни. 

Обобщая главные черты образа человека, представленные в русской 
культурной традиции, следует назвать соборность, равнодушие к накопитель-
ству, милосердие, принятие ценности другого человека как самого себя. Сего-
дня человеку, в чьей жизни нет стержня духовной нормы, легко поддаться вли-
янию чуждых ценностей, более того - он не замечает, что становится несвобо-
ден, культурно-этнические сдвиги весьма способствуют этому. Таких мест, где 
происходит процесс активного этнокультурного взаимопроникновения, стано-
вится все больше. Мы еще не способны осознать в полной мере последствия 
происходящих в настоящее время колоссальных культурно-этнических сдвигов. 
И этого нельзя не учитывать, если мы не хотим утратить духовно-нравственные 
основы нашей жизни. 

Сохранение и утверждение этих основ как величайшей ценности – задача 
каждого сознательного и здравомыслящего члена цивилизованного общества. В 
опыте жизни, как отдельного человека, так и целых народов в результате со-
прикосновения с иными стандартами и нормами жизни система ценностей мо-
жет быль либо повреждена и разрушена, либо сохранена и укреплена. От того 
осознаем ли мы сегодня роль и значение тех ценностей, которые традиционно 
являлись основополагающими в истории России, зависит, сохранится ли наша 
культурно-цивилизационная модель и займет ли она достойное место в миро-
вом сообществе.  

Поэтому необходимо созидать современное мироустройство не на доми-
нировании одной идеологии, одного блока экономических, политических и ин-
формационных сил, а на основе мирного сочетания различных цивилизацион-
ных систем. Духовной и культурной экспансии, основанной на тотальной уни-
фикации, необходимо противопоставить совместные усилия государственных 
структур, гражданского общества и международных организаций, направлен-
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ные на сохранение и утверждение в мире подлинно равноправного культурного 
и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и 
общечеловеческих ценностей. Ибо только в многополярном мире можно сохра-
нить баланс духовных, экономических и политических интересов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ И ИНТЕРНЕТ-ЖАРГОН 

 
С самого начала знакомства с Интернетом или компьютерным миром мы 

сталкиваемся с целой армией новых слов, аббревиатур и на первых порах очень 
трудно разобраться во всем этом разнообразии слов и словообразований. Ино-
гда, посетив какой-либо форум, сталкиваемся с новыми терминами, значение 
которых нам неизвестно. А информация, предоставленная там, для нас является 
ценной… 

Компьютерный сленг и Интернет-жаргон очень быстро реагируют на из-
менения в нашей жизни. Так как наша эпоха тесно связана с развитием высоких 
технологий, в частности с развитием компьютеров и Интернета, то нам просто 
необходимо знать, каким языком разговаривает Всемирная сеть. Многие уче-
ные говорят, что «большую значимость имеют следующие аспекты изучения 
компьютерной лексики: взаимодействие ее с общеупотребительной лексикой, 
стилистическая дифференциация компьютерной лексики, заимствования из ан-
глийского языка в компьютерной лексике русского языка». Все это определяет 
актуальность данной работы, в которой предлагается освещение ряда проблем, 
связанных с существованием компьютерной лексики. 

Чтобы разграничить понятия жаргон и сленг, необходимо учесть, что у 
разных языковедов есть большое количество точек зрения на данный вопрос. В 
наше время существует достаточно большое количество определений сленга, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24867302
https://elibrary.ru/item.asp?id=24867302
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часто противоречащих друг другу. Противоречия эти касаются, прежде всего, 
объема понятия «сленг»: спор идет, в частности, о том, включать ли в сленг 
только выразительные, ироничные слова, которые в свою очередь являются си-
нонимами литературных эквивалентов, или же еще и всю не стандартизирован-
ную лексику, использование которой осуждается в кругу образованных людей. 
Обращает на себя внимание, что термин «сленг» больше употребляется в ан-
глистике. Часто слово «сленг» употребляют просто как синоним слову «жар-
гон». Наиболее детально высказался по поводу дефиниции термина «сленг» ав-
тор словаря сленга Р. Спирс. Он отмечает, что «термин «сленг» первоначально 
использовался для обозначения британского криминального жаргона в качестве 
синонима слову «кэнт» (cant)».  

В свою очередь, что касается жаргона, то он трактуется как некая разно-
видность языка, социальный диалект, который отличается от общенациональ-
ного языка особым лексическим составом, фразеологией и т.п. Существенной 
особенностью жаргона является то, что он используется определенными соци-
альными, профессиональными или иными группами, объединенными общими 
интересами.  

Особая группа слов компьютерного жаргона представлена акронимами. 
Это английские по происхождению и по способу образования сложносокра-
щенные слова, эти слова представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сокращенные компьютерные слова. 

 
 

Данные примеры показывают другую важную особенность компьютерного 
жаргона. Условия общения побуждают его носителей к возможно большей ско-
рости обмена информации, поэтому ему в большой степени присуща тенденция 
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к упрощению, минимизации и стандартизации языковых средств. Интересным 
представляется такой способ образования сложносокращенных слов, при кото-
ром слово заменяется тождественно звучащим названием буквы или цифры. 
Примеры представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Английские сокращения с использованием цифр 

IOU = I owe you, 

                                                    4u = for you, 

                                                    2 – to, 

                                                    U – you 

                                                    2U – (вам, тебе), 

                                                    CU – see you – (увидимся), 

                                                    L&R – later – (позже), 

                                                    OIC – oh, I see (я понимаю). 

 
Компьютерная терминология 
Вашему вниманию предлагаю ряд компьютерной терминологии, которая может 
омочь начинающему в освоении компьютера. 
В таблицах 3-5 представлена компьютерная терминология по некоторым бук-
вам в Алфавите. 

Таблица 3 
Компьютерная терминология на букву А 

 
Аккаунт(Account) – запись, содержащая сведения о пользователе компьютерной сети 
(как правила, Internet). Иногда этим же словом обозначается сама возможность доступа 
в сеть. 

Анлимитед (Unlimited) – схема доступа в Internet, при которой пользователь покупает 
доступ на определенный срок (как правило –месяц). При этом фактическое время, про-
веденное пользователем на линии, не учитывается. 

Апгрейд (Upgrade) -  модернизация, улучшение компьютера. 

Апдейт (Update) – процесс обновления программных продуктов, либо программа, со-
держащая обновленные элементы (см. Патч). 
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Аплоад (Upload) – процесс выгрузки файлов с локального компьютера на удаленный 
сервер (см. Даунлоад). 

Аська – популярный интернет мессенджер ICQ. 

Аттач (Attach) – файл, «прикрепленный» к сообщению электронной почты. 

 
Таблица 4 

Компьютерная терминология на букву Б 
 

Байт (Byte) – элемент информации, состоящий из 8 бит. В отличии от бита может обо-
значать практически любой знак или цифру (общее число знаков, которые может обо-
значать бит – 256). Именно в байтах (и более крупных величинах – килобайтах, мега-
байтах, гигабайтах), как правило, измеряется объем компьютерной информации. 

Бит (Bit) – минимальный элемент информации в компьютере, обозначающий 0 или 1 – 
логическое «да» или «нет». 

Бластер (Blaster) – жаргонное название звуковой карты. 

Бод (Bod) – единица скорости передачи информации, обозначающая количество бит, 
переданных в секунду. 

Браузер (Browser) – программа для просмотра гипертекстовых документов (страниц) 
Internet. 

 
В наши дни в лингвистической литературе можно найти много работ, по-

священных семантическим структурам определенных лексических массивов. 
Это обусловлено закономерным стремлением исследовать смысловые пласты 
каждой конкретной области человеческой деятельности, преломленные через 
призму языка. К сожалению, подобным образом обработаны далеко не все слои 
языка. Например, слабо исследована семантическая структура компьютерного 
сленга. На это есть несколько причин. Во-первых, недостаточная проработка 
данного вопроса связана с отсутствием единой непротиворечивой теории суб-
стандартных языковых уровней - сленга, жаргонов, профессионализмов, арго и 
т.д. Фактически каждый учебник по лексикологии или стилистике дает разные 
определения и толкования этим понятиям. Во-вторых, до сих пор еще суще-
ствует мнение, что компьютерный сленг "недостоин" серьезного научного изу-
чения. 
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Таблица 5 
Компьютерная терминология на букву М 

Мастдай (Mustdie) – жаргонное словечко, любимое некоторыми примитивно мыслящи-
ми компьютерщиками. Обозначает крайнюю степень неодобрения. 

Мать (Motherboard) – материнская плата. 

Мейлер (Mailer) – программа для рассылки (в сети Фидонет), а также создания и чтения 
(в сети Internet) сообщений электронной почты. 

Модем (Modem) – от английского «модулятор-демодулятор», устройство для преобра-
зования цифровых сигналов в аналоговые (и обратно) для передачи их по кабельным 
линиям. 

Модератор (Moderator) – ведущий группы новостей, устанавливающий правила поведе-
ния в ней и следящий за их выполнением.  

Монитор (Monitor) – устройство визуального отображения (на специальном экране, по-
хожим на телевизионный) компьютерной информации. 

Мыло (e-mail) – электронный почтовый ящик в интернете. («намылить» - послать сооб-
щение адресату). 

Мускуль (mysql) -  популятрный тип баз данных и сленговый псевдоним одноименного 
сервера баз данных – MySOL. 

Между тем, это не так. Компьютеры все активнее проникают в нашу 
жизнь, а вместе с компьютерами - язык тех, для кого они являются повседнев-
ной "средой обитания". Это является естественным процессом - новые техноло-
гии входят в повседневное употребление, в то время как общепринятый язык не 
обладает лексикой, необходимой для обозначения новых понятий. Поэтому 
происходит создание новых языковых единиц и заимствование их из субстан-
дартной лексики. 

Итак, основными мотивами употребления компьютерного сленга непро-
фессиональными группами являются желание самоутвердиться, привлекатель-
ная легкость и непринужденность сленгоидов, и, наконец, частое отсутствие 
необходимых для обозначения компьютерных реалий слов в литературном 
языке. 

Следует отметить, что тема исследования требует дальнейшего изучения 
ввиду постоянного развития данного пласта языка и ввиду его малоизученно-
сти. 
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ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: ОСОБЕННОСТИ
 МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В начале 2021 г. заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием 
Чернышенко был представлен уникальный, экономически привлекательный 
национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Привлекательность данного проекта с экономической точки зрения не 
вызывает сомнения. В современном глобализирующем обществе туризм уже не 
мода, а данность, жизненная потребность большинства людей, которых не 
останавливают ни геополитические барьеры, ни ситуация, связанная с панде-
мией COVID. Опыт других стран свидетельствует о том, что реализация про-
грамм, нацеленных на развитие туристического кластера, оказывает стимули-
рующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торгов-
ля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления, позволяет государству решать вопрос о пополнении доходной части 
как государственного бюджета, так и бюджетов других уровней. 

Уникальность данного проекта состоит прежде всего в том, что его глав-
ная идея – развить внутренний туризм в России, обеспечивая возможность ка-
чественного и доступного отдыха прежде всего для российских семей. 

Согласно паспорту национального проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства», цели проекта будут достигнуты «за счет модернизации туристской, 
обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры, а также предложения ту-
ристских услуг качественно нового уровня путем создания и реконструкции 
объектов туристской индустрии, широкой поддержки общественных и пред-
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принимательских инициатив в туризме, развития кадрового потенциала отрас-
ли, в том числе за счет повышения престижности профессии, ранней профори-
ентации и увеличения численности работников в возрасте до 35 лет, создания 
цифровой экосистемы отрасли для удовлетворения потребностей туристов и 
совершенствования государственного управления в сфере туризма» [1].  

Для достижения цели разработаны три федеральных проекта: «Развитие 
туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг» и 
«Совершенствование управления в сфере туризма».  

Первый проект «Развитие туристской инфраструктуры» подразумевает 
разработку и реализацию инвестиционных проектов, их поддержку, в том числе 
посредством льготной ставки кредитования инвесторам и целевой субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование строительства и/или реконструкции объектов, тем самым повы-
шая качества жизни россиян путем обеспечения их современными туристскими 
услугами и объектами туристической и обеспечивающей инфраструктуры. 

Второй проект «Повышение доступности туристских услуг» предполагает 
возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги; грантовую под-
держку общественных и предпринимательских инициатив; государственную 
поддержку организаций-туроператоров, нацеленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма.  

Третий проект «Совершенствование управления в сфере туризма» позво-
лит увеличить число рабочих мест и повысить уровень профессиональной ком-
петенции кадров туристской отрасли, а также реализовать мероприятия по 
цифровизации государственного управления в сфере туризма и внедрения.  

Вице-премьер обратил внимание на высокий «мультипликативный эф-
фект» туристической отрасли, которая «позволит изменить облик городов, за-
поведников, природных территорий; создать совершенно новую инфраструкту-
ру и другой подход к сервису и качеству услуг» и пр. [2]. 

Остановимся подробнее на последнем проекте, точнее на совершенство-
вании индустрии гостеприимства.  

Под гостеприимством мы понимаем радушие, хлебосольство хозяи-
на/хозяйки по отношению к гостю/гостям, желание угодить последним. Сего-
дня этот социальный феномен трансформируется в отрасль предприниматель-
ства, в мощную индустрию, подразумевающую скорее компетентность работ-
ников сферы услуг, сопряженной с туристическим бизнесом, предоставлять 
услуги людям, находящимся вне собственного дома, создавать благоприятные 
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условия для отдыха гостей-туристов с тем, чтобы они не только сами захотели 
повторить подобный отдых, но и привезти с собой родных, друзей, коллег.  

Индустрия гостеприимства охватывает различные сферы деятельности 
людей – отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, обществен-
ное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и даже про-
ведение различных научных мероприятий. 

В связи с этим встает вопрос об актуальности развития межкультурной 
коммуникации в индустрии гостеприимства как в рамках въездного, так и внут-
реннего туризма. Как отмечается в научной литературе, наличие необходимых 
навыков межкультурной коммуникации как «доминанты современной инду-
стрии гостеприимства» способствует успешному функционированию организа-
ции и повышению конкурентоспособности в условиях растущей рыночной кон-
куренции [3, c. 56]. 

Межкультурная коммуникация в общем смысле слова подразумевает вза-
имодействие представителей различных культур непосредственно через кон-
такты между людьми и их общностями, так и опосредованно через различные 
формы коммуникации (устная и письменная речь, электронная коммуникация и 
пр.) [4].  

Для эффективного взаимодействия необходима совокупность знаний, 
навыков и умений, общих для всех коммуникантов, а также положительное от-
ношение к наличию разных этнокультурных групп, т.н. межкультурная компе-
тентность [5]. 

В научной литературе по данной проблематике межкультурная компе-
тентность характеризуется наличием обширного спектра социокультурных зна-
ний, формирующих положительное отношение к языку и культуре других 
народов и осознание ценностей своей и иной культуры, сходств и различий 
между ними; а также способности участников эффективно включаться в диалог 
культур [7, с. 218;]. 

Следовательно, у участников межкультурной коммуникации в индустрии 
гостеприимства должны быть сформированы основы вышеизложенных компе-
тентностей. Иначе они могут столкнуться с различными видами барьеров, 
начиная с языковых и заканчивая психологическими. 

Несмотря на бизнес-составляющую индустрии гостеприимства, необхо-
димо признать, что ее успех зависит от гуманного поведения коммуникантов по 
отношению друг к другу: для представителей индустрии любой клиент должен 
стать гостем; турист, в свою очередь, должен относиться к работнику сферы 
гостеприимства как к радушному хозяину, а не бизнесмену, который «делает на 
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нем деньги» и, значит, обязан удовлетворить все его прихоти и оказать услугу 
идеально. 

Показательно, например, что в основе работы парка Disneyland, лидера 
индустрии развлечений, лежит принцип, согласно которому присутствующие 
не потребители, а гости; а лица, которые обслуживают – не персонал, а участ-
ники представления. Ко всем сотрудникам компания предъявляются высокие 
требования. Они касаются как внешнего вида (ухоженные руки и ногти, тради-
ционная прическа, отсутствие пирсинга и татуировок и др.), так и их поведения. 
Обязательным является соблюдение следующих правил: общение с гостем 
начинать с улыбки; использовать контакт глаз и язык тела; уважать и привет-
ствовать всех гостей; не указывать на что-то пальцем (для этого следует ис-
пользовать два пальца или всю ладонь); поддерживать в чистоте свою площад-
ку; заканчивать общение благодарностью. Также любой работник парка должен 
знать практически все о нашей планете, чтобы ответить на любой вопрос посе-
тителя. Особенное внимание уделяется имиджу страны волшебства и приклю-
чений. Поведение сотрудников (участников представлений, продавцов сладо-
стей, уборщиков и управляющих) должно соответствовать миру мультфильмов 
и сказок: там нет жвачки, сигарет, мобильных телефонов. 

Изучив многочисленный материал по отечественному и зарубежному опыту в сфе-
ре гостеприимства, мы пришли к выводу, что сегодня нет необходимости изобретать новые 
подходы к развитию межкультурной коммуникации в данной индустрии. Целесообразнее 
собирать, обобщать и внедрять опыт наиболее успешных представителей данной инду-
стрии. Также следует формировать интерес к новым культурам, в том числи через изуче-
ние иностранных языков; толерантность к представителям-носителям другой культуры, 
менталитета, языка.  
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УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

Борьба с коррупцией – это одна из главных задач современного государ-
ства Российский исследователь А.И. Кирпичников в своей книге «Российская 
коррупция» отмечает: «Коррупция ― хроническая и неизлечимая болезнь лю-
бого государственного аппарата всех времен и всех народов» [3, с.5]. Данное 
явление относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, 
приводящих к разрушению основ правопорядка и резко ослабляющих все госу-
дарственные институты.  

Как свидетельствует мировой исторический опыт, распространенность 
коррупции значительно возрастает в периоды крупных социальных потрясений. 
К сожалению, социальные преобразования, начавшиеся во второй половине 80-
х годов XХ века, способствовали тому, что в современной России коррупция 
стала одной из характеристик современной российской действительности. На 
протяжении последних десятилетий в нашей стране наблюдается поступатель-
ный и интенсивный рост числа и видов коррупционных правонарушений. С 
каждым годом ситуация становится все более напряженной. Это связано, в 
первую очередь, с общим снижением духовно-нравственного потенциала обще-
ства, с господствующим в нем правовым нигилизмом, неверием в неотврати-
мость наказания. Учитывая тот факт, что «борьба с коррупцией имеет не только 
правовой, но и политический характер», результаты антикоррупционной дея-
тельности пока вопиюще неадекватны степени реального ущерба, причиняемо-
го обществу и государству. 

Статистика коррупционных преступлений в России свидетельствует о их 
динамичном увеличении на протяжении десятилетий. По данным Генеральной 
прокуратуры РФ в первой половине 2021 г. в Российской Федерации было за-
фиксировано 24,5 тыс. преступлений в сфере коррупции, что на 16,5% больше 
аналогичного периода 2020 г.,  и максимально за предыдущие восемь лет. Око-
ло половины зафиксированных случаев приходилось на взятки должностным 
лицам [1, с.1]. По данным ведомства, в одном из трёх случаев сумма взятки не 
превышала 10 тыс. руб. Наибольший рост нарушений сотрудники прокуратуры 
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выявили в Пермском крае – 240 (рост в 3,3 раза), Ставропольском крае – 169 
(рост в 1,5 раза), г. Санкт-Петербург – 135 (рост в 135 раз).  

С начала 2021-го ущерб от преступлений в сфере коррупции составил 
39,4 млрд руб., говорится в отчете Генпрокуратуры. Ведомство оценило ущерб 
по состоянию на тот же период прошлого года в 32,4 млрд руб. 

Вырос и объем возмещенного ущерба – с 3,5 млрд руб. за аналогичный 
период 2020 г. до 9,9 млрд руб. в 2021 г. 

Приведенные  данные свидетельствуют о том, что борьба с коррупцией 
осуществляется, но парадокс состоит в том, что несмотря на принимаемые ме-
ры коррупция прогрессирует. На мой взгляд, феномен коррупции в России кро-
ется в менталитете людей. Какие бы только не применялись санкции и реформы 
по противодействию коррупционным правонарушениям, решить полностью 
рассматриваемую проблему не получается.  

Наблюдая за миллионными свадьбами родственников проворовавшихся 
судей, детьми чиновников, обучающимися заграницей, народ теряет чувство 
защищенности и безопасности от государства, мотивацию к честному, добросо-
вестному труду. Спрашивается, зачем вкладываться в общество, в котором про-
цветает хаос и воровство, зачем делать усилие и трудиться, когда все равно 
украдут? Люди приходят в бизнес с лучшими намерениями, а их принуждают 
либо оказаться в ситуации, в которой взятки и откаты — нормальная практика, 
либо оставить дело всей жизни. Честный бизнес кажется недостижимым идеа-
лом в России. Кумовство вызывает апатию у населения от невозможности реа-
лизоваться. Способные люди уезжают за рубеж, но большинство опускает руки 
и останавливаются, переходя в период «стагнации», только уже по отношению 
к самим себе [2, с.4].  

При выработке мер по противодействию коррупции несомненно следует 
учитывать международный опыт. Его анализ позволяет прийти к выводу, что 
основными факторами снижения числа коррупционных преступлений высту-
пают применение мер уголовно-правового характера, формирование у граждан 
социально-психологических качеств, воспитание антикоррупционной устойчи-
вости, которая позволила бы противостоять соблазнам удовлетворить личные 
интересы в ущерб общественным. Учитывая особенности российского мента-
литета наиболее приемлемым для России было бы использование опыта Китая. 
Следует согласиться с исследователями утверждающими, что «для нашей стра-
ны скорее подойдет сингапурский и китайский опыт борьбы с коррупцией ос-
нованный на использовании жестких административных и уголовно-правовых 
методов» [5, с. 187]. 
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Противодействие коррупционным преступлениям – это одна из главных 
задач каждого развитого государства. В России, как я считаю, борьба ведётся 
весьма в легкой форме. Штрафы, по моему мнению, за получение взятки – это 
самое гуманное наказание, которое может быть применено по отношению к 
преступнику. В большинстве случаев, лицо совершившее преступление платит 
штраф и минимизирует своё наказание.  

Ужесточение наказания – ключевая составляющая в борьбе с коррупци-
онными преступлениями. Увеличив сроки наказания в двое, увеличив штраф-
ные выплаты, лишение возможности работы в дальнейшем, после получения 
наказания по данной статье – это даст плоды в борьбе с коррупцией. Когда 
должностное лицо будет осознавать, что вместо того, что он будет наказан сро-
ком лишения свободы, к примеру сроком на 3 года, либо уплату штрафа, полу-
чит наказание в 6 лет заключения, вдобавок к этому штраф и полностью разру-
шенную карьеру, вряд ли он захочет брать взятку или как-то пользоваться сво-
им служебным положением. Должностное лицо обязано понимать, что несёт в 
своих действиях ответственность за дальнейшие последствия. 

По-моему мнению, должностное лицо – это человек, который должен ру-
ководствоваться принципами законности и морали, равенства. Ему необходимо 
думать об общем благополучии всех граждан, общества во благо которого он 
служит, работает. 

На примере КНР (Китайской Народной Республики) можно увидеть, что 
сам факт наличия высшей меры наказания за коррупцию, как «смертная казнь», 
не останавливает должностных лиц в совершении данного вида преступлений. 
С одной стороны, данный вид наказания за самые тяжкие коррупционные пре-
ступления на государственном уровне, по-моему мнению, это один из вариан-
тов. Коррупционное преступление, которое имеет оттенок, направленный в 
личных интересах против государственных – это и есть ни что иное, как госу-
дарственная измена. Коррупция – это естественный процесс внутри каждого 
государства, но разница состоит в том, что где-то её смогли приручить, а где-то 
она паразитирует с ещё большей силой. 

Наладив систему наблюдения за должностными лицами, будут появлять-
ся всё новые пути достижения желаемого в коррупционных интересах каждого. 
И здесь уже будет вставать вопрос о том, как лучше наладить систему наблю-
дения, чтобы она была не во вред для должностного лица и не давила на него в 
повседневной жизни.  

Немного важно сказать о тех, кто дает взятку должностному лицу. Счи-
таю, прямо пропорционально должен действовать закон по отношению к даю-
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щему. С одной стороны, тот кто даёт – предлагает взятку, а брать или нет, дело 
должностного лица. В зависимости от сложившейся ситуации при расследова-
нии такого дела, необходимо учитывать обстоятельства и величину взятки. При 
условии увеличения наказания, а оно является вполне логичным, опираясь на 
статью 291 УК РФ, увеличение срока в 1,5-2 раза имеет место быть. Уплата 
штрафа за дачу взятки должностному лицу, как я считаю, это неприемлемая 
мера, для заинтересованного в этой взятке лица. Имея во внимании то, что не 
получится отделаться штрафом, в случае разглашения данной махинации, а по-
лучение реального срока уже заставит перепланировать свои действия в даль-
нейшем. 

Ужесточение мер наказания – одна из составляющих в победе над кор-
рупцией. Большое наказание и штраф – ключи к победе над коррупцией. Жест-
кие наказания сформируют страх, а первые «храбрецы», получившие увеличен-
ные сроки и высшую меру наказания, только укрепят влияние новых мер по 
противодействию коррупции. 

Кто-то скажет: «Но вы же всех пересажаете, управлять будет не кому» - 
всегда найдется кандидат, место должностного лица пустым не будет, силу то-
го, что в России есть ротация, как в любом другом развитом государстве. 

Ужесточение наказания за коррупционные преступления, как основная 
инициатива на предстоящее будущее – это, повторюсь, одна из составляющих в 
победе над коррупцией. Исходя из менталитета народа России, данная мера бу-
дет только на пользу. Распущенность и желание набить собственный карман 
будет меркнуть на фоне потери всего, что было нажито «непосильным трудом». 

Смертная казнь, за особо крупный размер взятки, как в КНР, вполне ра-
бочий вариант, но и здесь можно столкнуться с трудностями в определении 
«планки» на данный вид наказания. Один из вариантов, опираться на послед-
ствия, к которым могло бы привести данное мероприятие с течением времени.  

Борьба с коррупцией должна начинаться со школы. В 9-11 классах, необ-
ходимо проводить уроки, а лучше внедрить необходимые предметы по анти-
коррупционному и моральному воспитанию учеников. В стране должна созда-
ваться система развития правовой культуры, которая позволила бы продвигать 
идеологию противостояния коррупционным действиям и повысить социальный 
надзор за поведением человека, институтов, организаций и общества в целом. 
Кроме того, необходимо искоренить сложившуюся систему подбора кадров 
в государственные и муниципальные органы службы по принципу родства 
и дружеских отношений, а также ужесточить контроль за доходами должност-
ных лиц и внедрить эффективную систему поощрения. В России необходимо 
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создать условия полной свободы печати СМИ и содействия проведению их не-
зависимых расследований в сфере коррупции.  

Одним из способов по снижения коррупции является повышение про-
зрачности и открытости бюджетного процесса, что уже на сегодняшний момент 
активно развивается в современной России. Информационная открытость дея-
тельности органов власти позволит обществу быть осведомленным обо всех 
принимающихся государственных решениях и отслеживать этапы их исполне-
ния. Для обеспечения эффективного противодействия коррупционным дей-
ствиям необходимо использовать все перечисленные методы одновременно, 
т. к. только комплексное воздействие позволит снизить уровень подобных пре-
ступлений. 
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ПРОЕКТ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ДОЗОР ССК» КАК СПОСОБ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современное студенчество - одна из самых значимых молодежных соци-
альных групп, «зеркало российского общества». Согласно статистическим дан-
ным, система среднего профессионального образования включает 2,6 тысяч 
учебных заведений, в которых более, чем по 300 специальностям обучается 2.3 
юношей и девушек. [1]. Характеризуя молодежь как особую социальную груп-
пу, исследователь Н. У. Ярычев считает, что ее главным признаком является 
социализация через усвоение образовательных, профессиональных, культурных 
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и других социальных функций, а также переход от внешнего (формального) к 
внутреннему контролю над своей жизнью и поступками [2]. 

Усвоение культурных функций сегодня - массовая проблема. Повсемест-
ным явлением в образовательных организациях стало резкое падение культуры 
в молодежной среде: использование мата как средства общения, грубость ма-
нер, инфальтильность и отсутствие навыков адаптации к новым условиям само-
стоятельной жизни. Мы считаем, что повышение общей культуры обучающих-
ся нужно начинать с формирования культуры быта и рационального потребле-
ния. Это будет способствовать успешной социализации студенческой молоде-
жи, особенно для несовершеннолетних обучающихся, проживающих в обще-
житии. 

Объектом исследования является молодежный социум  
Предмет исследования -. социализация обучающихся системы СПО (на 

примере ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
Цель исследования – разработать социальный проект для повышения 

культуры в молодежном социуме путем развития рациональных навыков по-
требления и организации правильного питания 

Гипотеза исследования. Повышение культуры рационального потребле-
ния с помощью разработки социального проекта «Потребительский дозор 
ССК» будет способствовать повышению уровня социализации обучающихся 1 
курса, проживающих в общежитии. 

По данным статистики в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
на 1.09.2021 г. обучается около 2000 студентов, причем 1745 человек по очной 
форме обучения и 250 по заочной. На двух площадках колледжа обучается 23 
группы первокурсников, 812 обучающихся являются несовершеннолетними. 
Согласно обобщенным данным социальных паспортов групп 1 курса первой 
площадки среди 329 первокурсников 24 % относятся с социально-
незащищенным категориям граждан, т.е. воспитываются в неполных, много-
детных семьях или являются сиротами. Большинство из этих ребят проживает в 
общежитии. По данным опроса, 70% обучающихся первокурсников считают 
свою семью недостаточно обеспеченной, что и стало одной из причин выбора 
колледжа как варианта продолжения своего образования с целью более скорого 
начала трудовой деятельности. Таким образом, студенческий социум нашего 
колледжа отражает ситуацию Смоленского региона, т.е. недостаточное матери-
альное обеспечение населения.  

Среди трудностей и проблем адаптации и социализации, обучающихся 
главное место, наряду с нехваткой базовых знаний, занимает отсутствие уме-
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ний правильно распределять свое время и свои денежные ресурсы, отсутствие 
навыков организации питания. Максимальные трудности испытывают обуча-
ющиеся, проживающие в общежитии.  

Мы считаем, что умение организовывать свою жизнедеятельность, в том 
числе свое питание, является универсальной компетенцией, так называемым 
«гибким навыком», который необходим каждому человеку, специалисту любой 
отрасли, способствуют выработке успешности и повышению внутреннего кон-
троля за своей жизнью, а также может стать настоящим хобби, развивающим 
увлечением, способствующим повышению культуры студенческого социума и 
социализации каждого отдельного обучающегося. 

Нами было проведено исследование по выявлению уровня потребитель-
ской культуры и организации питания обучающихся, проживающих в общежи-
тии, в котором приняли участие 105 студентов 1-5 курса. 

 
Результаты исследования сведены в диаграммы (рисунки1-5). 

 
Рис. 1. Виды блюд для питания обучающихся 

 
Согласно 1 диаграмме (рисунок 1) самыми распространенными блюдами 

для питания наших ребят всех курсов являются блюда из картофеля, лишь на 3 
курсе главными становятся каши. 

На 2 диаграмме (рисунок 2) видно, что 30% ребят готовят для себя еду 
сами, всего лишь 15% покупают готовую еду, а используют оба варианта 55%. 
То есть каждый второй обучающийся пользовался услугами курьеров и поку-
пал готовую еду, ассоциируя это с праздником и престижем. 
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Рис. 2. Способы приготовления еды 

 

 
Рис. 3. Виды готовой еды, приобретаемые обучающимися 

 
На 3 диаграмме (рисунок 1) видно, что из готовой еды наши ребята пред-

почитают продукты быстрого приготовления: Роллтоны и Дошираки, а также 
пиццы и сухарики.  

 
Рис. 4. Частота использования курьерской доставки еды 

 
Как видно из диаграммы 4 (рисунок 4) 50% обучающихся являются кли-

ентами службы доставки. Поведение обучающихся меняется в зависимости от 
дня недели. Начиная со среды питание складывается из блюд быстрого приго-
товления. 

Таким образом, организация питания наших обучающихся не способству-
ет сохранению здоровья и работоспособности. В качестве причины, мешающей 
решению этой проблемы ребята назвали трудности с выбором качественных и 
бюджетных продуктов питания в близлежащих магазинах. 

Идея нашего проекта «Потребительский дозор ССК» - познакомить обу-
чающихся с качественными продуктами питания на основе выводов экспертов 
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из ООО «Фемида» и научить их приготовлению простых и полезных блюд из 
этих продуктов. В реализации проекта приняла участие целая группа студен-
тов-первокурсников, проживающих в общежитии. 
http://www.smolsk.ru/obchshezhitie/novosti-obschezhitiya/social-nyj-proekt-
potrebitel-skij-dozor-ssk/ [4] 

В планах - дальнейшее продвижение проекта, причем главными участни-
ками станут сами обучающиеся. Реализация проекта будет способствовать 
успешной адаптации первокурсников, проживающих в общежитии и повыше-
нию потребительской культуры обучающихся колледжа в целом. 

Таким образом, умение ориентироваться в предложенной потребитель-
ской ситуации вырастает в гораздо более широкие компетенции - умение кон-
тролировать свою жизнь, свои поступки и желания и, следовательно, быть со-
циализированным человеком. 
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ВЫМЫШЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

Язык ‒ это знаковая система, служащая для хранения, создания и переда-
чи информации в процессе познания действительности, а также для 
коммуни-кации между людьми. Для любого языка свойственно наличие набора 
символов или знаков, а также ряд особых правил употребления и 
образования данных знаков в слова, предложения, целые фразы и тексты. 
Кроме этого, каждому языку присущ определенный набор семантических, 
синтаксических и прагма-тических правил использования тех или иных 
языковых средств и конструкций. По происхождению языки можно разделить 
на две большие группы: естествен-ные и искусственные. 

По определению С. Н. Кузнецова, искусственные языки 
рассматриваются в качестве знаковых систем, созданных в целях их 
применения в тех сферах, где использование естественного языка является 
невозможным или же менее эф-фективным [1].  

В свою очередь, великий российско-польский лингвист И. А. Бодуэн де 
Куртене определяет искусственные языки как:  

1) языки, разработанные посредством синтеза уже существующих;
2) тайные и профессиональные языки;
3) языки, которые спроектированы для международной коммуникации

[2]. 
На современном этапе развития искусственных языков специалисты в об-

ласти лингвистики выделяют более полторы тысячи разновидностей искус-
ственных языков. При этом стоит отметить, что они не пришли к единству тер-
минов для классового обозначения искусственных языков. В качестве синони-
мов термина «искусственный язык» в международном терминологическом упо-
треблении выступают такие, как «язык-модель» (model language), «сконструи-
рованный язык» (constructed language), «плановый язык» (planned language), 
«изобретенный язык» (invented language) и др. Терминологические обозначения 
также имеют искусственные языки, которые спроектированы для конкретно 
установленных целей. Как «вымышленные», или «фикциональные» (fictional 
language), дефинированы языки, которые используются в произведениях худо-
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жественной литературы. Универсальные языки, вспомогательные языки, интер-
языки (интерлингвы) разрабатываются как знаковые системы, позволяющие 
упростить процесс международной коммуникации. Среди множества искус-
ственных языков отмечают и такие языки, как числовой, логический, символи-
ческий (иконический) и язык жестов (пазимология, или пасимология). 

В научной литературе, посвящённой исследованию проблемы языка, 
можно также встретить следующие термины и их значения: 

− Артланг. Толкуется в двух значениях:  
1) как искусственный язык (artificial language); 
2) как художественный язык (artistic language) – это сконструирован-

ный язык, созданный для эстетических целей; 
− Энжиланг (engineered language) – язык, разрабатываемый в каче-

стве средства доказательства какой-либо языковой гипотезы (например, логлан 
– искусственный язык, разработанный для экспериментальной проверки гипо-
тезы лингвистической относительности Сепира—Уорфа); 

− Ауксланг (auxilary language) – вспомогательный искусственный 
язык, созданный для коммуникации носителей разных естественных языков 
(например, эсперанто); 

− Конланг (constructed language) – сконструированный язык, 
включающий в себя энжиланг, ауксланг и артланг; 

− Модланг (model language) – модельный язык; 
− Планланг (planned language) – плановый язык, международный 

искусственный язык; 
− Интерланг (international language) – международный искус-

ственный язык. 
Проблема важности искусственных языков в произведениях художе-

ственной литературы был поднят во второй половине XX в. Вымышленные, 
или фикциональные языки (fictional languages) – это лингвопроекты, создавае-
мые в пределах виртуальной реальности, кинематографа и художественной ли-
тературы. Вымышленные языки не предназначены для общения в реальном ми-
ре. Данные языки разрабатываются конлангерами (conlangers, или constructors 
of languages – конструкторы языков) как языки вымышленных народов, кото-
рые живут в вымышленных цивилизациях. Фикциональные языки выполняют, 
в первую очередь, поэтическую функцию языка и понимают язык как эстетиче-
ский объект. Авторы произведений применяют искусственные языки для реше-
ния разнопланового и достаточно широкого спектра задач. Как правило, вы-
мышленный язык используется для придачи правдоподобности и отображения 
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языковой картины вымышленного мира, для создания соответствующего анту-
ража, а также для передачи индивидуальности и особенности существования 
героя или целого народа. Кроме того, фикциональные языки в своеобразной 
форме отражают специфику, самобытность, характерность и исключительность 
культуры, духовного мира и цивилизации, которые представлены в произведе-
нии и погружают читателей или зрителей в особенности вымышленной вселен-
ной [4].  

Английский писатель, профессор Оксфордского университета, филолог, 
поэт и отец движения вымышленных языков Джон Рональд Руэл Толкин явля-
ется первым, кто привлёк интерес научного сообщества к изучению артлангов. 
В юношестве Толкин и его приятели создали ряд языков в целях локальной 
коммуникации. «Никто не верит мне, когда я говорю, что моя длинная книга — 
это попытка создать мир, в котором язык, соответствующий моей личной эсте-
тике, мог бы оказаться естественным. Тем не менее, это правда», – говорил 
Дж. Р. Р. Толкин [5].  

Как правило, вымышленный язык имеет определённого автора, который 
разрабатывает данный язык. Такой язык основан на конкретном замысле, при-
дающем этому языку специфичный и своеобразный характер. Существенной и 
значимой особенностью вымышленного языка является наличие в нём так 
называемого «мифологического компонента», т.е. продуманной внутренней ис-
тории языка. Подобный компонент позволяет автору искусственного языка 
приблизить в некотором отношении свой проект к естественному языку. Вме-
сте с тем возникает удивительная ситуация, в которой искусственный язык об-
ретает две истории: внутреннюю, созданную самим автором, и внешнюю, т.е. 
то, как вымышленный язык функционирует за пределами художественной все-
ленной. Художественная вселенная в данном контексте – это спроектированное 
в воображении автора место, в котором вымышленный язык приобретает статус 
естественного. При этом, не всегда просто выявить что первично: художе-
ственный мир или сконструированный язык. Скорее всего, стоит основываться 
на то, как сам автор обуславливает возникшие отношения или связи. Так, ро-
ман-эпопея Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», по словам самого Толкина, – 
«это попытка создать мир, в котором язык, отвечающий моим личным эстети-
ческим предпочтениям, показался бы настоящим» [6]. Также следует обратить 
внимание на выделяемую О. Н. Шуваловой и М. Ю. Сидоровой задачу вымыш-
ленных языков, отличающую их от международных фикциональных языков. 
Фикциональные языки передают картину мира, которая принципиально отли-
чается от привычной для нас. «В противном случае такой мир не будет вызы-
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вать никакого интереса» [7]. Главной особенностью вымышленного языка яв-
ляется то, что процесс его развития и формирования носит прерывистый харак-
тер. Преобразования в таком языке происходят либо по желанию автора, либо 
по воле носителей этого языка. Так, сдвиги могут выражаться в добавлении но-
вых словарных единиц или грамматических правил. Более того, возможны из-
менения и в области фонетики или морфологии.  
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ЛАТИНСКИХ АЛФАВИТОВ 
 

Латинский и кириллический алфавиты лежат в основе многих письмен-
ностей. С помощью данных алфавитов создано также много искусственных 
языков.  

Кириллический алфавит создан в IX в н. э., в его основе лежит греческий 
алфавит. Греческий, или ионический, алфавит был официально введён в Афи-
нах в 403 г. до н. э. Он состоит из 24 букв. Самые ранние надписи греческим 
алфавитом встречаются на островах Фера, Мелос и Крит, они относятся к VIII 
или IX в. до н. э [1]. Греческий алфавит берет своё начало от алфавита фини-
кийского, в котором 22 буквы представляли согласные звуки. Появился он 
примерно в 1050 г. до н. э. Финикийское письмо было ориентировано справа 
налево, точно так же, как и древнейшее греческое письмо, однако позже такое 
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написание сменилось: к V в. до н. э. греки начали писать слева направо. Поми-
мо этого, к греческому алфавиту были добавлены гласные [2]. 

Кириллица получила свое название он имени славянского просветителя 
Кирилла, прославившегося вместе со своим братом Мефодием. В древней ки-
риллице было 24 буквы греческого алфавита и 19 новых букв для передачи сла-
вянских звуков. Формы букв менялись; так, до XII в. существовала глаголица 
[0].  

Греческий алфавит породил множество других алфавитов, включая лати-
ницу, распространившуюся по Европе. Латинский алфавит распространился в 
западной части Европы и заменил другие письмена, такие как рунические. Ла-
тинское письмо распространилось также в регионе современных балтийских и 
славянских стран, где был принят католицизм, таких как Хорватия, Чехия, 
Польша, Словакия и Словения. В германских, славянских и др. языках шипя-
щие, отсутствующие в латыни, стали передаваться с помощью дополнительных 
надстрочных знаков или диграфами и триграфами. 

Как же распространилась кириллица и латиница? Появившись на терри-
тории Италии, латинское письмо стало распространяться далее на весь полу-
остров, а далее – в Сицилию, Сардинию, Корсику, Испанию и др. страны. С 
распространением христианства, латинский язык и его письмо распространи-
лись в Северную Европу, в IX в. латинский язык появился в Дании, а затем в 
Скандинавии, в XI в. – в Норвегии. 

В середине XVI в. римско-католический епископ Диего де Ланда стре-
мился христианизировать цивилизацию майя, были сожжены их кодексы и 
иероглифическое письмо; в итоге, письмо майя было латинизировано. В это же 
самое время арабское письмо в Юго-Восточной Азии был заменено на латин-
ское. 

В XIX в. румынский алфавит стал латинским, однако ранее, во времена 
продвижения кириллицы православной церковью, в Румынии был введен сме-
шанный алфавит, который состоял из 19 букв кириллицы и 10 букв латиницы. 

Вьетнамский язык пользовался китайскими иероглифами, однако в 
XVII в. произошла латинизация; во время французского протектората (1883-
1945) колониальные правители обучали вьетнамцев новому языку.  

С XVII в., в албанском языке использовали различные системы: на севере 
– латынь, на юге – греческий, мусульмане – османский или арабский. 

В странах Югославии используется как латиница, так и кириллица. 
В начале XIX в. Вук Караджич создал сербский кириллический алфавит. 

Чуть позднее лингвист Людовики Гай создал латинский алфавит для хорват-



135 
 

ского языка. В 50-е гг. [0] ХХ в. было принято решение о равенстве латинского 
и кириллического алфавита, и в Черногории, Боснии и Герцеговине, например, 
изучают как одно, так и другое письмо. 

Турецкий латинский алфавит установился в 1928 г. и вытеснил арабский. 
Неславянские народы бывшего СССР постепенно переходили на кирил-

лицу, но с распадом СССР, началась латинизация у народов Средней Азии. С 
2017 г. латиница является официальным письмом в Казахстане. 

Латинский алфавит также распространился на Северную и Южную Аме-
рику, Австралию. 

Центром распространения кириллической письменности была Болгария. 
Кириллицу использовали восточные славяне, часть южных славян. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Особенности изучения иностранного языка как учебной дисциплины 

определяются тем, что он, характеризуясь чертами, присущими вообще языку 
как знаковой системе, при этом обладает целым рядом отличительных от род-
ного языка особенностей владения и овладения им. Английский язык, хотя и 
является простым языком для изучения, на практике усваивается не всегда так 
просто. В каждом отдельном случае трудности могут быть вызваны разными 
причинами. Студенты часто мотивируют своей неспособностью к изучению 
языков в таких ситуациях. «Очень трудный предмет», «Мне язык не дается», 
«Учи, учи, никогда не выучишь», «Все равно говорить на нем не придется» 
и т. д., — эти и другие подобные высказывания студентов хорошо известны.  
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Что же представляет собой иностранный язык как учебный предмет, в ко-
тором субъективно (а может быть и объективно) существуют определенные 
трудности для изучающего его человека? 

Прежде чем изучать язык, необходимо разобраться в его «сильных и сла-
бых» сторонах. 

 Английская грамматика довольно проста – в ней нет “склонений по ро-
дам”, порождающих в других языках огромное количество различных оконча-
ний и изменений слов. Окончания глаголов меняются в зависимости от време-
ни, но запомнить их довольно просто. Грамматику можно освоить даже само-
стоятельно. 

Этот язык отличается сложной фонетикой, и многие слова пишутся и чи-
таются по-разному. Для того чтобы разобраться с правилами чтения слов при-
дется освоить правила транскрипции, которые существуют только в англий-
ском языке. Именно эта особенность вызывает первые трудности. Здесь требу-
ется усидчивость и регулярные занятия, в итоге которых основные слова за-
помнятся. Считается, что транскрипцию можно изучить за 2-3 месяца. 

Еще один важный момент – произношение. Научиться правильно гово-
рить по-английски, не слыша, как произносятся слова, – невозможно. Это свя-
зано с наличием звуков, отсутствующих в русском языке. Хорошие аудиозапи-
си помогут научиться произношению за несколько уроков. 

Основные ошибки при изучении английского языка 
Неуверенность. Некоторые студенты, столкнувшись с первыми трудно-

стями, например, в произношении, опускают руки, лишая себя возможности 
выучить этот полезный язык. 

Торопливость. И грамматика и фонетика требуют тщательного изучения. 
Даже самые простые уроки должны быть изучены досконально и постоянно по-
вторяться. 

Сумбурность. Основные проблемы образовательного процесса в ВУЗе 
связаны с сумбурностью и торопливостью учебной программы. Индивидуаль-
ного подхода в институте или университете ожидать не приходится, а уровень 
подготовки у всех студентов разный. Существует очень много методик, по ко-
торым преподается английский, и свобода выбора часто дезориентирует сту-
дентов.[5, 316] В итоге уходит время, а знания путаются. 

Экономность. Для того чтобы выучить язык в полной мере, необходимы 
хорошие пособия и помощь репетитора. Без выполнения этих условий англий-
ский язык можно освоить только на уровне средней школы. Овладеть языком – 
значит приобрести определенную совокупность знаний и развить определенные 
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навыки и умения. Знания являются лишь первым элементом в овладении ино-
странным языком. Можно сказать, что они образуют базу и фундамент этого 
процесса. Однако успешное овладение языком обусловлено переходом знаний в 
результате выполнения упражнений в навыки и умения 

Все люди разные, но психологические трудности в изучении английского 
языка оказываются вполне однотипными, и, как правило, могут быть сведены к 
одной причине. Самой распространенной можно назвать страх сделать ошибку 
в речи в конкретный момент или страх провала в изучении английского вооб-
ще. Очень часто предпочтительнее не говорить вовсе, чем сказать с возможной 
ошибкой. Чтобы избавиться от этого чувства страха, прежде всего, нужно при-
знать, что он есть. [4, 23] Отсюда вытекает и вторая психологическая преграда 
– зацикленность на правилах. Из-за страха сделать что-то не по правилам мы 
часто забываем о главном. Мы не предлагаем вам полностью отказаться от пра-
вил, нет. Вам все равно нужно что-то учить и запоминать. Мир людей наполнен 
правилами. Люди устали от правил не только в изучении английского, они по-
всюду, наш мозг их отторгает и плохо запоминает. Именно правильный подход 
к изучению английского, а не упорное повторение неэффективных упражнений 
поможет вам переступить через психологические преграды. 

Третья группа трудностей – языковые. Они связаны непосредственно с 
английским, его структурой, элементами и особенностями. Как правило, сту-
денты, которые уже сталкивались с изучением английского, но это не увенча-
лось успехом, подсознательно аргументируют огромным количеством отдель-
ных фактов. А они, в свою очередь, не формируя языковой компетенции, лишь 
мешают продвигать уровень английского далее. Можно назвать этот эффект «А 
нас учили вот так» или «Вот я занимался с персональным преподавателем, и 
она...». Эта несознательная позиция не дает, например, принять новые варианты 
использования Present Continious, ведь если в сознании человека это граммати-
ческое время описывает момент сейчас, как можно применять его для будуще-
го? Ведь для будущего есть Future Simple, человек абсолютно уверен в этой 
информации, ведь учительница в школе не могла ошибаться 10 лет. 

Последний тип сложностей, которые могут стать преградой на пути изу-
чения английского, – объективные. Тут речь идет о реальности, в которой мы 
живем. Самая актуальная для всех людей современности проблема: у нас мало 
свободного времени. Время на обучение английскому языку можно оптимизи-
ровать: учитесь через приложения, стоя на остановке, изучайте новые слова че-
рез интерактивные ресурсы, застряв в пробке, делайте максимально продуктив-
но домашнее задание в интерактивном учебнике. 
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Напугали ли вас эти трудности? Нет, ведь вы уже прочитали о вариантах 
их преодоления!  

Как добиться успеха в изучении английского 
Настройтесь на учебу – у вас обязательно все получится! Прежде чем 

начать обучение, выберете наиболее приемлемый метод, специалисты советуют 
начать с классических уроков, проверенных временем. Занимайтесь ежедневно, 
повторяя предыдущие уроки. Иностранный язык не может быть «выучен», если 
им занимаются раз в неделю, хотя бы и 2 — 3 года. Найдите хорошего репети-
тора, хотя бы для изучения произношения. Это можно сделать на одном из спе-
циализированных порталов. Здесь можно выбрать преподавателя с большим 
стажем или молодого специалиста, но проходившего обучение в англоязычных 
странах. Воспринимайте учебу как удовольствие, а не как нагрузку. Чтобы 
быстрее прийти к цели, представьте, какие возможности вам откроются по 
окончании обучения! 

Что важно при изучении английского? 
Первое, это конечно, понимание того, что English является полностью 

аналитическим языком. Здесь нет окончаний у существительных, но есть могу-
чие глаголы, от которых зависит смысл целого предложения. Именно поэтому 
многие современные авторы быстрых курсов английского уделяют глаголу 
максимум внимания, и я с ними согласна. 

Строгий порядок слов – основа всех основ при изучении английского. 
Нельзя сказать по-английски «пить я хочу» или «домой иду», а можно сделать 
это так 

− Сначала ПРЕДМЕТ 
− Далее ДЕЙСТВИЕ 
− После этого УКАЗАНИЕ НА ПРЕДМЕТ (ОБЪЕКТ) 
− В конце ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

Подлежащее и сказуемое всегда (при любых условиях и при любой пого-
де) присутствуют в предложении. Банальная фраза «идет снег» в английском 
будет звучать ”it is snowing”, а «он студент» – “he is a student”. 

Студентам, которые изучают английский, можно посоветовать настро-
иться на учебный процесс и постараться максимально эффективно использо-
вать время. Только успешный и образованный человек понимает важность изу-
чения английского и уделяет этому должное внимание. Известный афоризм 
«Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек» подтверждается много-
численными житейскими историями.  
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