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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
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Аннотация. В данной работе рассматривается способ использования геоинформационных систем и 

космических снимков в интересах экологической безопасности населения. 
 
Ключевые слова: ГИС, геоинформационные системы, Базовая геоинформационная платформа РЕКОД, 

StudentTDistribution. 
 
еоинформационная система (далее имену-
ется – ГИС) – это информационная система, 

создана для обработки, моделирования и ана-
лиза обстановки для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, экологической 
безопасности и обеспечения информацией 
лиц, принимающих решения (далее именуется 
– ЛПР). 

Основной задачей ГИС является предостав-
ление ЛПР вариантов действий (сценариев) в 
условиях нестандартных ситуаций, чрезвычай-
ных ситуаций и обоснованных управленческих 
решений об отдельных территориях [8]. 

В настоящий момент ГИС получили широ-
кое распространение. Примерами ГИС явля-
ются Яндекс, GOOGL, НОКИА, геопортал Рос-
космоса, сайт администрации города Волж-
ский. На геопорталах представлена информа-
ция в интересах фирм разработчиков и их 
пользователей. 

О необходимости внедрения космических 
технологий говорит Президент России В.В.Пу-
тин который 14 января 2014 года подписал до-
кумент «Основы государственной политики в 
области использования результатов космиче-
ской деятельности в интересах модернизации 
экономики Российской Федерации развития ее 
регионов на период до 2030 года». 

2 сентября 2014 года Волжский политехни-
ческий техникум (далее именуется – ВПТ) под-
писал Соглашение с Открытым акционерным 

обществом Научно производственная корпора-
ция «РЕКОД» №67-У. Для реализации основ 
государственной политики в ВПТ 8 апреля 2016 
года был открыт Инновационно образователь-
ный центр космических услуг (далее именуется 
– ИО ЦКУ). 

На компьютерах ИО ЦКУ ВПТ установлено 
программное обеспечение (далее именуется – 
ПО) «Базовая геоинформационная платформа 
РЕКОД». ПО предназначено для визуализации 
пространственных данных, разработки пользо-
вательских портальных приложений для по-
иска, отображения и публикации ГИС-
ресурсов. ПО обеспечивает предоставление, 
организацию, накопление, хранение, поиск, 
доступ и использование геопространственных 
данных, формирование отчетов и ведение базы 
пространственных данных [2]. 

В связи с тем, что климат Волгоградской об-
ласти континентальный, с холодной, ма-
лоснежной зимой и жарким, сухим летом. 
Средняя температура января от -8С0 до -5 С0, 
июля +22 С0 +24 С0, а осадков выпадает около 
350 мм в год [7], возникает необходимость про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций (далее 
именуется – ЧС) связанных с пожарами. 

Предлагается использовать математиче-
скую обработку статистических данных, свя-
занных с пожарами, зафиксированными кос-
мическими аппаратами (далее именуется – КА) 
AQUA и TERRA (США). 

Г 
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Для прогноза следует использовать стати-
стические данные комитета обеспечения без-
опасности жизнедеятельности Волгоградской 
области и комитета информационных техноло-
гий администрации Волгоградской области. 
Статистические данные по зафиксированным 
пожарам на территории Волгоградской области 
расположены на Электронном атласе Волго-
градской области [1]. 

Для корректности прогнозов следует ис-
пользовать данные геопортала Роскосмоса [3] и 
сайта NASA (США) [6], которое разместило на 
своем сайте информацию о том, что снимки с 
КА TERRA полученные прибором ASTER нахо-
дятся с 1 апреля 2016года в открытом доступе 
для всех желающих с разрешением 10, 30 и 90 
метров [4]. 

Признаком корректного прогноза является 
наличие нескольких атрибутов. Во-первых, 
должен быть указан срок, на который дается 
прогноз. Во-вторых, должен быть указан ин-
тервал неопределенности, в который значения 
индекса попадают с определенной вероятно-
стью. В-третьих, должна быть указана вероят-
ность попадания в этот интервал. При наличии 
всех трех составляющих прогноз можно счи-
тать корректным [9]. 

Для прогнозирования количества пожаров 
на территории Волгоградской области 

предлагается использовать распределение Сть-
юдента, которое появляется в задачах, связан-
ных с оценкой математического ожидания нор-
мально распределенных случайных величин с 
математическим ожиданиями дисперсией 2. 
Для вычисления интегральной функции веро-
ятности распределения Стьюдента служит про-
грамма StudentTDistribution [5]. 
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пределение «логистика» может быть слож-
ным или простым. Согласно Совету по 

управлению логистикой, логистика – это та 
часть процесса цепочки поставок, которая пла-
нирует, реализует и контролирует эффектив-
ный, действенный поток и хранение товаров, 
услуг и соответствующей информации из от 
точки происхождения до точки потребления, 
чтобы удовлетворить требования клиентов [1].  

Логистика – это не только точное хранение 
и перемещение запасов. Это также знание того, 
где находятся ваши товары по всей цепочке по-
ставок, и поиск альтернативных способов и 
маршрутов доставки, чтобы быстро обойти за-
держанные и нерегулярные поставки. И, как и 
многое другое в автоматизации производства, 
хорошая логистика является конкурентным 
преимуществом. 

В эту область входят многочисленные отрас-
левые инициативы, в том числе быстрое реаги-
рование, постоянное пополнение запасов, эф-
фективная реакция потребителей и, в основ-
ном, в обрабатывающей промышленности, за-
пасы, управляемые поставщиками. Общей те-
мой во всех этих направлениях является созда-
ние своего рода плавного и быстрого конвейера 
от источника материала (поставщика) до по-
требления материала (потребителя), реагируя 
на динамику в реальном времени, возникаю-
щую в результате изменения требований кли-
ентов, маршрутов, способов транспортировки 
и требования международной торговли, чтобы 
назвать несколько ограничений. 

Две характеристики отделяют программное 
обеспечение для логистики от многих других 
типов программного обеспечения, в частности 
от системы планирования ресурсов предприя-
тия (ERP). Логистические приложения – это си-
стемы исполнения, а не системы планирова-
ния. Во-вторых, это системы реального вре-
мени, способные принимать решения за доли 
секунды на основе колоссального количества 
данных на гораздо более детальном уровне, 
чем ERP. 

Системы управления заказами обеспечи-
вают видимость всего жизненного цикла заказа 
в режиме реального времени, предотвращая 
потерю, задержку или повреждение заказов. 
Например, управление продуктами, заказами, 
отгрузками и информацией о доставке по кли-
ентам. Он также производит соответствующие 
материалы для выставления счетов, а также 
напрямую общается с клиентами и поставщи-
ками через электронный обмен данными, Ин-
тернет и другие способы связи. Он контроли-
рует выставление счетов для всех затрат на об-
работку продукта (таких как получение, хране-
ние и маркировка) и применяет его к конкрет-
ному клиенту на основе предварительно согла-
сованных соглашений. Кроме того, он может 
обрабатывать сложные заказы, для которых 
требуется отгрузка в будущем или смещенные 
даты доставки, доставка нескольким получате-
лям или заказанный назад продукт. 

Системы управления транспортировкой 
(TMS) ориентированы на движение грузов и их 

О 
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физическое распределение. Транспортное при-
ложение на основе Интернета и рабочих про-
цессов от Arzoon, например, помогает компа-
ниям определять лучший маршрут и способ 
транспортировки для их продуктов, помогает 
выбирать перевозчиков на основе уровней об-
служивания и тарифов, создает график до-
ставки, определяет тарифы и оптимизирует об-
щие расходы на доставку с учетом ограничений 
на обслуживание и доставку, а также требова-
ний международной торговли. Отдельное при-
ложение для глобальной торговли содержит 
централизованную базу данных правил с пра-
вилами торговли, тарифами и пошлинами по-
чти для двух десятков стран. Приложение авто-
матизирует правильную обработку надлежа-
щих торговых документов, отправляя их по 
электронной почте соответствующим долж-
ностным лицам. 

Сторонние поставщики логистических услуг 
сами по себе не являются технологией, но явля-
ются важным элементом логистики. Согласно 
недавнему опросу 3PL, проведенному, основ-
ные услуги, заказываемые поставщиками 3PL, 
включают в себя входящие и исходящие пере-
возки, кросс-докинг, складирование, аудит / 
оплату грузовых накладных, а также консоли-
дацию и распределение грузов. Но этот набор 
услуг меняется. «Поставщики теперь должны 
сосредоточиться на эффективных информаци-
онных технологиях, эффективном управлении 
и процессах взаимоотношений, глобальном ре-
агировании и предоставлении комплексных 
интегрированных решений, которые обеспечи-
вают реальную экономию в цепочке поставок», 
– пишет Джон Лэнгли младший, автор исследо-
вания и профессор Института логистики. в Тех-
нологическом институте Джорджии. 

Внедрение логистических приложений про-
исходит быстро – обычно менее шести меся-
цев. Также быстрая окупаемость их инвести-
ций (ROI), которая часто бывает в течение 18 
месяцев. ROI основан на нескольких показате-
лях. По данным, поставщика систем управле-
ния цепочкой поставок, эти меры включают со-
кращение запасов на 30-70% (незавершенных и 
находящихся в пути), сокращение администра-
тивных расходов, повышение эффективности 
производства, устранение премиальных отгру-
зок и нехватки запчастей, предсказуемые про-
изводственные требования, точное планирова-
ние производства, точные производственные 
заказы, значительно сокращенные «на всякий 
случай» и избыточные запасы, улучшенное 

использование ограниченных ресурсов, более 
низкие требования к рабочей силе, сокращение 
сверхурочных затрат, сокращение премиаль-
ных фрахтов обвинения и душевное спокой-
ствие. Добавьте к этому такие элементы, как 
более быстрая скорость выполнения заказов и 
время отклика на выполнение заказов, больше 
оборачиваемости складских запасов и меньшее 
ускорение производства, складирования и до-
ставки, и это лишь некоторые области. 

Цель, конечно же, – наглядность во всех 
сферах логистики. «Клиенты требуют прозрач-
ности статуса своих заказов – когда они от-
правляются и когда они покидают дверь – им 
нужна копия коносамента и упаковочный лист, 
и они хотят выйти в Интернет и щелкнуть по 
номеру посылки, чтобы сразу узнать статус по-
сылки. Все это является стандартом в решении 
для обеспечения прозрачности». 

Интересно, что логистика – это, вероятно, 
одна из проблем, где использование техноло-
гий – это хорошо. «Простая передача физиче-
ских процессов логистики на аутсорсинг не 
даст вам огромной экономии на логистике», – 
говорит Лэнгли. «Чтобы перемещать грузы и 
делать это правильно, вы должны делиться 
[огромными объемами] логистической инфор-
мации с нужными игроками в нужное время, 
позволять определенным игрокам выполнять 
эту информацию, позволять другим игрокам 
просто просматривать эту информацию и поз-
волять другие игроки устанавливают бизнес-
правила. 

Системы архивирования автоматического 
определения местоположения транспортных 
средств (AVL) приносят ряд преимуществ ком-
паниям, эксплуатирующим автопарк. Компа-
нии, использующие другие типы транспортных 
средств, такие как автобусы, курьеры, машины 
скорой помощи и многие другие, также полу-
чают выгоду. Системы AVL или «GPS» являются 
одними из наиболее экономически эффектив-
ных инвестиций, которые могут сделать ком-
пании в сфере обслуживания и соблюдения 
нормативных требований. 

Если установлено, что два поставщика пред-
лагают аналогичные возможности, которые 
обеспечивают примерно одинаковую цен-
ность, акцент может быть перенесен на цено-
образование для более легкого решения о по-
купке. Руководители, ответственные за по-
купку системы AVL, должны быть уверены, что 
они выбирают поставщика, наиболее способ-
ного решить их конкретные потребности.  
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Однако функциональность и стоимость зна-
чительно различаются от одного производи-
теля к другому. Автоматический журнал драй-
веров DOT - хороший пример функционально-
сти, предлагаемой относительно небольшим 
количеством поставщиков. 

Необходимо определить, имеет ли смысл 
пассивное отслеживание или отслеживание в 
реальном времени для вашей компании. Ра-
зумным подходом для многих начинающих по-
купателей AVL является установка пассивной 
системы, которую можно без больших затрат 
модернизировать до системы реального вре-
мени. Если пассивная система приобретена без 
функции конвертируемости, вложения будут 
потеряны, если будет принято решение пе-
рейти на работу в режиме реального времени. 

Сегодня требовательные клиенты почти 
ожидают, что они будут знать, где находятся 
автомобили их перевозчиков в процессе до-
ставки. Опытные операторы автопарка исполь-
зуют отслеживание в реальном времени, 
предоставляя своим клиентам доступ к статусу 
доставки их транспортных средств. Это осво-
бождает персонал автопарка от необходимости 
отслеживать статус транспортных средств в 
пути, поэтому моральный дух и производи-
тельность операторов автопарка повышаются, 
а клиенты успокаиваются. 

Некоторым компаниям нравится следить за 
механическими характеристиками и безопас-
ностью своих транспортных средств в пути. 
Аварийные оповещения указывают на неис-
правность холодильных агрегатов, взлом зам-
ков и другие приложения, которые зависят от 
операции. Комплексная система AVL включает 
в себя функцию тревожной кнопки для экс-
тренных случаев. 

Системы реального времени могут быть 
очень доступными, если их приобретать у ком-
паний, использующих передовые проприетар-
ные технологии. Например, GATCO 
Technologies резко снизила стоимость отчетно-
сти в реальном времени. Они изобрели и запа-
тентовали метод передачи коротких пакетов 
данных от движущихся транспортных средств 
без дорогостоящих затрат на сотовую связь. 

Разработка «умных» маршрутов. Маршруты 
будут развиваться, чтобы та же работа выпол-
нялась с меньшим количеством грузовиков и 
водителей, когда хороший инструмент плани-
рования сочетается с хорошим продуктом GPS. 
Большинство поставщиков AVL могут сказать 
вам, где именно находятся ваши ресурсы, в 

любое время. Но сама по себе эта информация 
не дает средств для улучшения работы. Однако, 
когда фактическая производительность срав-
нивается с планом, операторам автопарка 
предоставляется «дорожная карта» для улучше-
ния.  

Повышена производительность драйвера. 
Опыт показывает, что как только водители 
узнают, что за ними наблюдают, их привычки 
вождения меняются к лучшему. Улучшения до-
стигаются за счет снижения скорости и дорого-
стоящего холостого хода двигателя, устране-
ния несанкционированных маршрутов и оста-
новок, а также сокращения времени, затрачи-
ваемого на разрешенные остановки. 

Программы поощрительной оплаты. Све-
денная к простейшим формулировкам, поощ-
рительная выплата вознаграждает водителя за 
максимально быстрое и безопасное выполне-
ние работы. Фактические данные о поездках, 
сгенерированные системой AVL, можно ис-
пользовать для разработки стандартов вожде-
ния и остановок для разработки плана поощри-
тельных выплат для водителей. 

Защита от мошеннических претензий. Не-
которые компании являются объектами мо-
шеннических претензий к своим автомобилям. 
Данные поездки могут быть восстановлены с 
указанием точного местоположения транс-
портного средства в любое время, поэтому их 
можно использовать для успешного опровер-
жения показаний «очевидцев» недобросовест-
ных преступников. 

Страхование пониженной ответственности. 
Контроль и снижение скорости водителя сни-
жает вероятность аварии. Страховые компании 
благосклонно относятся к компаниям, которые 
контролируют скорость движения своих води-
телей, а некоторые предлагают снижение стра-
ховых взносов. 

Экономия топлива и обслуживания. Мони-
торинг и контроль скорости автомобиля и хо-
лостого хода двигателя сокращают расход топ-
лива и износ двигателя, продлевая срок его 
службы. Долговечность таких компонентов ав-
томобиля, как коробки передач, оси и тормоз-
ные гильзы, увеличивается также за счет сни-
жения износа. 

Финансовый анализ и отчетность. Фактиче-
ские операционные данные, полученные си-
стемой AVL, могут быть надежно интегриро-
ваны с финансовыми данными для точной от-
четности о прибылях и убытках и расчета 
транспортных расходов. 
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Вот несколько соображений при выборе 
наиболее подходящего поставщика. Опреде-
лите, какие функции наиболее важны для ва-
шего бизнеса, и определите, системы каких по-
ставщиков лучше всего могут это реализовать. 
Многие недорогие системы предоставляют ин-
формацию о местоположении транспортного 
средства, но не сообщают автоматически коли-
чество миль по штатам и не имеют возможно-
сти вести журнал DOT. Ведите переговоры с по-
ставщиками, которые разбираются в тонкостях 
работы автопарка. В идеале поставщик должен 
иметь в штате сотрудников, которые сами 
успешно управляют операциями автопарка. 
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ранспорт – отрасль материального произ-
водства, осуществляющая перевозки пасса-

жиров и грузов. В структуре общественного 
производства транспорт относится к сфере 
производства материальных услуг 

Транспортная логистика основывается на 
оптимальном сопряжении экономических ин-
тересов отправителя, генерирующего матери-
альные потоки, получателя и комплекса транс-
портно-технических систем, объединяющего 
магистральный и производственный транс-
порт.  

На сегодняшний момент логистика интен-
сивно развивается, а профессия логиста стано-
вится более востребованной. Логистика, явля-
ясь по сути одним из средств конкурентной 
борьбы и реализующаяся в зависимости от си-
туации на рынке, по определению остается в 
теснейшей связке с маркетингом. 

Такая система взаимодействия маркетинга 
и логистики (маркетинговые подразделения 
планируют потоковые процессы организаци-
онно, а службы логистики занимаются их опти-
мизацией), позволяет полнее раскрыть отдачу 
от логистики как основной результат деятель-
ности всей системы движения товаров в виде 
показателей уровня обслуживания клиентов: 

• скорости исполнения заказов и их до-
ставки клиентам;  

• высокого качества товаров;  
• готовности произвести возврат (или об-

мен) дефектного товара;  

• наличие разнообразных (в т.ч. сервис-
ных) услуг. 

Из этого вытекает, что основная функция 
логистики как инструмента маркетинга со-
стоит в постоянном обеспечении своими сред-
ствами и методами условий покупок и продаж, 
определенных маркетинговыми службами [3, 
с. 6]. 

Цель транспортной логистики - продвиже-
ние материальных потоков до получателя 
строго по графику, в установленное время и с 
минимальными затратами для всех участников 
товародвижения [4, с. 55]. 

Условия, в которых вынуждены работать 
транспортные компании, сейчас неблагопри-
ятные. Из-за роста стоимости на дизельное 
топливо более чем на 30% транспортным ком-
паниям приходится повышать тарифы на свои 
услуги, дабы не работать себе в убыток.  

Начало XXI века можно охарактеризовать 
скачком числа и уровня сервиса транспортных 
компаний. Потребность страны в перевозках 
грузов, новая бизнес-логистика вместо ко-
мандной государственной, способствовали за-
рождению свежей отрасли народного хозяй-
ства – автодоставке. В двухтысячном десятиле-
тии объемы автомобильных перевозок увели-
чивались на 5-8% из года в год. Автомобильные 
перевозки грузов по количеству перевезенного 
товара на сегодняшний день опередили желез-
нодорожные перевозки, являющиеся лидером 
при плановой экономике. В настоящее время 

Т 
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70% грузоперевозок внутри государства произ-
водится грузовым автомобильным транспор-
том. Стоит обратить внимание, что практиче-
ски все компании-перевозчики, занимающи-
еся автодоставкой грузов - коммерческие. 

Поэтому Правительство РФ запланировало 
индексацию тарифов «Платона». Соответству-
ющее постановление Правительства РФ от 
28.06.2018 № 744 опубликовано на официаль-
ном сайте кабинета министров. На сегодняш-
ний день льготный тариф системы «Платон» 
составляет 1,90 руб. за 1 км. По решению Мин-
транса России, вопрос об индексации тарифа 
будет обсуждаться после усиления контроля за 
нарушителями по требованию законопослуш-
ных грузоперевозчиков и предоставления ре-
зультатов этой работы пользователям системы 
«Платон». 

Сейчас в Правительстве обсуждают законо-
проект, предполагающий наличие единого ре-
естра перевозчиков – проект Федерального за-
кона «Об организации перевозок грузов авто-
мобильным транспортом в Российской Феде-
рации». Из-за появления этого реестра конку-
рентная борьба транспортных компаний 
только усилиться. 

Транспортным компаниям необходима гра-
мотная работа с клиентами, внедрение новых 

технологических решений, соблюдение всех 
своих условий при доставке груза чтобы сохра-
нить свою клиентскую базу и привлечь новых 
клиентов. Несмотря на ограниченность своих 
ресурсов, любая компания должна стремиться 
к принципу рациональности и оптимальности 
своей деятельности. Добиться этого возможно 
лишь с помощью своевременной адаптации к 
быстро изменяющимся (под влиянием новей-
ших технологий рынка) условиям среды [5, 
с. 34]. 
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ранспорт считается связующим звеном 
между элементами логистических систем, 

который осуществляет передвижение матери-
альных ресурсов. 

Важнейшим объектов логистической си-
стемы является материальный поток. Матери-
альный поток – это находящиеся в состоянии 
движения материальные ресурсы, незавершен-
ное производство или готовая продукция, к ко-
торым применяются логистические операции, 
связанные с их физическим перемещением в 
пространстве: погрузка, разгрузка, затарива-
ние, перевозка, сортировка, консолидация, 
разукрупнение и т.п. 

Главную роль на предприятие играет транс-
портная логистика. Транспортная логистика – 
это организация доставки или перемещение 
каких-нибудь физических предметов, веществ 
и т.д. 

Задачи транспортной логистики на пред-
приятии: 

1. Формирование транспортных коридо-
ров и транспортных цепей;  

2. Осуществление планирования транс-
портного процесса со складами и производ-
ствами;  

3. Осуществление единства технологии 
«транспорт-склад»;  

4. Выбор наилучшего маршрута доставки 
груза;  

5. Формирование транспортировки с уча-
стием нескольких видов транспорта;  

6. Выбор оптимального количества груза;  

7. Определение более подходящего транс-
порта. 

Выбор наиболее подходящего маршрута до-
ставки груза анализируется: расстояние между 
поставщиком и получателем груза, в каком ко-
личестве доставлять груз. А также постараться 
обеспечить доставку товара как можно быст-
рее. Тем самым выбирается самый оптималь-
ный маршрут, который быстро и качественно 
доставит груз и точки А в точку Б. 

Для того что достичь выполнения постав-
ленных логистических задач, необходимо вы-
полнить правила: 

1) груз – нужный товар 
2) качество – хорошее качество 
3) количество – нужное количество 
4) место – нужное место 
5) время – в короткие сроки 
6) затраты – с минимальными затратами. 
Транспорт – это звено, которое связывает 

между собой элементы логистической си-
стемы. 

Транспорт делятся на несколько групп: 
1. Транспорт общего пользования – отрасль 

народного хозяйства, которая удовлетворяет 
потребности населения, в перевозках людей и 
товаров. Иногда его называют магистральным 
(магистраль – главная линия в системе путей 
сообщения). Транспорт общего пользования 
бывает: 

• Автомобильный 
• Железнодорожный 
• Морской 

Т 
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• Воздушный 
• Трубопроводный 
2. Транспорт необщего пользования – внут-

рипроизводственный транспорт, а также 
транспортные средства всех видов, принадле-
жащие нетранспортным предприятиям, явля-
ется, как правило, составной частью каких-
либо производственных систем.  

Транспортировка является одни элементом 
транспортной логистики. Транспортировка – 
это изменение местонахождения груза, с помо-
щью различных видов транспорта. 

Транспортировка бывает: 
‒ внешняя 
‒ внутренняя 
Для того что бы повысить эффективность 

транспортировки, нужно усовершенствовать 
подвижные составы транспорта и погрузочно-
разгрузочные средства, внедрять новые техно-
логии, совершенствовать организации перево-
зок. Технические доработки позволяют увели-
чить скорость движения транспорта, сократить 
его простой в погрузочно-разгрузочных опера-
циях, увеличить объём груза, который перево-
зится.   

Перевозки могут осуществляться как самой 
организацией, так и другими лицами: перевоз-
чиком или экспедитором. Выполнить пере-
возку самой или воспользоваться услугами 
другой организации, каждая компания выби-
рает самостоятельно, следуя из затрат, каче-
стве и т.д. 

Перевозчики – выполняют только физиче-
скую транспортировку груза, в пространстве. 

Экспедиторы – помимо самой перевозки 
оказывает и дополнительные услуги, такие как: 
формирования документов на груз, исполне-
ние таможенных формальностей, погрузку и 

разгрузку товара, его хранение, контролирует 
состояние груза и занимается страховкой. 

Перевозка бывает двух видов: 
‒ yнимодальная (одновидовая) – выпол-

няется одним видом транспорта, например, ав-
томобильным. Используется – если установ-
лены исходный и окончательный пункты 
транспортировки без промежуточных дей-
ствий складирования и грузопереработки; 

‒ смешанная (комбинированная, интер-
модальная, мультимодальная) – используется 
обычно двумя видами транспорта и более. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
транспортная логистика – это прежде всего 
наука, которая занимается правильной достав-
кой транспортных грузов. 

Хорошая созданная перевозка товаров, мо-
жет быть качественно доставлена в нужное 
время и назначенное месте с минимальными 
затратами, именно в соответствии с требова-
ниями заказчика. 
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огистика играет решающую роль в совре-
менной экономике. Улучшенная торгово-

логистическая инфраструктура, такая как авто-
мобильные и шоссейные дороги, порты, желез-
ные дороги, аэропорты, включая сухие порты, 
складская инфраструктура и лаборатории и ис-
пытательные центры, необходима для устой-
чивого и сбалансированного экономического 
развития всех частей страны. Логистика – это 
управление транспортировкой товаров из 
пункта происхождения в пункт потребления с 
целью удовлетворения требований заказчика. 

Успех любого бизнеса или экономики 
страны на мировых рынках также зависит от 
важности торговых логистических решений [1]. 

Рассмотрим 7 современных тенденций, ко-
торые можно выделить относительно значимо-
сти логистики в мировой промышленности: 

1. Формирование спроса 
Спрос на любой продукт значительно повы-

шается за счет повышения мобильности, бес-
препятственного перемещения товаров и услуг 
и доступа к лучшей логистической инфраструк-
туре. Это связано с тем, что расширенная тор-
говая и логистическая инфраструктура создает 
место, время и формы утилит для клиентов и 
пользователей. Как клиенты, так и пользова-
тели могут обслуживаться в любое время и в 
любом месте. Таким образом, усовершенство-
ванная международная логистическая инфра-
структура помогает увеличить общий объем 
продаж продукции компании. 

2. Снижение затрат при ведении бизнеса 

Улучшенная логистическая инфраструктура 
помогает поддерживать стоимость бизнеса на 
более низком уровне, поскольку транспорти-
ровка продукции из одного места в другое ста-
новится почти бесперебойной благодаря луч-
шим портам, железнодорожной сети, дорогам 
и инфраструктуре гражданской авиации. 
Например, благодаря лучшей связности дорог в 
Китае грузовик может проехать 1300 км в эту 
страну примерно за 74 часа. И то же самое рас-
стояние, которое эквивалентно расстоянию 
между Дели-Калькуттой, покрывается при-
мерно за 144 часа в Индии. Эта задержка не 
только продлевает торговый цикл, но и ухуд-
шает качество некоторых товаров и снижает 
цены на рынках. 

3. Привлечение клиентов по всему миру 
Улучшение глобальных логистических услуг 

от ведущих логистических компаний и улучше-
ние транспортировки имеют важное значение 
для перемещения товаров и услуг из одного ре-
гиона в другой. Это помогает компаниям иметь 
доступ к клиентам в каждом уголке мира. 

Например, индийская промышленность 
имеет много потенциальных областей, таких 
как электроника, машиностроение, проектиро-
вание микросхем, автокомпоненты и т. Д. Она 
может внести свой вклад в мировые рынки 
только в том случае, если страна улучшит тор-
говую логистическую инфраструктуру и сете-
вые системы; в противном случае возможности 
для бизнеса могут быть опережены конкурен-
тами страны из других развитых стран. 

Л 
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Следовательно, любая страна должна иметь 
качественную логистическую инфраструктуру 
для привлечения клиентов по всему миру.  

4. Обеспечение Быстрого Экономического Ро-
ста 

В процессе развития любой страны рост эко-
номики играет жизненно важную роль. Это 
возможно благодаря расширению торгово-ло-
гистической инфраструктуры, которая создает 
спрос в экономической системе на такие про-
дукты, как железо и сталь, цемент и рабочая 
сила. 

Например, Индия должна улучшить свою 
логистическую инфраструктуру, что не только 
приведет к росту ее экономики, но и поможет 
ее компаниям добиться устойчивого превос-
ходства на международных рынках за счет 
улучшения процесса торговых цепочек поста-
вок. 

5. Преодоление разрыва между спросом и 
предложением 

Как преодолеть разрыв между спросом и 
предложением продукта? Это одна из основ-
ных проблем, с которой сталкивается любая 
компания на международных рынках на всех 
уровнях-от поиска сырья до незавершенной 
работы и распределения среди клиентов. Та-
ким образом, лучшая транспортировка товаров 
из одного места в другое и своевременное 
предложение продукции для удовлетворения 
спроса заполнят разрыв между спросом и пред-
ложением продукта. 

Например, Китай с основными экономиче-
скими кластерами на восточном побережье 
приводит к транспортировке товаров в отда-
ленные регионы западной и отдаленной север-
ной частей страны. Это создает проблему 
спроса и предложения в экономической си-
стеме страны. Лучшая связь с автомобиль-
ными, железнодорожными сетями, взлетно-
посадочными полосами и морем помогает 
компаниям распределять свои ресурсы между 
местами, где есть обильные ресурсы и где есть 
страх.  

6. Стратегическая инфраструктура для гло-
бальной интеграции 

Торгово-логистическая инфраструктура и 
транспорт играют важную роль в условиях, 
влияющих на региональные, национальные и 
международные хозяйствующие субъекты ком-
паний при выходе на мировые рынки. 

Например, непальские экспортеры ковров 
перевозят свои товары к непальской границе 
грузовиками, которые разгружаются для тамо-
женного оформления в Биргундж в Индии. 
Продукты снова загружаются на индийские 
грузовики, чтобы двигаться в сторону Каль-
кутты автомобильным транспортом. Затем 
груз снова выгружается для погрузки на судно 
и перегружается в Сингапур. 

7. Своевременное обеспечение критически 
важных поставок 

Эффективная логистическая система в меж-
дународных торговых операциях помогает 
компаниям своевременно поставлять продук-
цию своим международным покупателям. Из-
за сложной функциональности логистической 
системы и больших расстояний, связанных 
между двумя странами, проблема безопасно-
сти, ухода и сроков отгрузки часто вызывает 
кошмары у поставщиков, особенно в случае 
скоропортящихся и ценных продуктов и това-
ров с ограничениями срока годности. К таким 
продуктам относятся газеты, цветы и морские 
продукты [2]. 

Таким образом, нельзя уменьшать важность 
логистики в современном мире, так как логи-
стика играет важную роль в международных 
поставках и распределении за счет решения за-
дач, связанных с оптимизацией материальных 
потоков, повышением качества транспортно-
экспедиционного обслуживания, а также повы-
шением конкурентоспособности продукции 
национальных производителей на междуна-
родном рынке [3]. 
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С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. В современном мире удачное функционирование российской экономики вероятно исклю-
чительно при условии налаженной системы логистики. С каждым годом компании приобретают большее 
значение цепи поставок и управлении ими. На сегодняшний день идёт изменение в привычных формах цепях 
поставок, они становятся более гибкими и мобильными. Данное изменение происходит благодаря разви-
вающимся информационным технологиям, которые непрерывно привносят в SCM новые методы органи-
зации и управления. Транспортная логистика занимает главную роль в международных и региональных 
перевозках, а также в формировании материальных, информационных и сервисных логистических пото-
ков, где основную роль занимают морские перевозки товарных грузов. 

 
Ключевые слова: цепи поставок, морской транспорт, цифровая логистика. 
 
правление цепями поставок (УЦП) явля-
ется непременным механизмом увеличе-

ния конкурентоспособности фирм в современ-
ном мире. Считается, что в данный момент 
конкуренция на рынке происходит не отдель-
ными фирмами, но и в том числе между це-
пями и сетями поставок. При этом даже одна 
фирма имеет возможность являться звеном не-
скольких создающих конкуренцию цепей/се-
тей поставок. 

Базой использования стратегии УЦП пред-
ставляется существование системы стреми-
тельного (мгновенного) информативного об-
мена между всеми участниками цепей поста-
вок, и способности всех участников сразу реа-
гировать на изменения условий рынка. 

Условия быстрого реагирования могут отно-
ситься к повышению или снижению производ-
ственных объёмов, изменения свойств продук-
ции с учетом предпочтений клиентов, измене-
нием услуг или условий доставки. Данные из-
менения возможно оперативно реализовать с 

помощью отлаженной системы информацион-
ного обмена. К увеличению расходов может 
привести недостаток информации при УЦП. 
Расходы могут варьироваться до 20% от всего 
операционного бюджета. 

Главной целью использования стратегии 
УПЦ является исключение посредников из 
цепи поставки, которые не добавляют никакой 
ценности товару и оптимизировать все про-
цессы, прибавляющие ценность товару. Для до-
стижения данной цели необходимо иметь обес-
печение сквозной прозрачности всех опера-
ций, реализуемых с помощью полного кон-
троля и прослеживания. Современные инфор-
мативные технологии не обеспечивают совер-
шенной прозрачности цепи поставки, что при-
водит к затруднению процесса управления. 

Процесс управления цепями поставок 
(Supply Chain Management, SCM) гарантирует 
движение сырья и готовой продукции пред-
приятия, производства и продаж. Фактически, 
система SCM – это основная система любой 

У 
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компании. Ее успех определяется по трем фак-
торам: работоспособность (обеспечение ра-
боты без срывов), сокращение затрат и сокра-
щение времени оборачиваемости единицы 
продукции внутри системы. 

IT-технологии в морской индустрии: 
В современной морской индустрии IT-

технологии играют очень важную роль, причем 
их роль и значение непрерывно повышаются. 

В 2017 году кибератаки указали на уязви-
мость в навигационных и других информаци-
онных системах на судах и в портах. Например, 
внедрение в системы автоматической иденти-
фикации и электронные карты, глушение гло-
бальных систем позиционирования и манипу-
лирование системами управления грузами и 
судами, в том числе, путем установления ви-
русных программ. 

На сегодняшний день международные пра-
вила кибербезопасности для морской отрасли 
еще не приняты. При этом принципы ИМО 
(Международная морская организация) по 
управлению рисками кибербезопасности в 
морских портах имеют рекомендации наивыс-
шего уровня по отношению к защите междуна-
родного судоходства от существующих и по-
тенциальных угроз в сфере кибербезопасности. 
Данные рекомендации позволяют постепенно 
устранить сопряженную с ними уязвимость. 
Принципы ИМО имеют пять основных элемен-
тов для эффективного управления рисками в 
морской отрасли, а именно: выявить, защи-
тить, обнаружить, отреагировать и восстано-
вить. Для эффективности эти элементы 
должны быть включены во все аспекты опера-
ций судоходной компании и управления персо-
налом. В настоящее время вопросы о безопас-
ности разрабатываются в рамках Международ-
ного кодекса по управлению безопасностью 
(МКУБ). 

Основная цель Кодекса заключается в созда-
нии международного стандарта по безопас-
ному управлению и эксплуатации судов и 
предотвращению загрязнения окружающей 
среды. В кодексе прописаны цели управления 
безопасностью. Также предписано, что судо-
владелец или любой другой (например: опера-
тор или фрахтователь по бэрбоут-чартеру, при-
нявший на себя ответственность за эксплуата-
цию судна), обязан создать систему управления 
безопасностью и установить соответствующую 
политику для достижения целей безопасности. 

Технология «Интернет вещей» является се-
тью подключенных устройств с уникальными 

идентификаторами в виде адресов интернет-
протоколов, которые обладают встроенными 
технологиями или оснащенных технологиями, 
позволяющие им воспринимать, собирать дан-
ные и сообщать о среде, в которой они нахо-
дятся, и/или о них самих. 

Также Интернет вещей интенсивнее ис-
пользуется в отрасли для улучшения связи 
между судном и берегом, для интеллектуаль-
ного управления трафиком. Более тесный ин-
терфейс между судами и портами включает в 
себя, например, анализ больших баз данных 
для сокращения времени на перевозку и вре-
мени, затраченного на вход судов в порты и в 
другие районы с интенсивным движением, тем 
самым способствуя снижению перегруженно-
сти портов. 

Блокчейн – это технология распределенного 
реестра, которая разрешает безвредно отсле-
живать операции в реестре во многих местах 
одновременно и через некоторое количество 
отдельных лиц без надобности привлечения 
центральной администрации или посредни-
ков. 

Стандартизация электронного обмена дан-
ными и необходимость общего формата дан-
ных для обмена информацией является одной 
из проблем, связанных с цифровыми иннова-
циями в морской отрасли. Электронный обмен 
данными представляет собой электронный пе-
ревод коммерческих или административных 
операций с одного компьютера на другой, с по-
мощью стандарта для структурирования дан-
ных операций. Данный недостаток относится к 
факторам, способных пояснить длительную за-
висимость шиппинговой отрасли от бумажных 
носителей при перевозках груза в контейнерах. 

В целом, блокчейн обладает потенциалом 
для повышения безопасности Интернета ве-
щей. Обеспечить безопасность документов, 
предотвращение хищения данных и предот-
вращения незапланированного допуска к дан-
ным можно благодаря технологии блокчейн. 
Также данная технология разработана для по-
вышения кибербезопасности путём удаления 
единственной цели, которую может атаковать 
хакер для повреждения всех системы. Следова-
тельно, предоставленное разрешение на управ-
ление данными с помощью блокчейн имеет 
возможность включать в себя присоединение 
дополнительного уровня безопасности. 

В морской отрасли возможно использова-
ние блокчейн для отслеживания перемещения 
груза и видимость всех стадий цепи поставок; 
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для ведения данных о судах и их глобальных 
рисков, влияющих на перевозку; для интерак-
тивных договоров и морских полисов. Исполь-
зование технологии блокчейн позволит сокра-
тить время и расходы, связанные с транспорти-
ровкой груза и таможенным регистрацией. 
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and management to SCM. Transport logistics plays a major role in international and regional transportation, as 
well as in the formation of material, information and service logistics flows, where the main role is played by sea 
transportation of goods. 

 
Keywords: supply chains, maritime transport, digital logistics. 
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Аннотация. В статье рассмотрено целевое назначение земель и земельных участков Тульской обла-

сти. Особое внимание уделено данным из регионального доклада о состоянии и использовании, на основе 
которых представлена статистическая информация. Рассмотрено состояние земель Тульской области в 
категории особого назначения. Приведены статистические данные распределения земель по угодьям.  

 
Ключевые слова: земельный участок, земли, целевое назначение, Земельный кодекс, охраняемые тер-

ритории, земельный фонд.  
 
емельный кодекс РФ устанавливает пра-
вила разделения земель и земельных участ-

ков на определенные категории, исходя из це-
левого назначения [5]. Порядок разделения зе-
мель регулируется также региональными зако-
нодательными актами и законами, принятыми 
в данном регионе. Целевое назначение земель 
определяет правовой статус земли либо 
участка, что имеет актуальное значение во 
время проведения разрешений или запретов в 
отношении строительных работ [1].  

Согласно докладу о состоянии и использова-
нии земель сельскохозяйственного назначения 
за 2013 год [3] земли РФ делятся на семь кате-
горий, среди которых земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли населённых 
пунктов, земли промышленности и иного спец. 
назначения, земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли лесного фонда, 
земли водного фонда, земли запаса.  

Правовая система земельных отношений в 
Тульской области базируется на основных по-
ложениях Конституции Российской Федера-
ции, Земельного кодекса Российской Федера-
ции, федеральных законов, Указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, Уставе (Ос-
новном Законе) Тульской области и иных Зако-
нов Тульской области [4]. 

На основе Доклада о состоянии и использо-
вании земель в Тульской области была состав-
лена таблица, в которой представлено распре-
деление земель Тульской области по катего-
риям в разрезе районов по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года.  

З 
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Рис. 1. Распределение земель Тульской области по категориям в разрезе районов  

по состоянию на 1 января 2020 года 
 
В категорию земель специального назначе-

ния включены земли, которые расположены за 
границами населенных пунктов и использу-
ются или предназначены для обеспечения дея-
тельности организаций и эксплуатации объек-
тов промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, объектов обороны и безопасности, осу-
ществления иных специальных задач.  

Общая площадь земель категории промыш-
ленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель 
обороны, 0,3 тыс. га и составила 66,3 тыс. га. 
Увеличение произошло на 0,3 тыс. га в резуль-
тате перевода земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, земель 
лесного фонда практически в Алексинском, Ду-
бенском, Ефремовском, Ленинском, Новомос-
ковском, Плавском, Сувовровском, Узловском 
и Ясногорском районах. В то же время, отме-
чено незначительное уменьшение площади зе-
мель промышленности на 0,1 тыс. га в связи с 
включением таких земель в границы населен-
ных пунктов в Веневском, Заокском, Кимов-
ском и Щекинском районах [6]. 

Земли специального назначения в зависи-
мости от характера специальных задач подраз-
деляются на семь групп. 

К землям промышленности отнесены зе-
мельные участки, предоставленные для разме-
щения административных и производствен-
ных зданий, строений и сооружений и обслу-
живающих их объектов, а также земельные 
участки, предоставленные предприятиям гор-
нодобывающей и нефтегазовой промышленно-
сти, для разработки полезных ископаемых. Об-
щая площадь земель промышленности соста-
вила 19,4 тыс. га, произошло увеличение на 0,2 
тыс. га по сравнению с прошлым годом в Алек-
синском, Воловском, Дубенском, Ефремов-
ском, Киреевском, Ленинском, Плавском, Уз-
ловском и Ясногорском районах. 

Металлургия в Тульской области представ-
лена двумя чугунолитейными заводами – 
ОАО «Тулачермет» и ОАО «Косогорский метал-
лургический завод», крупнейшим предприя-
тием по выпуску пентоксида ОАО «ЕВРАЗ Ван-
надий Тула» и более чем двумя десятками 
предприятий среднего масштаба. 

К землям энергетики отнесены земельные 
участки, предоставленные для размещения 
гидроэлектростанций и других электростан-
ций, воздушных линий электропередач, под-
станций, распределительных пунктов и других 
сооружений и объектов энергетики. Площадь 
земель энергетики в отчетном году не измени-
лась и составила 1,1 тыс. га. 
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К землям транспорта относятся земельные 
участки, предоставленные предприятиям, 
учреждениям и организациям железнодорож-
ного, автомобильного, воздушного, трубопро-
водного, водного транспорта для осуществле-
ния специальных задач по содержанию, строи-
тельству, реконструкции, ремонту и развитию 
объектов транспорта. Площадь земель транс-
порта в течение 2019 года не изменилась и со-
ставила 28,7 тыс. га. 

Земли связи, радиовещания, информатики 
занимали в области по состоянию на 01.01.2021 
составляют 0,1 тыс. га, указанная площадь зе-
мель в отчетном году изменений не претер-
пела. 

Площадь земель иного специального назна-
чения, отнесенных к данной категории, соста-
вила 5 тыс. га. Сюда относятся участки под объ-
ектами соцкультбыта, расположенными за чер-
той населенных пунктов, такими как свалки, 
кладбища, монастыри и пр. Таким образом, к 
землям специального назначения относятся 
предоставленные для различных целей земель-
ные участки, не учтенные в других категориях.  

Землями обороны и безопасности призна-
ются земли, которые используются или пред-
назначены для обеспечения деятельности Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, ор-
ганизаций, предприятий, учреждений, осу-
ществляющих функции по вооруженной за-
щите целостности и неприкосновенности тер-
ритории Российской Федерации, защите и 
охране Государственной границы Российской 
Федерации, информационной безопасности, 
другим видам безопасности в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях, 
и права на которые возникли у участников зе-
мельных отношений по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, феде-
ральными законами [7]. 

Тула по праву гордится своими предприяти-
ями оборонной промышленности. Среди них 
ОАО КБП (Конструкторское бюро приборостро-
ения) и ОАО НПО «СПЛАВ», которые являются 
одними из лидеров российского и мирового во-
енно-промышленного комплекса, а также 
ПАО Тульский оружейный завод, ОАО «Туль-
ский Машиностроительный Завод», ОАО 
«Тульский патронный завод», ФГУП « Машино-
строительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванни-
кова», «Тулаточмаш», ОАО НПО «Стрела», ОАО 
«Щегловский Вал», ОАО «ЦКБА», Тульское ОАО 
ОКБ «Октава», ОАО «ТНИТИ». В Туле работают 
известные предприятия машиностроения и 
приборостроения, такие как ОАО «Желдор-
маш», ОАО «Газстройдеталь», ЗАО «Тулаэлек-
тропривод», ООО ПКФ «Тулаавтоматика», ЗАО 
«Тульский завод трансформаторов», ОАО «Ок-
тава». 

В структуре угодий, отнесенных к категории 
земель промышленности энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения, 
преобладают земли под дорогами, улицами, 
площадями – 15,6 тыс. га (23,5%), сельскохо-
зяйственные угодья занимают площадь 17,4 
тыс. га (26,2%) и преобладают на землях про-
мышленности (7,9 тыс. га), землях транспорта 
(7,4 тыс. га), из них сельскохозяйственные уго-
дья, расположенные в полосе отвода железных 
дорог, занимают 4,6 тыс. га., в полосе отвода 
автомобильных дорог 2,8 тыс. га. Эти земли 
предоставляются в виде земель для огородни-
чества, сенокошения и выпаса скота [6]. 

 
Рис. 2. Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения по угодьям 
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Земли данной категории приватизированы 
в наименьшей степени. По данным на 
01.01.2020 в собственности граждан находи-
лось 1,2 тыс. га земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения, общая площадь которых со-
ставляет 66,3 тыс. га. В собственность юридиче-
ских лиц передано 6,8 тыс. га земель данной ка-
тегории. В государственной и муниципальной 
собственности находилось 58,3 тыс. га земель 
(87,9%), из них в федеральной собственности 
зарегистрировано 20,9 тыс. га (31,5%), в соб-
ственности Тульской области – 6,4 тыс. га 
(9,7%), в муниципальной собственности – 0,8 
тыс. га (1,2%). 

Передаче земель в собственность в данной 
категории подлежат земельные участки под 
приватизированными несельскохозяйствен-
ными предприятиями. В собственности граж-
дан в данной категории земель (1,2 тыс. га) 
находятся земельные участки, выкупленные 
физическими лицами для коммерческих и дру-
гих несельскохозяйственных целей [6]. 

В соответствии с действующим законода-
тельством к особо охраняемым территориям и 
объектам относятся земли, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культур-
ное, эстетическое, рекреационное, оздорови-
тельное и иное ценное значение. 

В состав земель этой категории входят особо 
охраняемые природные территории, занимае-
мые государственными природными заповед-
никами, национальными и природными пар-
ками, государственными природными заказ-
никами, памятниками природы, ботаниче-
скими садами, лечебно- оздоровительными 
местностями и курортами. 

Кроме природных территорий в данную ка-
тегорию земель входят земельные участки, за-
нятые объектами физической культуры и 
спорта, отдыха и туризма, памятниками исто-
рии и культуры. Для этих земель установлен ре-
жим особой охраны. В целях обеспечения их со-
хранности они изымаются из хозяйственного 
использования полностью или частично. Пра-
вовой режим земельных участков, отнесенных 
к данной категории, зависит от правового ре-
жима территорий, на которых они находятся, 
или объектов, которые на них располагаются. 

Общая площадь земель данной категории на 
1 января 2010 года составила 5,4 тыс. га., из них 
площадь земель особо охраняемых природных 
территорий – 1,5 тыс. га (27,8%), в том числе 
земли лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов занимают 0,2 тыс. га., площадь зе-
мель рекреационного назначения – 1,0 тыс. га 
(18,5%), земли историко-культурного назначе-
ния – 2,9 тыс. га (53,7%). 

Основную площадь земель указанной кате-
гории занимают заповедники, музеи государ-
ственного и областного значения. В области к 
таким объектам относятся: 

1. Государственный мемориальный и 
природный заповедник «Музей-усадьба «Ясная 
Поляна»,  

2. Государственный мемориальный исто-
рико-художественный и природный музей-за-
поведник,  

3. Государственный военно-историче-
ский и природный музей-заповедник «Кули-
ково Поле»,  

4. Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная По-
ляна», 

5. Богородицкий дворцово-парковый ан-
самбль.  

 
Рис. 3. Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям 

 
В соответствии с Лесным Кодексом Россий-

ской Федерации, а также Земельным кодексом 
Российской Федерации, к данной категории от-
носят лесные и нелесные земли. Лесные земли 
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представлены участками, покрытыми лесной 
растительностью, и участками, не покрытыми 
лесной растительностью, но предназначен-
ными для ее восстановления (вырубки, гари, 
участки, занятые питомниками и т. п.). К не-
лесным отнесены земли, предназначенные для 
ведения лесного хозяйства (дороги, просеки и 
др.). Все леса, за исключением лесов, располо-
женных на землях обороны и землях городских 
и сельских населенных пунктов, а также земли 
лесного фонда не покрытые лесной раститель-
ностью (лесные и нелесные земли), образуют 
лесной фонд. 

Основную долю земель лесного фонда Туль-
ской области составляют лесные земли – 268,9 

тыс. га (95,7%), из них 266,4 тыс. га приходится 
на земли, покрытые лесом, и 2,5 тыс. га на 
земли, не покрытые лесом. 

Площадь нелесных земель составила 12 тыс. 
га, из которых большая часть приходилась на 
сельскохозяйственные угодья (4,1 тыс. га), 
представленные мелкими вкрапленными 
среди леса контурами, используемыми для по-
садки огородов, сенокошения и выпаса скота. 

Все леса области отнесены к I группе, имеют 
защитное значение, следовательно, промыш-
ленных рубок не проводится, ведутся лишь 
рубки ухода. 

 
Рис. 4. Распределение земель лесного фонда по угодьям 

 
По данным статистической отчетности пло-

щадь земель лесного фонда в 2019 году умень-
шилась на 0,2 тыс. га и составляет 282,5 тыс. га. 
Уменьшение произошло за счет оформления 
прав гражданами и юридическими лицами на 
ранее занятые земли лесного фонда, в соответ-
ствии с нормативными актами о «лесной амни-
стии» в Алексинском, Арсеньевском, Венев-
ском, Ленинском, Одоевском, Суворовском и 
Ясногорском районах. 

Земельным кодексом Российской Федера-
ции установлено, что к землям водного фонда 
относятся земли, занятые водными объектами, 
землями водоохранных зон водных объектов, а 
также земли, выделяемые для установления 
полос отвода и зон охраны водозаборов, гидро-
технических сооружений и иных водохозяй-
ственных сооружений, объектов. 

По состоянию на 1 января 2020 года площадь 
категории земель водного фонда составила 1,8 
тыс. га (0,1%). В учете земель земли водного 
фонда – это водопокрытые земли, занятые по-
верхностными водными объектами. Эта 

территория не закреплена за землепользовате-
лями, землевладельцами и собственниками, и 
структурных изменений в последние годы не 
претерпела. 

В сложившемся учете земель земли водного 
фонда - это, прежде всего, водопокрытые 
земли, занятые поверхностными водными объ-
ектами, и расположенные за границами насе-
ленных пунктов, а также ранее учтенные в со-
ставе категории земли водоохранных зон вод-
ных объектов, земли полос отвода и зон охраны 
водозаборов, гидротехнических сооружений, 
других водохозяйственных сооружений и объ-
ектов. 

Наиболее значительная доля земель под во-
дой приходится на земли сельскохозяйствен-
ного назначения (12,2 тыс. га).  

В отчетном году работы по переводу земель 
под поверхностными водными объектами из 
других категорий в водный фонд, в целях при-
ведения структуры земель водного фонда в со-
ответствие с требованиями действующего за-
конодательства, в области не проводились. 
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Рис. 5. Земли под водой в различных категориях земель 

 
Следует также сказать о том, что в Тульской 

области остро стоит проблема загрязнения 
окружающей среды. Основная причина вы-
звана местонахождением объектов промыш-
ленности, которые оказывают вредное воздей-
ствие на экологию региона. По данным на 2015 
год количество предприятий достигало около 
200 различных объектов. Из-за общей экологи-
ческой ситуации воды Заволжского горизонта 
имеют повышенную жёсткость и высокую ми-
нерализацию. Вода, подаваемая Масловско-
Песочинским водозабором, отличается превы-
шением норм жёсткости. Несмотря на до-
вольно высокий уровень вредных выбросов, 
наблюдается некая динамика снижения их объ-
ёмов.  

В 2017 году в рамках Года экологии в области 
прошли мероприятия федерального, регио-
нального и местного уровня. На них было вы-
делено 982,05 млн рублей. Из них средства, по-
лученные из внебюджетных источников – 722,5 
млн рублей, бюджета Тульской области – 123,86 
млн рублей, федерального бюджета – 68,7 млн 
рублей, бюджета муниципальных образований 
– 67 млн рублей [8].  
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юбой человек хотя бы раз на своем жизнен-
ном пути сталкивался с тем, когда прихо-

дилось выступать перед публикой, а также 
встречался со сложностями, которые происхо-
дят во время таких выступлений. Данное явле-
ние имеет название «публичная речь». Публич-
ная речь – это специальный тип речевой дея-
тельности, который предполагает однозначное 
общение – обращение, которое направлено 
конкретной публике. Такая речь имеет убежда-
ющую функцию, направлена к обширной ауди-
тории, произносится специалистами речи и об-
ладает свойством менять взгляды, убеждения 
людей. По своей структуре она состоит из мо-
нологической речи, то есть, обращена к группе 
слушателей или к самому себе, не ожидает об-
ратной связи. Древнеримский политик и фило-
соф Цицерон полагал, что «идеальный оратор – 
тот, кто в своей речи и поучает слушателей, и 
доставляет им наслаждение и подчиняет себе 
их волю; первое – его долг, второе – залог его 
популярности, третье – необходимое условие 
успеха [4]. 

Живая и устная коммуникация – это наука и 
искусство. Они тесно связаны между собой. И 
именно в объединении научной и творческой 
сторон развивается такой навык, как оратор-
ское искусство. Публичная речь является раз-
влекательной, информационной, вдохновляю-
щей, доказывающей, призывающей к дей-
ствию. В зависимости от того, какая она, могут 
употребляться различные функционально-
смысловые стили языка. Функционально-
смысловые стили речи – это исторически сфор-
мировавшаяся концепция речевых средств, ко-
торые применяются в той или иной области че-
ловеческого общения; вариация писательского 
стиля, исполняющая конкретную функцию в 
коммуникации. Стили, которые выделяются в 
согласовании с главными функциями языка, 
объединены с той или иной областью и крите-
риями человеческой работы. Они различаются 
концепцией языковых средств. Именно дан-
ные ресурсы формируют конкретную стилевую 
окраску, которая отличает данный стиль от 
всех остальных.  

Л 
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Применение материалов различных стилей 
и типов зависит от рода и вида речи. Так, раз-
ного типа доклады, отчеты будут связаны с 
официально-деловым стилем, лекции и рефе-
раты – с научным стилем, а в публицистиче-
ском стиле будут превосходить беседы, интер-
вью, заметка, отчет и т.д. Рассмотрим подроб-
нее каждый из стилей языка.  

Официально-деловой стиль относится к об-
ласти служебных, деловых взаимоотношений; 
главная роль выступающего – информативная 
(предоставление данных); для него свой-
ственно присутствие речевых шаблонов, обще-
признанной формы изложения, стандартного 
расположения использованного материала, об-
ширное применение терминологии и номен-
клатурных наименований, наличие сложносо-
кращенных текстов, аббревиатур, отглаголь-
ных существительных, отыменных предлогов, 
преимущество прямого порядка слов. Наибо-
лее ярко черты официально-делового стиля 
проявляются в письменной монологической 
речи, к которой прежде всего относятся разно-
образные документы [1, с. 57]. 

Научный стиль относится к области акаде-
мического познания; главная функция оратора 
– не только передача информации, но и под-
тверждение ее истинности; для него свой-
ственно присутствие определений, общенауч-
ных текстов, теоретической лексики; в нем 
преобладает имя существительное, достаточно 
абстрактных и вещественных существитель-
ных, книжный синтаксис, фраза отличается 
грамматической и логической полнотой.  

Публицистический стиль обслуживает об-
ласть социально-финансовых, общественно-
культурных и иных социальных взаимоотно-
шений; главная роль выступающего – сообще-
ние и влияние; в данном жанре применяются 
все языковые средства; ему свойственны эко-
номия языковых ресурсов, краткость и попу-
лярность изложения при информативной со-
держательности; обширно применяются соци-
ально-политическая лексика, стилистически 
окрашенные средства, метафоры с оцениваю-
щим смыслом, разговорные, а также просто-
речные фразеологизмы и лексический состав; 
зачастую доля лексики актуализируется, обре-
тает новейшие смысловые оттенки; применя-
ются элементы экспрессивного синтаксиса, 
компоненты разговорной речи.  

Художественно-беллетристический стиль 
обладает эстетической функцией, также функ-
цией влияния; в нем наиболее подробно и ярко 
отображается писательский и общенародный 
язык во всем его многообразии и богатстве, 
становясь феноменом искусства, способом 
формирования творческой образности; в этом 
жанре хорошо представлены все структурные 
стороны языка: словарный состав во всем его 
семантическом изобилии, со всеми прямыми и 
переносными смыслами текстов; грамматиче-
ский строй с непростой и разветвленной кон-
цепцией морфологических форм и синтаксиче-
ских видов. 

Публичная речь по своей природе является 
дискуссионной (полемичной), так как именно 
она выражает противоречия современной 
жизни и конфликты в общении. Выступающий 
использует абсолютно все доступные средства 
из богатого запаса: намеки, ироничность, сар-
казм, многозначительные умолчания, проти-
вопоставления, сравнения, ремарки, вырази-
тельность. Знаменитый исследователь языка В. 
В. Виноградов полагал, что «ораторская речь – 
синкретический жанр. Она – одновременно и 
литературное произведение, и сценическое 
представление. Необходимо отделить задачи 
исполнительского, «театрального» изучения от 
литературно-стилистического. Ораторская 
речь – особая форма драматического монолога, 
приспособленного к обстановке общественно-
бытового или гражданского «действа» [3]. 

Публичная речь, согласно своему составу, 
различна, так как по ходу мышления человеку 
характерно отображать разнообразные объек-
тивно-существующие взаимосвязи между ре-
альными явлениями, между объектами, собы-
тиями, отдельными предположениями, кото-
рые обретают выражение в различных функци-
онально-смысловых типах речи: описании, по-
вествовании, рассуждении. Именно по этим 
причинам ораторская речь представляет собой 
монологическое повествование – рассказ о 
развивающихся действиях, монологическое 
описание – рассказ об одновременных призна-
ках объекта, монологическое рассуждение – о 
причинно-следственных отношениях.  

Помимо литературных стилей языка в ора-
торской речи могут применяться функцио-
нально-смысловые типы речи, такие как по-
вествование, описание и рассуждение.  
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 Повествование – это рассказ, сообщение о 
каком-либо событии в его временной последо-
вательности. Его особенность заключается в 
том, что оратор говорит о действиях, которые 
следуют друг за другом. Для таких текстов еди-
ным является начало события (завязка), разви-
тие события, конец события (развязка). Повест-
вование может вестись от третьего лица. Также 
оно может идти и от первого лица. Ход разви-
тия повествования образуется с помощью ис-
пользования глаголов, которые могут выра-
жать быструю смену событий. Так, выделяют 
конкретное, обобщенное и информационное 
повествование.  

Описание – это изображение какого-либо 
явления действительности, предмета, лица пу-
тем перечисления и раскрытия его основных 
признаков. Единым для различных видов опи-
сания является одновременность выражения 
особенностей. Цель описания состоит в том, 
чтобы оратор смог донести до слушателя пред-
ставление предмета в своем сознании.  

Рассуждение – это тип речи, в котором изу-
чаются объекты или явления, выявляются их 
внутренние свойства, доказываются конкрет-
ные утверждения. Рассуждение характеризу-
ется специальными логическими взаимоотно-
шениями между входящими в его состав пред-
ложениями, которые формируют выводы или 
цепь умозаключений на какую-либо тему, опи-
санную в логически последовательной форме. 

В публичной речи для наглядности чаще 
всего применяется прием ассоциации. Данная 
связь возникает между событиями, эмоциями, 
присутствие которых вызывает в сознание по-
нимание об ином объекте. С помощью этого 
приема оратор способен выражать собствен-
ные идеи наиболее обширно, наглядно, сосре-
доточенно. Помимо этого, применяя 

ассоциации, оратор может вызывать у публики 
необходимые понятия.  

Таким образом, можем заключить, что 
функционально-смысловые типы речи и лите-
ратурные стили языка играют очень важную 
роль в публичной речи. Ведь ораторская речь – 
прежде всего речь подготовленная. А готовится 
она, безусловно, согласно различным книж-
ным, письменным источникам, которые про-
являют непосредственное влияние на струк-
туру выступления. Когда выступающий знает, 
на какую тему ему придется разговаривать, ему 
легче подобрать определенный стиль языка и 
тип речи, которыми он будет пользоваться в 
ходе своей монологической речи. Поэтому все-
гда необходимо хорошо готовиться к выступле-
ниям. Зачастую именно хорошая подготовка, 
отличное погружение в тему может спасти по-
ложение [2]. 

Кроме того, можно выделить многообразие 
ораторской речи. Оно образуется в результате 
влияния на публичную речь разных литератур-
ных стилей языка и функционально-смысло-
вых типов речи.  
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 декабре 2020 года исполнилось 100 лет со 
дня принятия плана Государственной элек-

трификации России. В осуществлении этого 
плана принимали участие все республики, ко-
торые вошли в состав образовавшегося в 1922 г. 
нового государства, Советского Союза. Благо-
даря плану ГОЭЛРО в настоящее время само-
стоятельные республики на территории быв-
шего СССР развивают область энергетики в 
государственной экономике. Конечно, необхо-
димость использования электроэнергии в раз-
личных отраслях хозяйства и попытки реализа-
ции планов развития энергетики на местном 
уровне наблюдались ещё до принятия плана 
ГОЭЛРО. Но эти вопросы решались частными 
компаниями. Широкий масштаб строительства 
электростанций начался только после приня-
тия этого грандиозного проекта. Создание об-
ласти энергетики было поставлено на государ-
ственном уровне. Для республик подготавлива-
лись специалисты в этой области, выделялись 
государственные средства, разрабатывались 
новые методы строительства с учётом природ-
ных особенностей. На примере республики Ар-
мения ярко прослеживается история развития 
энергетики в регионе и роль специалистов из 
разных районов единой страны в создании 
энергосистемы конкретной республики.  

Зарождение энергетики в Армении, как и во 
многих республиках, особенно закавказских и 

Российской, берет свое начало ещё до приня-
тия плана ГОЭЛРО, в конце XIX в. и первом де-
сятилетии XX в. Однако, в то время энергоси-
стемы в Армении в современном понимании 
не было. Начиная с 1903 г. строились уста-
новки, вырабатывающие электроэнергию для 
отдельных предприятий. До 1914 года в Арме-
нии действовало 13 мелких электростанций. 
Их общая максимальная годовая выработка 
электроэнергии составляла 10,2 млн. кВтчас [1, 
с. 12-14]. Это были дизель-генераторные уста-
новки, такие как в г. Капан, и маломощные гид-
роэлектростанции на р. Вохчи, на р. Дебед, на 
р. Зангу (Раздан).  

В советское время после принятия плана 
ГОЭЛРО в Армении в рабочем порядке для удо-
влетворения потребностей народного хозяй-
ства были предприняты меры по восстановле-
нию и строительству малых электростанций. 
Их строительство не было включено непосред-
ственно в государственный план, однако 
именно с его принятием активизировалась де-
ятельность по развитию энергетики в регионе. 
В 1923 г. было начато строительство Ереван-
ской ГЭС-1 на р. Раздан, пуск которой состо-
ялся 16 мая 1926 г. Это тоже была малая ГЭС. 
Станция имела небольшую мощность – 5,1 
МВт. Два гидроагрегата вырабатывали в сред-
нем в год 30 млн.кВт·ч. В 1925 г. начато строи-
тельство более крупной Ленинаканской 

В 
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(Гюмрийская) гидроэлектростанции на Ширак-
ском оросительном канале. Первая очередь 
была пущена 30 ноября 1928 г. В 1931 г. пущена 
Охчинская ГЭС-2 на р. Охче. В ноябре 1932 года 
были введены в эксплуатацию сразу две элек-
тростанции – Ереванская ГЭС-2 на Арташат-
ском ирригационном канале и Дзорагетская 
ГЭС на р. Дзорагет. Строительство последних 
двух электростанций было в своём роде уни-
кальным. Ереванская ГЭС-2 была первой в 
СССР целиком автоматизированной гидро-
электростанцией. А ГЭС на реке Дзорагет стала 
первой, крупной для своего времени, электро-
станцией Армении и первой в СССР высокона-
порной электростанцией. Её сокращённо назы-
вали ДзораГЭС. Она была деривационного 
типа, с водозабором на реке Дзорагет и сбро-
сом отработанной воды в реку Дебед. Её пуск 
был торжественно обставлен [1, c.61]. В 1933 
году были введены в эксплуатацию второй и 
третий гидроагрегаты станции. Начальник 
строительства Тер-Аствацатурян И. А. и глав-
ный инженер проекта Егизаров И. В. получили 
образование в Петербурге. При строительстве 
ДзораГЭС были применены пионерские инже-
нерные решения – построены напорный тон-
нель протяженностью 2,5 км., двухкамер-
ная уравнительная шахта, впервые в мировой 
инженерной практике приме-
нён тензометрический акустический прибор 
измерения горного давления на тоннельную 
облицовку, а также применена оригинальная 
конструкция автоматического самовыкатыва-
ющегося цилиндрического затвора. За руко-
водство строительством ДзораГЭС Иосиф Ан-
дреевич Тер-Аствацатрян был награж-
дён орденом Ленина. Главный инженер про-
екта по строительству ДзораГЭС Егизаров И. В. 
являлся учеником Г.О. Графтио, строителя пер-
вых гидроэлектростанций в СССР. И.В. Егиза-
ров состоял в комиссии по составлению 
плана ГОЭЛРО. Он был первым в нашей стране 
специалистом в области электрохимии. Во 
время проектирования ДзораГЭС Егизаров И.В. 
преподавал в Ленинградском электротехниче-
ском институте. Архитектором ДзораГЭС был 
Н.П. Гундобин, закончивший ленинградский 
высший художественно-технический институт 
и имевший опыт участия в проектных работах 
на Волховской ГЭС.  

До настоящего времени работает Канакер-
ская гидроэлектростанция на реке Раздан, на 

северной окраине города Ереван. Ее первый 
гидроагрегат был пущен в 1936 году [1, с. 161-
162]. Сейчас она входит в состав Севано-
Разданского каскада, являясь его пятой ступе-
нью. Канакерская ГЭС называется имени И.О. 
Тер-Аствацатряна. Все первые электростанции 
питали свою отдельную нагрузку. Электро-
снабжение осуществлялось на генераторном 
напряжении.  

Одновременно со строительством первых 
электростанций в Армении началось сооруже-
ние высоковольтных воздушных линий. Пер-
вая из них была введена в эксплуатацию в 
1928 году. Она связала Ереванскую ГЭС с Айгер-
личской насосной станцией и имела напряже-
ние 22 кВ. В 1930-х годах были созданы не-
сколько линий электропередач с таким же 
напряжением. Тогда ещё ЛЭП имели местное 
значение, проводились от электростанций до 
предприятий [1, c.59-60]. Ввод ЛЭП в эксплуа-
тацию позволил поставить все электростанции 
Армении в параллельный режим работы, что 
произошло в 1938 году. Таким образом, состоя-
лось образование Армянской энергосистемы. 
Это объединение было одной из составляющих 
идей плана ГОЭЛРО, который предусматривал 
соединение в одну обобщающую систему всей 
вырабатываемой энергии и плановое распре-
деление её по предприятиям, транспорту и 
освещению. Таким образом, до начала Великой 
Отечественной войны была создана единая Ар-
мянская энергосистема. 

Военное время нанесло серьёзный урон 
энергосистеме Армении, как и всей экономике 
в целом. В послевоенные годы Армянская энер-
госистема интенсивно восстанавливалась, 
строились новые электростанции. Вплоть до 
1991 года она являлась составной частью объ-
единённой энергосистемы Закавказья, которая 
в свою очередь входила в состав объединённой 
энергосистемы СССР. Все ЛЭП-22 кВ были пе-
реведены на напряжение 35 кВ.  

Осуществлялась экономическая интеграция 
всего советского государства. Энергетический 
сектор Армении использовал горючее, ввози-
мое из других советских республик. Это были 
газ, мазут, ядерное топливо. Одновременно 
Армения была экспортёром электроэнергии в 
другие республики.  

Специалисты Армении имели возможность 
получать профессиональное образование во 
всех вузах Союза, в том числе в Москве и 
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Ленинграде. Многие были подготовлены в 
Московском энергетическом институте, осо-
бенно с 60-х годов XX в., когда начался период 
интенсивного развития электроэнергетики Ар-
мении. До 50 граждан Армении ежегодно при-
нимал МЭИ в рамках целевого набора. Всего, 
начиная со своего основания, МЭИ подготовил 
более 600 специалистов с высшим образова-
нием для энергетики и промышленности Ар-
мении [2]. Они приняли активное участие в 
развитии электросети Армении, а также в реа-
лизации крупномасштабных энергетических 
проектов, среди которых выделяются: Раздан-
ская, Ереванская, Ванадзорская ТЭС, Ереван-
ская ТЭС (ПГУ), Раздан – 5 ТЭС, Армянская АЭС, 
Аргелская, Шамбская, Татевская, Канакерская, 
Разданская, Спандарянская, Арзнинская, Ере-
ванская, Севанская ГЭС. Выпускники МЭИ из 
республики Армения работали и работают на 
поприще энергосистемы и в Армении, и в Рос-
сийской Федерации. С 2015 г. МЭИ является Ба-
зовой организацией СНГ по подготовке, про-
фессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров в сфере электроэнерге-
тики. 

В настоящее время в Армении работают две 
тепловые электростанции – Разданская и Ере-
ванская ТЭС. Начато строительство новой ТЭС 
[5]. Действует самая крупная электростанция – 
Мецаморская атомная электростанция. Она 
была запущена в 1977 г. и имела региональное 
значение [3]. Мецамор, названый так в честь 
древней крепости Мецамор, где были медепла-
вильные и бронзоплавильные печи, стал горо-
дом атомных энергетиков, в котором работали 
и работают выпускники МЭИ. Первый энерго-
блок Армянской АЭС был введён в эксплуата-
цию в декабре 1977 года. Во время строитель-
ства некоторое оборудование на Армянской 
АЭС было впервые установлено и опробовано в 
СССР и в мире [4].  

Также в Армении действуют ветряные элек-
тростанции и комплексы солнечных панелей, 
так как территория республики обладает зна-
чительным солнечным потенциалом [6]. Сеть 

линий электропередачи напряжением 220 кВ 
охватывает практически всю страну и имеет 
протяженность более 1400 км. [7, с.46]. Дей-
ствуют линии электропередачи с Ираном. 

На примере истории развития отрасли энер-
гетики одной республики аргументированно 
можно сделать вывод о преимуществе единой 
энергосистемы. Причем, не только в отдельно 
взятом государстве, но и в большом регионе, в 
том числе в содружестве стран. Опыт единой 
энергосистемы Советского Союза является 
явно положительным. 
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бщими для всех отраслей народного хо-
зяйства принципами управления явля-

ются: 
‒ единство политического и хозяйствен-

ного руководства; 
‒ планомерность ведения хозяйства; 
‒ демократический централизм; 
‒ единоначалие при активном участии 

трудящихся в управлении производством; 
‒ рациональное сочетание отраслевого и 

территориального управления; 
‒ правильный подбор, расстановка и вос-

питание кадров; 
‒ строжайшая дисциплина в выполнении 

планов, требований нормативных документов 
и режимов работы. 

На транспорте особое значение придается 
таким принципам управления, как центра-
лизм, единоначалие и дисциплина. Они дей-
ствуют более жестко, чем в других отраслях в 
связи с необходимостью объединения усилий 
всех территориально разобщенных предприя-
тий в едином и непрерывном перевозочном 
процессе, обеспечения безопасности движе-
ния.  

Специфические функции управления на 
транспорте связаны с решением конкретных 

задач обеспечения эффективного перевозоч-
ного процесса путем воздействия на отдельные 
стороны транспортного производства – по-
грузку, перевозку, выгрузку, ремонт и т. п.  

Можно выделить такие управленческие 
функции на транспорте, как: диспетчерское ру-
ководство, оперативное планирование перево-
зок, комплексное регулирование парка по-
движного состава, ревизорский контроль и др. 

Методы управления представляют собой со-
вокупность способов и приемов целенаправ-
ленного воздействия управляющей системы на 
управляемый объект (производственный кол-
лектив или отдельного работника) для дости-
жения поставленных целей. 

Основные методы управления на транс-
порте – экономические, организационно-рас-
порядительные, правовые и социально-психо-
логические. 

Экономические методы заключаются глав-
ным образом в централизованном планирова-
нии и хозяйственном расчете. Экономиче-
скими рычагами управления служат тарифы, 
кредит, прибыль, заработная плата, премии и 
др. 

Организационно-распорядительные (адми-
нистративные) методы управления базируются 

О 
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на принципах демократического централизма, 
единства политического и хозяйственного ру-
ководства, материальной заинтересованности 
и морального стимулирования, правильного 
подбора, расстановки и воспитания кадров. 
Эти методы оказывают влияние на все звенья 
управления транспортом посредством регла-
ментирующих нормативных документов (уста-
вов, положений, правил, инструкций, методи-
ческих указаний, типовых норм и нормативов 
и т. п.), а также в форме приказов, распоряже-
ний, указаний, направленных на устранение 
возникающих в ходе управления транспортом 
отклонений от поставленных задач. 

Организационно-правовые методы управ-
ления транспортом включают в себя: 

1) систему федеральных органов испол-
нительной власти в области транспорта; 

2) регулирование основных направлений 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти в области транспорта; 

3) нормативную базу, закрепляющую ор-
ганизацию и управление транспортном. 

В соответствии с пунктом «и» ст.71 Консти-
туции РФ федеральные транспорт и пути сооб-
щения находятся в ведении Российской Феде-
рации. Это означает, что в компетенцию Пра-
вительства РФ входит решение вопроса орга-
низации государственного управления транс-
портном, а также разработка и внесение на рас-
смотрение законодательных органов проектов 
федеральных законов о федеральном транс-
порте и путях сообщения. 

Организация управления транспортном, не 
относящимся к федеральному, возлагается на 
органы исполнительной власти субъектов Фе-
дерации. Обычно это департаменты (мини-
стерства) транспорта и связи. 

Социально-психологические методы управ-
ления базируются на идеологической, 

политико-воспитательной работе, развитии 
социалистического соревнования и движения 
за коммунистическое отношение к труду, 
наставничества и др. 

Основными звеньями в системе управления 
железнодорожным транспортом являются же-
лезные дороги и их отделения, они наделены 
всей полнотой прав по организации пере-
возочного процесса, развитию хозяйства, руко-
водству линейным предприятиями и осу-
ществляют свою деятельность на основе хозяй-
ственного расчета, пользуются банковским 
кредитом, имеющих самостоятельный баланс 
и счета в банках. Хозяйственной самостоятель-
ностью обладают также отдельные крупные 
линейные предприятия железнодорожного 
транспорта. В центральном его аппарате име-
ются главные управления, управления и само-
стоятельные отделы.  

Чрезвычайно важную роль в совершенство-
вании управления транспортом играет даль-
нейшее внедрение электронно-вычислитель-
ной техники и создание автоматизированных 
систем управления (АСУ). 

В настоящее время на каждом виде транс-
порта действуют первые очереди отраслевых 
автоматизированных систем управления: на 
железнодорожном – АСУЖТ, на морском – 
«АСУ – Морфлот», на речном – «АСУ – реч-
флот», на автомобильном – «АСУ – автотранс», 
на воздушном «АСУГА», на трубопроводном – 
«АСУ – трубопровод» и т. д. [1] 
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА.  
МОТИВАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДЕНЕГ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
Аннотация. В зависимости от типов характера и жизненных ценностей люди делятся на семь групп. 

Большинство населения – люди неэкономические. Они не ищут сущность бытия в деньгах. Экономический 
человек – это самостоятельно действующий субъект хозяйственной жизни, рациональный и расчетливый 
участник рыночных отношений, стремящийся к максимизации своего благосостояния. Экономическому 
человеку не чуждо все человеческое, но наиболее важной составной частью его личности является стрем-
ление в добывании средств для себя и своей семьи. Мотивы деятельности человека экономического 
(Homoeconomicus) возможно косвенно измерять в деньгах. Эти «весы» делают экономическую науку более 
точной по сравнению с любой другой общественной наукой. В экономической науке речь идет о «модели 
экономического человека» (иначе. Базовой модели поведения рыночных агентов или субъектов экономиче-
ских отношений). Она позволяет понять, как сотрудничает человек на рынке с другими людьми, не свя-
занными с ними узами долга или благодарности. Неклассическая модель экономического человека (участ-
ника следок) определяется четырьмя элементами: целенаправленность, утилитарностью, доверием и 
эмпатией. Синтезом их является «интерпретативная рациональность». Доверие – следующий элемент 
рассматриваемой модели. С течением времен понятие экономического человека меняется. В настоящее 
время в экономической литературе речь идет также о «процедурной рациональности». Как известно, 
деньги сопровождают человечество в течение всего периода цивилизованного развития, вызывая к себе 
пристальное внимания. Они являются средством оплаты услуг и товаров, средством соизмерения и со-
хранения стоимости. Это универсальный язык рынка. Посредством которого передается практически 
вся основная деловая информация. Вследствие чего выделяют несколько функций денег и три функции 
оплаты труда. Это особенно важно в условиях современной рыночной экономики, хотя важность оплаты 
труда и её мотивация подчеркивали многие учёные разных эпох. Итак, желание хорошо трудиться опре-
деляется прежде всего справедливостью в оплате труда. В этом огромную роль играют и рыночные ме-
ханизмы оплаты и мотивации, и профсоюзы и элементарные общечеловеческие и нравственные понятия. 
Так, я попытался сформулировать основные мотивационные свойства денег и оплаты труда с позиции 
экономической теории и прикладной экономики. Они прежде всего имеют отношение к экономическому 
человеку (менеджеру, предпринимателю, работнику любого предприятия, стремящемуся к максимизации 
своих доходов). 

 
Ключевые слова: экономический человек, мотивация, жизненные ценности, интерпретативная ра-

циональность, целерациональность, эмпатия, рефлексия, рациональный индивидуализм, экономическое 
поведение, рыночный рационализм, деньги, функции оплаты труда, заработная плата, теории мотива-
ции, монопсония, основы экономической теории. 

 
В экономике принято людей делить на 

типы, в зависимости от характера жизненной 
ценности. Прежде всего это:  

1) экономический человек (у него в жизни 
– дело, полезность, эффективность, практиче-
ская значимость);  

2) социальный человек (общественная 
польза, благо для всех, взаимопомощь);  

3) политический человек (лидерство, со-
ревнование, карьера, власть);  

4) эстетический человек (красота, гармо-
ния, искусство);  
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5) теоретический человек (истина, поря-
док, знание);  

6) религиозный человек (вера, любовь, 
жертвенность, покаяние);  

7) праздный человек (развлечение, путе-
шествие, азартные игры, телевидение). Боль-
шинство населения – люди неэкономические. 
Они не ищут сущность бытия в деньгах. Это 
впечатлительные натуры, отличающиеся по-
корностью, даже жертвенностью. Они живут 
рядом с людьми экономическими и оказывают 
смягчающее влияние на жестокость экономи-
ческих отношений.  

Термин «экономический человек» уходит 
вглубь веков. «Экономический человек вечен, 
меняется лишь его облик, разнообразие стано-
вится его интересы, методы воздействия на 
окружающую среду, профессиональный уро-
вень, нравственные ценности». Экономиче-
ский человек – это самостоятельно действую-
щий субъект хозяйственной жизни, рациональ-
ный и расчетливый участник рыночных отно-
шений, стремящийся к максимизации своего 
благосостояния.  

Экономическому человеку не чуждо все че-
ловеческое, но наиболее важной составной ча-
стью его личности является стремление в до-
бывании средств для себя и своей семьи. Мо-
тивы деятельности человека экономического 
(Homoeconomicus) возможно косвенно изме-
рять в деньгах. Эти «весы» делают экономиче-
скую науку более точной по сравнению с любой 
другой общественной наукой.  

В экономической науке речь идет о «модели 
экономического человека» (иначе. Базовой мо-
дели поведения рыночных агентов или субъек-
тов экономических отношений). Она позволяет 
понять, как сотрудничает человек на рынке с 
другими людьми, не связанными с ними узами 
долга или благодарности. «Общение – отноше-
ние между людьми, как между торговцами, 
благодаря осознанию полезности обмена и 
безо всякой взаимной любви и привязанно-
сти».  

При Адаме Смите эта модель определялась 
прежде всего рационализмом и эгоизмом. При 
всем «цинизме» последнего понятия, все-таки 
именно благодаря эгоизму, а не обращению к 
доброте можно достичь своих целей. В прин-
ципе поддерживая А.Смита, другие классики 
экономической науки останавливались на та-
ких качествах Homoeconomicus, как преду-
смотрительность, объясняющая 

распространение денег, и любознательность, 
толкающая энергичных людей на рискованные 
операции.  

А.Маршалл при этом справедливо подчер-
кивал, что Homoeconomicus чужда трансцеден-
тальность (то есть, то, что находится за преде-
лами реального бытия). Это сознательный че-
ловек, движимый естественными мыслями и 
чувствами.  

Неклассическая модель экономического че-
ловека (участника следок) определяется че-
тырьмя элементами: целенаправленность, 
утилитарностью, доверием и эмпатией. Синте-
зом их является «интерпретативная рацио-
нальность».  

Целерациональность – это ожидание опре-
деленного поведения людей и использования 
этого ожидания в качестве условий или средств 
для достижения своих экономических целей. 
По своей сути данного понятие объединяет в 
себе экономический эгоизм и рационализм. 

Утилитарность поведения означает, что 
действия человека подчинены задаче макси-
мизации полезности или удовольствия. При 
этом следует различать две формы данного 
элемента модели Homoeconomicus. Первая 
определяется тем, что человек просто нацелен 
на решение этой задачи. Вторая же связывает 
максимизацию полезности или удовольствия с 
конкретной деятельностью Homoeconomicus.  

Доверие – следующий элемент рассматри-
ваемой модели. Без него никакая сделка на 
рынке не может быть осуществлена. Именно в 
осуществлении доверия заключается предпо-
сылка формирования более или менее устой-
чивый ожиданий, предсказуемости поведения 
субъектов экономических отношений.  

Под эмпатией понимается умение ставить 
себя на место другого участника сделки, взгля-
нуть на происходящий обмен с его точки зре-
ния. Наиболее простой способ – идентифика-
ция (уподобления себя ему), сложный – ре-
флексия. «Это уже не просто знания другого, но 
знание того, что другой понимает меня», то 
есть удвоенный процесс зеркального отраже-
ния друг друга.  

Как уже отмечалось, стечением времени по-
нятие (а следовательно, и модель) экономиче-
ского человека меняется. По мнению некото-
рых авторов он все более становится социаль-
ным. Подчеркивая это М.Бункина и А.Семенов 
в уже цитированной работе пишут: в основе 
модели Homoeconomicus ХХ-го века лежит ра-
циональный индивидуализм и психология 
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персонализма (психология активного чело-
века, который представляет собой самоопреде-
ляющуюся личность, действующая целена-
правленно и сознательно). Говоря иначе, речь в 
настоящее время идет о личности, которая 
проявляется в деятельности и общении с раз-
нообразными субъектами экономических от-
ношений.  

В настоящее время в экономической лите-
ратуре речь идет также о «процедурной рацио-
нальности». Данным понятие подчеркивается 
зависимость конечного результата от избран-
ных процедур экономического поведения. При 
этом, чем рациональнее личность, тем больше 
факторов и соответствующей им информации 
принимается во внимание.  

По справедливому мнению Дж.Бьюкенена, в 
экономике вершится рыночный рационализм, 
т.е. существуют гибкие цены и заработная 
плата; информация доступна и жизненно 
важна для всех экономических субъектов, стала 
средством общения, ведение дел, средством 
труда и методом образования. «Важно и то, что 
мотивы деятельности экономического чело-
века (личности) возможно косвенно измерять в 
деньгах. Именно эти «весы» делают экономи-
ческую науку более точной, чем любые другие 
общественные науки.  

По мнению А.Свияш, «разговор о деньгах 
возбуждает людей больше чем разговоры о 
сексе». Причем это касается не только эконо-
мического человека. Статья известного психо-
лога носит название «Что мешает быть бога-
тым?».  

Причина бедности, подчеркивается в ней, 
часто заключается в нашей позиции. «Наши 
мысли могут скрыто препятствовать достиже-
нию материального благополучия. Надо ду-
мать о деньгах в позитивном плане. «И чем 
больше, тем лучше».  

Как известно, деньги сопровождают челове-
чество в течение всего периода цивилизован-
ного развития, вызывая к себе пристальное 
внимания. Они являются средством оплаты 
услуг и товаров, средством соизмерения и со-
хранения стоимости. Это универсальный язык 
рынка. Посредством которого передается 
практически вся основная деловая информа-
ция. Деньги, как непосредственные знаки сто-
имости, выполняет несколько основных функ-
ций: средства обращения, средства измерения 
стоимости, средства накопления и сохранения 
стоимости. Как отмечал в свое время Гладстон, 
«даже любовь не свела с ума такого большого 

числа людей, как мудрствование по поводу 
сущности денег».  

Искусство жизни, по мнению А.Менегетти, 
обязательно предполагает определенное мне-
ние в отношении денег. Последние не несут в 
себе жизнь. Но не дай Бог оказаться без них. Ни 
одна идея не материализуется без денежных 
средств. Более того, большинство из них выжи-
вает только благодаря этим средствам. 

Надо принять за факт, что люди считают 
деньги символом могущества. В то же время их 
надо использовать для улучшения среды своей 
деятельности (для того, чтобы избавиться от 
излишних хлопот, бюрократической рутины, 
унизительного общения) и обеспечения непри-
косновенности своей личной жизни. Сила де-
нег – не в них самих, а в силе разума, который 
ими распоряжается.  

О деньгах размышлял в своё время Н.Хилл. 
В своей работе «Думай и богатей» он писал: 
«Крупнейшие университеты обладают в сово-
купности практически всеми видами фунда-
ментальных знаний, доступных цивилизации. 
Однако большинство профессоров не принад-
лежат к числу самых богатых людей на земле. 
Они специализируются на преподавании зна-
ний, но ведь никто не может сказать, что они 
специализируются на проблеме использова-
нии знаний». И далее: «Знание не может при-
тянуть к себе деньги до тех пор, пока она не ор-
ганизовано разумно и не устремлено с помо-
щью детального плана действий к определен-
ной цели – накоплению богатств. Непонима-
ние этой простой вещи приводит к тому, что 
миллионы людей продолжают верить в распро-
страненное заблуждение, что «знание – это 
сила».  

Миллионы людей (в том числе и ученые) по-
лучают плату за свой труд в деньгах. Эта оплата 
или иначе, цена наемного труда выражает от-
ношение между работниками и владельцами 
(распорядителями) денег. К числу последних 
относятся: предприниматели, руководители 
(менеджеры), трудовые коллективы, общество 
в целом. Все они имеют прямое или косвенное 
отношение к выплате денежных средств тем, 
кто их заработал.  

Различают три функции оплаты труда: вос-
производственную, регулирующую и стимули-
рующую. Иначе их можно назвать функциями: 
обеспечения жизненных потребностей работ-
ников и их семей, регулирование различных 
категорий работников по отраслям и районам 
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страны, обеспечения эффективности и соци-
альной надежности работы предприятия.  

С позиции обеспечения экономической эф-
фективности, чем ниже расходы на оплату 
труда, тем лучше. Иначе с позиции обеспече-
ния социальной надежности (бесперебойно-
сти) работы предприятия: чем выше оплата 
труда, тем лучше. В соответствии с отмечен-
ным, умение находить в этом деле компромисс 
является важной задачей для руководителей 
предприятий и других владельцев (распоряди-
телей) денежных средств.  

По справедливому мнению Д.Р.Хикса, пред-
приниматель, рассматривая вопрос о возмож-
ности повышения оплаты труда, сравнивает 
дополнительные денежные расходы и убытки 
от возможных забастовок. Иными словами, он 
как раз и решает задачу достижения целей по-
вышения эффективности и надежности своей 
предпринимательской деятельности.  

Очень большое внимание оплате труда уде-
лял в сове время К.Маркс. В «Капитале» он по-
казывал, как в необходимом продукте обособ-
ляется часть вновь созданной стоимости рабо-
чими и вскрывает тайну превращения стоимо-
сти и цены рабочей силы в форму заработной 
платы, в форму цены труда. Классовый смысл 
этой теории заключается в раскрытии особой 
роли заработной платы как средства усиления 
эксплуатации рабочего класса классом капита-
листов, осуществляемой в скрытой, замаскиро-
ванной форме.  

Такой была позиция К.Маркса в отношении 
оплаты труда и «цены рабочей силы». Совре-
менный исследователь данного вопроса Х.Лам-
перт называет рыночный капитализм времен 
К.Маркса «необузданным, лишенного целена-
правленно сформированного порядка».  

В современных условиях развития Германия 
ориентируется на «социальное рыночное хо-
зяйство». Его концепция направлена на синтез 
гарантированной правовым государством эко-
номической свободы, социальной защищенно-
сти и социальной справедливости. Попытка со-
здания такого хозяйства предпринимается и у 
нас в стране. «Россия провозглашена право-
вым, социальным государством, заявлен курс 
на социально ориентированную рыночную 
экономику». По мнению тех же авторов, в Рос-
сии официально закреплен рядом правовых ак-
тов институт социального партнерства. Важно 
и то, что в общественном сознании преобла-
дает, «ориентирование на социальный мир, а 
не на конфронтацию». Человек за свой труд 

получает заплату. И (в идеале) чем больше он 
трудится, тем больше и получает. В реальной 
жизни бывает и иначе. Деньги можно получить 
за счет девиантного поведения (воровство, 
взятка, грабеж). Посредством денег человек ре-
ализует свои потребности, приобретая необхо-
димые товары и услуги на рынке.  

В алгоритме рыночных отношений есть еще 
одна категория: предпринимательство, резуль-
татом которого являются товары и услуги. Его 
обязательным компонентом является труд и 
социальный мир, а не конфронтация.  

Простая модель процесса мотивация всего 
имеет три элемента: потребности, целенаправ-
ленное поведение, удовлетворение потребно-
стей. Пытаясь удовлетворить потребности, че-
ловек выбирает определенную линию целена-
правленного поведение. Труд как раз и «пред-
ставляет собой один из способов целенаправ-
ленного поведения», предполагающего его 
оплату. «Получив продвижение по службе, за-
вершив выполнение какого-либо задания, по-
лучив благодарность от коллег или прибавку к 
зарплате, люди обычно испытывают чувство 
удовлетворения».  

Известно несколько теорий мотивации, из-
вестных под именем их авторов. Одна из них 
разработана В.Врумом. По его мнению, люди 
постоянно находятся в состоянии мотивации. 
Поэтому руководителю, грамотно управляю-
щему персоналом, необходимо показывать 
подчиненным, что направление их усилий на 
достижение целей фирмы (организации) при-
ведет к скорейшему достижению их личных це-
лей. «Ценность вознаграждения является 
наиболее важным элементом теории мотива-
ции». Но необходимо помнить, как особо под-
черкивает В.Врум, что служащие могут стра-
дать при этом от недостатка самоуважения, 
чувства невостребованности своего интел-
лекта, навыков, способностей, недостатка ува-
жения и человеческих контактов. Практиче-
ский совет, в связи с отмеченным, может быть 
такой: «руководитель может усилить мотива-
ционное воздействие вознаграждений, если 
поймёт, какие стимулы наиболее эффективны 
для каждого подчиненного».  

Определенный интерес представляет также 
теория Б.Скиннера. Она заключается в том, что 
служащие извлекают уроки их опыта предыду-
щей работы. Модель данной теории следую-
щая: стимулы – поведение – последствие – бу-
дущее поведение. У руководителя при этом 
есть четыре варианта действий:  
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1) при положительном подкреплении ру-
ководитель поощряет определенное поведе-
ние, обеспечивая ожидаемые служащими по-
следствия;  

2) при отрицательном (негативном) под-
креплении должны наступить для служащего 
нежелательные последствия (например, мало 
кому из работников нравится, когда за их дис-
циплиной начинают постоянно следить);  

3) использование эффекта «тушения», по-
пытка ослабить нежелательное поведение тем, 
что не представляется ожидаемое вознаграж-
дение;  

4) наказание – это попытка устранить не-
желательное поведение (например, лишить 
подчиненного зарплаты).  

Итак, желание хорошо трудиться определя-
ется прежде всего справедливостью в оплате 
труда. По данным одно из опросов 70% работ-
ников трудиться прилежно, если ощущается 
связь количества и качества труда с уровнем 
заработков; 18% добросовестно трудятся при 
любых системах его оплаты; 12% слабо реаги-
рует на любые стимулы (в том числе и на при-
рост заработной платы).  

Рассмотрим далее неклассическую теорию 
оплаты труда. В соответствии с ней, заработная 
плата отвечает основному критерию предпри-
нимательства: предельные издержки любой 
хозяйственной деятельности (найма труда) 
должны равняться предельному доходу этой 
деятельности. 

Таблица 
Определение спроса на труд со стороны отдельной фирмы 

Число 
нанятых 
фирмой 
рабочих 

Ставка 
зарплаты 
в отрасли 
MRC (дол 

л.) 

Объём про-
извод-

ственной 
продукции 
– МР (ед.) 

Пре-
дельный 
продукт 

труда 
(ед.) 

Цена еди-
ницы 

продук-
ции 

(долл.) 

Предельный 
продукт труда в 
денежном выра-

жении – MRP 
(долл.) 

Объём продукта в 
среднем на од-

ного работающего 
–ARP (долл.) 

П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6=п.4*п .5 П.7=п.3*п.5/ п.1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

- 
250 
250 
250 
250 
250 

0 
10 
25 
34 
40 
44 

- 
10 
15 
9 
6 
4 

- 
30 
30 
30 
30 
30 

- 
300 
450 
270 
180 
120 

- 
300 
375 
340 
300 
264 

Конкретные ставки заработной платы фор-
мируются на рынке труда в зависимости от их 
структуры. Возьмем в качестве примера «мо-
дель монопсонии». Ее особенность, как из-
вестно, заключается в том, что наниматель яв-
ляется монопольным покупателем труда. «Мо-
нопсония характеризуется тем, что количество 
занятых на данной фирме составляет основную 
часть занятых конкретным видом труда: ра-
ботники не имеют возможности альтернатив-
ного применения своего труда; фирма опреде-
ляет ставку заработной платы».  

Для фирмы монопсониста кривая предло-
жения труда и кривая рыночного предложения 
совпадают. Максимизируя прибыль, монопсо-
нист нанимает меньше рабочих, выплачивая 
при этом ставку заработной платы.  

Речь в данном случае идет о последствиях 
деятельности замкнутых профсоюзов. Послед-
ствие, с целью увеличения ставки заработной 
платы, искусственно ограничивают предложе-
ние труда в рамках своей отрасли. Для этого 
профсоюза участвуют в рекламных кампаниях, 

используют лоббистов, инициируются про-
граммы роста производительности труда, ра-
бочей недели и т.д.  

Возможным вариантом может быть модель 
двухсторонней монополии. Она имеет место в 
случае, когда на рынке труда профсоюз проти-
востоит монопсоническому нанимателю. По-
следний стремится понизить ставку заработ-
ной платы, а профсоюз – повысить. «Реальная 
ставка установится в интервале между ними и 
будет зависеть от того, какая стороны окажется 
сильнее при заключении трудового договора. 
При этом возможна ситуация, когда ставка за-
работной платы и уровень занятости сблизятся 
с конкретными уровнями в результате взаим-
ного устранения монополии на стороне спроса 
и предложения. Авторы «Основ экономической 
теории» справедливо отмечают, что монопо-
лизм при установлении ставок заработной 
платы ведет к уменьшению занятости, безра-
ботице. «В том числе к безработице может при-
вести деятельность профсоюзов по повыше-
нию заработной платы своих членов. Поэтому 
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требования профсоюзов по повышению зара-
ботной платы сопоставляются с угрозой безра-
ботицы. Одновременно развиваются процессы. 
Которые снижают угрозы безработицы: эконо-
мический рост и уменьшение эластичности 
спроса на труд».  

Таковы основные мотивационные свойства 
денег и оплаты труда с позиции экономиче-
ской теории и прикладной экономики. Они 
прежде всего имеют отношение к экономиче-
скому человеку (менеджеру, предпринима-
телю, работнику любого предприятия, стремя-
щемуся к максимизации своих доходов). 

 

Литература 
1. Абакулова Н.Н., Подовалова Р.Я. Поли-

тика доходов и заработной платы. Новоси-
бирск НГАЭиУ, 2014. - 224с. 

2. Автономов В.С. Человек в зеркале эко-
номической теории. - М.: Экономика, 2015. - 
232с.  

3. Анализ и обоснование хозяйственных 
решений, под ред. Майданчика Б.И. и др. - М: 
Финансы и статистика, 2016. - 122с. 

4. Антонова О.Н., Максимова В.Ф. Эконо-
мическая теория. Основы бизнеса. Ч.2. Микро-
экономика. – М.: Саминтен, 2013. - 133с. 

5. Арская Л.П. Япония: наука и искусство 
управления. - М.: Знание, 2014. - 40с. 

 
 
 

 

KARATAEV Iurii Aleksandrovich 
Executive Director, TD Orken LLP, Kazakhstan, Kostanay 

 

THE CONCEPT OF AN ECONOMIC PERSON.  
MOTIVATIONAL PROPERTIES OF MONEY AND WAGES 

 
Abstract. Depending on the types of character and life values, people are divided into seven groups. The majority 

of the population are non–economic people. They are not looking for the essence of being in money. An economic 
person is an independently acting subject of economic life, a rational and prudent participant in market relations, 
striving to maximize his well–being. An economic person is not alien to everything human, but the most important 
component of his personality is the desire to obtain funds for himself and his family. The motives of human economic 
activity (Homoeconomicus) can be indirectly measured in money. These "scales" make economics more accurate 
than any other social science. In economics, we are talking about the "model of an economic person" (otherwise. 
The basic model of behavior of market agents or subjects of economic relations). It allows you to understand how a 
person cooperates in the market with other people who are not connected with them by ties of duty or gratitude. 
The non-classical model of an economic person (a participant in the sled) is defined by four elements: purposeful-
ness, utilitarianism, trust and empathy. Their synthesis is "interpretive rationality". Trust is the next element of the 
model under consideration. Over time, the concept of an economic person is changing. Currently, the economic 
literature also refers to "procedural rationality". As you know, money accompanies humanity throughout the entire 
period of civilized development, causing close attention. They are a means of paying for services and goods, a means 
of measuring and preserving value. This is the universal language of the market. Through which almost all basic 
business information is transmitted. As a result, there are several functions of money and three functions of remu-
neration. This is especially important in the conditions of a modern market economy, although the importance of 
remuneration and its motivation have been emphasized by many scientists of different eras. So, the desire to work 
well is determined primarily by fairness in remuneration. Market mechanisms of payment and motivation, trade 
unions and elementary universal and moral concepts play a huge role in this. So, I tried to formulate the main 
motivational properties of money and wages from the standpoint of economic theory and applied economics. They 
are primarily related to an economic person (a manager, an entrepreneur, an employee of any enterprise seeking 
to maximize their income). 

 
Keywords: economic man, motivation, life values, interpretive rationality, purposefulness, empathy, reflection, 

rational individualism, economic behavior, market rationalism, money, wage functions, wages, theories of motiva-
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