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РАЗДЕЛ I  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГОЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
кандидат технических наук Т.С. Аленичева 

Омский автобронетанковый инженерный институт 

доцент Н.А. Мамаева  

доктор экономических наук, доцент Н.Б. Куршакова  

Омский государственный университет путей сообщения 

доктор экономических наук, профессор О.Ю. Патласов  

Сибирский казачий институт технологий и управления 

 

В современных условиях повышается значение отраслей, которые 

обеспечивают качество жизни человека, в том числе образования. В дан-

ной работе изучены определения понятий качества, управления и образо-

вательной услуги, а также предложены авторами – образовательной услуги 

и качества управления образовательной услугой на основе принципа ин-

форматизации общества. 

 

Ключевые слова: управление, образовательная услуга, управление 

образовательной услугой, качество управления, качество управления обра-

зовательной услугой, электронная информационно-образовательная среда. 

 

EDUCATIONAL SERVICE MANAGEMENT QUALITY  

IN DIGITAL ENVIRONMENT  
candidate of science in engineering Alenicheva Tatiana Sergeevna, 

docent Mamaeva Natalia Anatolievna 

doctor of science in economics, docent Kurshakova Natalia Borisovna 

doctor of science in economics, professor Patlasov Oleg Urievich 

 
Abstract 

 

The value of industries which providing human quality life is rising in modern condi-

tions such as education. The definitions of quality, management, educational service studied 

in the article. Authors offered definitions of educational service and educational service man-

agement quality. The distinctive feature of them is electronic, informational and educational 

environment. 

 

Keywords: management; educational service; educational service management; man-

agement quality; educational service management quality; electronic, informational and edu-

cational environment.  
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Повышение качества образовательной услуги и конкурентоспособности 

образовательных организаций предполагает изучение основных понятий в 

данной отрасли, а также предложение новых, демонстрирующих отличитель-

ный подход, что определяет актуальность темы исследования.  

Целью работы является предложение определения понятия качества 

управления образовательной услугой, а также нового подхода к понятию 

образовательная услуга. Объект исследования – сфера услуг. Предмет – 

образовательная услуга. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента 

качества. Требования» качество – это степень соответствия совокупности 

присущих характеристик объекта требованиям. 

Кириллова Н.Б. предлагает следующее определение понятию управ-

ление – это совокупность современных принципов, методов, средств и 

форм управления, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия [1]. Солдаткин А.А. формулирует понятие качества управления 

как совокупность характеристик управления, обеспечивающего результат 

производственной деятельности, удовлетворяющей требования потребителей 

[2], которое в свою очередь не следует путать с понятием «управления каче-

ством». Определения понятия «образовательная услуга» сформулированы 

такими учеными, как С.М. Вишнякова, А.М. Стрижов, А.О. Ченцов, 

Р.Джапарова, Е.Д. Липкина, Н.Н. Терещенко, В.Н. Зотов, И.Б. Романова, 

В.П. Щетинин и другими, а также предложено в Федеральном законе 

№273 «Об образовании в Российской Федерации». В качестве отличитель-

ных признаков авторы выделяют[3, 4]: способ организации образователь-

ного процесса; комплекс возможностей, вид деятельности; сфера услуг; 

передача информации; способ достижения потребности индивида; потреб-

ность индивида; способ реализации образовательной программы; форма 

труда; система информации и др. 

Например, по мнению А.О. Ченцова, образовательные услуги – это 

услуги, которые создаются в процессе научно-педагогического труда, яв-

ляющегося в свою очередь разновидностью научного труда [3]. Е.Д. Лип-

кина понимает под образовательными услугами совокупность знаний, 

умений, навыков и определенного объема информации, которые исполь-

зуются для удовлетворения специфической потребности человека и обще-

ства в интеллектуальном развитии [4].Однако современные требования об-

щества, анализ государственной программы Российской Федерации «Ин-

формационное общество (2011-2020 годы)» и федерального закона №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также структура факторов, влияю-

щих на качество управления образовательной услугой высших образователь-

ных организаций [5]выявили новый отличительный подход к понятию обра-

зовательной услуги – наличие электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС).  
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Так по мнению авторов с точки зрения данного отличительного при-

знака образовательная услуга – это вид деятельности образовательной ор-

ганизации, реализуемой посредством электронной информационно-

образовательной среды и традиционных методов обучения, с целью удо-

влетворения потребности индивида в интеллектуальном развитии. 

Исследование выявило, что понятие качества управления образо-

вательной услугой в современной литературе отсутствует. Однако при-

менение данного понятия в экономической терминологии позволило бы 

выявить методы и средства повышения качества управления образова-

тельной услугой. 

Так по мнению авторов и на основании [1-5]качество управления об-

разовательной услугой – это степень соответствия принципов, методов, 

средств и форм управления, направленных на повышение эффективности 

деятельности образовательной организации, реализуемой посредством 

электронной информационно-образовательной среды и традиционных ме-

тодов обучения, с целью удовлетворения потребности индивида в интел-

лектуальном развитии. Таким образом, представим изученные и предло-

женные авторами понятия в виде матрицы, иллюстрирующей их соотно-

шение, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица взаимосвязи понятий и их определений 
Качество Управление Образовательная услуга 

степень соответствия 

совокупности прису-

щих характеристик 

объекта требованиям 

совокупность со-

временных прин-

ципов, методов, 

средств и форм 

управления, 

направленных на 

повышение эффек-

тивности работы 

предприятия 

вид деятельности образовательной 

организации, реализуемой посред-

ством передачи обучающемуся 

системы знаний, информации, 

умений и навыков с целью удовле-

творения потребности индивида в 

интеллектуальном развитии 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Кириллова Н.Б. Предложено авторами 

Качество управления  

совокупность характеристик управления, 

обеспечивающего результат производственной 

деятельности, удовлетворяющей требования 

потребителей 

Солдаткин А.А. 
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Окончание табл. 1 
 Управление образовательной услугой 

совокупность современных принципов, методов, средств 

и форм управления, направленных на повышение эффек-

тивности деятельности образовательной организации, 

реализуемой посредством электронной информационно-

образовательной среды и традиционных методов обуче-

ния, с целью удовлетворения потребности индивида в 

интеллектуальном развитии 

Предложено авторами 

Качество управления образовательной услугой 

степень соответствия принципов, методов, средств и форм управления требовани-

ям, направленных на повышение эффективности деятельности образовательной ор-

ганизации, реализуемой посредством ЭИОС и традиционных методов обучения, с 

целью удовлетворения потребности индивида в интеллектуальном развитии 

Предложено авторами 

 

Таким образом, в работе были изучены определения таких понятий, 

как качество, управление, качество управления, образовательная услуга, на 

основании чего авторами был предложен новый отличительный признак 

при формировании содержания понятия образовательной услуги – элек-

тронная информационно-образовательная среда, введено определение ка-

чества управления образовательно услугой. Результатом работы стала мат-

рица соответствия понятий и их определений, научная новизна которой за-

ключается в теоретическом обосновании авторского подхода к содержа-

нию понятия образовательной услуги, а также качества управления обра-

зовательной услугой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

В РЕГИОНЕ 
магистр К.А. Аникеева 

магистр И.А. Кулебина 

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
 

Недостаточное использование потенциала малого и среднего бизнеса для разви-

тия конкуренции. Доля вклада малого предпринимательства в ВВП России значительно 

ниже, чем в зарубежных странах. Развитие МСП, повышение уровня доходов в секторе 

МСП, создание новых рабочих мест. Конкуренция на торгах позволит снижать цены на 

закупках товаров, работ и услуг, государство получит экономию бюджетных средств. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентная среда, 

малое и среднее предпринимательство. 

 

THE USE OF THE POTENTIAL OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES TO PROMOTE COMPETITION IN THE REGION 
magister K.A. Anikeeva 

magister I.A. Kulеbinа 

 

Abstract 

 

Insufficient use of the potential of small and medium-sized businesses for the devel-

opment of competition. The share of small business contribution to Russia's GDP is much 

lower than in foreign countries. Development of SMEs, increase of incomes in the SME sec-

tor, creation of new jobs. Competition at the auction will reduce prices for the procurement of 

goods, works and services, the state will receive budget savings. 

 

Keywords: competition, competitiveness, competitive environment, small and medi-

um enterprises. 

 

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) в 

Воронежской области – это в первую очередь микробизнес (95% от общего 

числа субъектов МСП). 

По данным Единого реестра субъектов МСП Федеральной налоговой 

службы на территории Воронежской области на конец 2018 года 

зарегистрировано 88247 субъектов МСП, из них 344 – средних, 4099 – 

малых предприятия, 33242 – микропредприятия и 50562 индивидуальных 

предпринимателя без образования юридического лица (по состоянию на 

2017 – 85480 субъектов МСП; темп роста 103,24%). На малых и средних 

предприятиях Воронежской области трудится 252 тыс. человек. 

В Воронежской области стабильно первое место по численности 

субъектов МСП занимает сфера оптовой и розничной торговли (44,2%), 

которая многократно превышает доли малых и средних компаний в других 

отраслях: транспортировка и хранение – 12,2%, строительство – 7,1%, 
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обрабатывающие производства – 5,6%, сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство и рыбоводство – 5,1%, операции с недвижимым имуществом – 

4,7%,  профессиональная, научная и техническая деятельность – 3,4%, и 

прочие виды деятельности. 

Доля численности работников малого предпринимательства в общей 

численности занятого населения  Воронежской области составляет 26,5%. 

Согласно предварительным данным Воронежстата, показатель 

оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными  предпринимателями, за 

2018 год увеличился на 7%. 

Согласно Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года 

№ 1083-р (далее – Стратегия развития МСП), ориентиром данного 

документа является увеличение доли малых и средних предприятий в 

валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40%) . 

В Стратегии развития МСП выделен ряд факторов, которые будут 

определять потенциал развития сектора МСП: макроэкономические 

условия (связанные с развитием или преодолением кризисных явлений в 

экономике) и институциональные условия развития МСП (связанные со 

снятием административных барьеров развития МСП и преодолением 

тенденций монополизации в ряде секторов экономики; оптимизацией мер 

поддержки МСП; реализацией мер поддержки МСП в областях с 

естественными ограничениями развития предпринимательства; 

формированием системы поддержки фирм, действующих в сфере 

продвижения инновационной продукции; применением эффективной 

системы финансового (налогового) стимулирования МСП; продвижением 

продукции МСП в отдельных отраслях, имеющих экспортный потенциал, 

развитием электронной торговли; постепенное  наращивание обязательной 

квоты на закупки у субъектов МСП).  

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

осуществлялась путем опроса представителей бизнеса. При проведении 

опроса использовалась анкета, разработанная с учетом рекомендаций 

Аналитического центра при Правительстве РФ и Всемирного Банка. 

Предпринимателям предлагалось выбрать не более 3-х видов из 12-ти 

ограничений, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. Перечень наиболее существенных административных 

барьеров (по оценке представителей бизнеса) представлен в таблице 1.  

По итогам года зафиксирована значительная положительная 

динамика в сфере оценки барьеров ведения предпринимательской 

деятельности: доля предпринимателей, которые считают, что каких-либо 

существенных ограничений в ведении бизнеса в Воронежской области нет, 
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повысилась с 44,2% до 82,4% (+38,2 процентных пункта, далее – п. п.). В 

наибольшей степени улучшилась оценка предпринимателей проблем с 

нестабильностью российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (на 9,9 п.п., с 18,3% в 2017 году до 

8,4% в 2018 году), а также сложностью получения доступа к земельным 

участкам (на 3,5 п. п., до 1,4% в 2018 году). 

Таблица 1 

Наиболее существенные административные барьеры,  

влияющие на ведение предпринимательской деятельности 

Вид барьера 

Количество 

Респондентов 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Высокие налоги 12,3% 44,1% 44,2% 46,6% 

Нестабильность российского  

законодательства 
8,4% 18,3% 18,4% 28,8% 

Сложность получения доступа к земель-

ным участкам 
1,4% 4,9% 4,9% 9,0% 

Сложность/ затянутость процедуры  

получения лицензий 
1,9% 3,8% 3,9% 7,6% 

Коррупция 0,6% 0,8% 3,3% 6,5% 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 
0,4% 0,5% 2,1% 4,6% 

Ограничение/ сложность доступа к  

поставкам товаров, выполнению работ  

в рамках госзакупок 

1,0% 0,5% 1,8% 4,0% 

Нет ограничений 82,4% 44,2% 43,6% 31,4% 

 

Среди наиболее существенных препятствий для развития бизнеса 

участники опроса субъектов предпринимательской деятельности отметили 

высокие налоги (12,3%), нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность (8,4%) и сложность 

получения доступа к земельным участкам (1,4%). Следует отметить, что в 

2017 году предприниматели указали на аналогичные административные 

барьеры при ведении бизнеса, однако по данным 2018 года укрепилась 

тенденция к снижению актуальности данных проблем. Кроме того, в 

отчетном периоде снизилась доля респондентов, отметивших проблемы в 

части коррупции, необходимости установления партнерских отношений с 

органами власти и сложности доступа к поставкам товаров. В то же время  

незначительно возросла доля указавших на сложности при выполнении 

работ в рамках государственных закупок. 

Говоря о необходимости повышения конкурентоспособности для 

сохранения своей рыночной позиции, лишь 6,9% респондентов, 

осуществляющих свою деятельность на высоко конкурентных рынках,  

говорят, что для сохранения рыночной позиции их бизнеса нет 
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необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности, в то время как на рынках с низким уровнем 

конкуренции данная доля ответов составляет 68,1%. 

В 2018 году положительная динамика в оценке уровня 

административных барьеров отмечена на большинстве товарных рынках 

области. Особенно стоит отметить такие социально значимые рынки, как 

рынок услуг дополнительного образования детей, рынки овощной и свежей 

фруктово-ягодной продукции. На рынке услуг в сфере ЖКХ наблюдается 

улучшение оценки уровня административных барьеров, число 

респондентов, отмечающих снижение административных барьеров в 

данном сегменте остается крайне низким.  

По итогам 2018 года высокая конкуренция и рост числа конкурентов 

отмечается на рынке розничной торговли, услуг связи, грузоперевозок, 

бытовых услуг, консалтинговых услуг, и рынке строительных материалов. 

Это стимулирует предпринимателей к реализации мер по повышению 

конкурентоспособности продукции, включая внедрение инноваций, что в 

свою очередь приводит к росту операционной эффективности и 

повышению удовлетворенности конечных потребителей. На рынке 

туристических услуг, а также на рынке банковских услуг при высоком 

уровне конкуренции отмечено снижение динамики роста конкурентов на 

данных рынках.  

Умеренный уровень конкуренции и стабильный рост числа 

конкурентов, последние три года наблюдается на рынках овощной и 

свежей фруктово-ягодной продукции, рынке сельскохозяйственной 

техники, рынке услуг дополнительного образования детей общественного 

питания. Отмечена умеренная конкуренция при сохранении числа 

конкурентов на рынке сахара, мяса и мясной продукции, молока и 

молочной продукции, лекарственных средств услуг перевозок пассажиров 

автотранспортом, а также рынке жилья.  

Замедлился рост числа конкурентов на таких рынках со слабой 

конкуренцией, как рынки услуг страховых компаний, услуг в сфере 

культуры,  детского отдыха и оздоровления, рыбы и рыбной продукции. 

Несмотря на слабый уровень конкуренции согласно результатов опроса 

продолжается увеличение числа конкурентов на рынках медицинских 

услуг. услуг дошкольного образования, мебельной продукции. 

Как и в прошлой году, по оценкам предпринимателей в 2018 году 

низким и крайне низким уровнем развития конкуренции отличаются все 

сегменты рынка услуг в сфере ЖКХ и социальной сферы. Причем, число 

конкурентов на всех сегментах, по мнению опрошенных, за последние три 

года по-прежнему практически не изменилось.  

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на 

рынках с низким и крайне низким уровнем конкуренции, нет 
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необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности продукции. Следствием этого является низкая 

удовлетворенность потребителей уровнем цен и качеством товаров и услуг. 

Снижающаяся, но по-прежнему остающаяся на достаточно высоком 

уровне доля государственных (муниципальных) организаций на низко 

конкурентных рынках все еще существенно тормозит увеличение количества 

частных субъектов предпринимательства и снижает уровень 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. 

Снижение уровня тарифов, возможно, позволит повысить удовлетворенность 

потребителей уровнем цен, однако ограничит количество и разнообразие 

предоставляемых услуг. Кроме того, реализация данной меры не 

представляется возможной в сложившейся в настоящее время экономической 

ситуации. Выход малых предприятий в конкурентные секторы затрудняет 

неприемлемая для предприятий цена входа на рынок.  

Таким образом, имеются значительные резервы для ускоренного 

развития сектора МСП и вовлечения широких групп граждан в 

предпринимательскую деятельность. Реализация мер по ускоренному 

развитию МСП требует скоординированных действий федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация «МСП» и 

организаций, представляющих интересы субъектов МСП. Особое 

внимание необходимо уделить таким вопросам, как расширение охвата 

субъектов МСП мерами поддержки, повышение уровня доступности таких 

мер для предпринимателей.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
магистр А.Н. Бредихина 

магистр С.Я. Рожкова 

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

Понятие границ процесса является важнейшим при внедрении процессного под-

хода. Установление границ осуществляется субъективно – путем достижения догово-

ренности между несколькими сторонами (поставщиками и потребителями). Для обсуж-

дения границ процесса нужно сформулировать несколько определений. В статье рас-

смотрены основные аспекты определения границ бизнес-процессов с целью их эффек-

тивного управления.  

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, границы бизнес-процессов, событие, под-

процессы, наименование процесса. 

 

THE DEFINITION OF THE BOUNDARIES OF THE BUSINESS  

PROCESSES FOR EFFECTIVE CONTROL 
magister A.N. Bredikhina 

magister S.Ya. Rozhkova 

 

Abstract 

 

The concept of process boundaries is the most important in the implementation of the 

process approach. The establishment of boundaries is carried out subjectively – by reaching 

an agreement between several parties (suppliers and consumers). To discuss the boundaries of 

the process, several definitions need to be formulated. The article describes the main aspects 

of determining the boundaries of business processes for their effective management. 

 

Keywords: the business process, the boundaries of business processes event sub-

processes the name of process. 
 

Порядка 90% компаний, приступающих к управлению бизнес-

процессами, сталкиваются с одной проблемой – они могут составить спи-

сок бизнес-процессов, но не могут связать их в систему на уровне описа-

ния. Причина проста – чтобы получить связанную систему, необходимо 

правильно определить границы процессов. 

Не стоит недооценивать значимость определения границ бизнес- 

процессов. От того, насколько верно определены границы, зависит эффек-

тивность дальнейшей работы по управлению бизнес-процессам. 

Если границы будут определены не верно, то предприятие рискует 

столкнуться со следующими проблемами: 

– детальное описание бизнес-процессов будет неприменимо в прак-

тической деятельности; 

– анализ эффективности бизнес-процессов будет изначально неверным; 

– оценка стоимости и длительности процессов также будет ошибочным; 
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– владельцы и участники процессов будут определены неверно, а 

значит и распределение ответственности будет далеко от эффективности; 

– если бизнес-процессы определены некорректно, то продукты про-

цессов, также могут быть определены с ошибками.  

В методологии управления бизнес-процессами существует раздел, 

под названием Process discovery – открытие или определение процессов, 

который включает идентификацию процессов и определение границ [1]. 

Определить границы процесса можно двумя способами – вручную и 

автоматически. Для автоматического определения необходима регистра-

ция большого количества событий процессов в информационной системе. 

Наличие подобной системы доступно далеко не всем, так что сосредото-

чимся на ручном определении бизнес-процессов. 

Начнем с очевидного – границы бизнеса процесса определяют то, где 

заканчивается один процесс и начинается другой. Окончание одного про-

цесса, всегда должно являться началом другого. 

Каждый бизнес-процесс «производит» один или несколько продук-

тов. Или, как часто называют продуты процессов – выходы. Продукты 

бизнес-процесса всегда используются, ну или должны использоваться, в 

других процессах. Вход – то, что процесс берет в работу, перерабатывает и 

из чего производится продукт процесса. 

Исходя из концепции «входов-выходов», именно по ним, по посту-

пающим в процесс входам, которые в свою очередь являются продуктами 

других процессов, и продуктам рассматриваемого процесса определяют 

границы процесса. Проще говоря – границы процесса определяются по-

ступлением входов и завершением производства продуктов (Рисунок 1).  
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Рис. 1 – Схема бизнес-процесса 

 

Определить границы процесса, означает решить несколько задач. 

Одна из них – установить, в каком случае процесс начинает свое выполне-

ние и когда можно сказать, что процесс завершен. Можно ли сказать, что 

процесс всегда начинается при поступлении в него входа? Нет. Вход необ-

ходим для «производства» продукта, но поступление входа вовсе не озна-

чает, что процесс сразу же начнет работу. Процесс может начаться задолго 

до, или после, поступления входа. И на это может оказывать влияние мно-

го факторов. 

У каждого процесса есть одно, или несколько событий, которые 

стартуют процесс. Событие – это то, что с точки зрения рассматриваемого 

процесса, просто случилось [2]. Это не действие, а свершившийся факт, 

который не имеет длительности. Например – звонок клиента, входящее 

электронное письмо, получено распоряжение руководства, начало рабоче-

го дня и т.д. Любое событие имеет источник – это может быть другой про-

цесс или внешняя, относительно процесса или компании, среда. 

Тоже самое касается завершения процесса. Любой процесс должен 

завершаться событием окончания, которое удобно рассматривать как усло-

вие, при наступлении которого, мы считаем, что процесс завершен. Зача-

стую, процесс не завершается до тех пор, пока не будет произведен кон-

троль качества произведенного продукта и/или процедура передачи права 

собственности на продукт. Событий окончания процесса может быть не-

сколько. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Это озна-
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чает, что разные сценарии процесса, могут приводить к разным событиям 

окончания. Событие окончания одного процесса обязательно должно 

иметь логическую связь с событием начала другого процесса. 

Правильное определение входов и продуктов процессов позволяет 

создать единую систему, в которой все бизнес-процессы взаимосвязаны. 

Продукт одного процесса, это вход для другого процесса. При опре-

делении входов и продуктов, нужно обязательно указывать источники 

входов и потребителей продуктов. Это позволит сделать следующий шаг – 

определить переход права собственности на продукт. Благодаря этому по-

нятию определяются границы процессов, соответствующих обязанностям, 

полномочиям и правам участников бизнес-процессов. 

Входов и продуктов процесса может быть множество. Существуют 

основные и второстепенные продукты. И о второстепенных не стоит забы-

вать. Для определения начальной границы должна быть четко определена 

связка «поставщик – переход права собственности – вход – событие нача-

ла». Для определения конечной границы должна быть связка «продукт – 

переход права собственности – клиент процесса – событие окончания» 

Границы процесса также зависят от того, какие ресурсы использует 

процесс и каким образом они в него попадают. Определение ресурсов, 

способа их поступления и перехода права собственности аналогично пере-

даче продукта одного процесса, на вход другому. Фактически, то, что яв-

ляется ресурсом для одного процесса, является продуктом другого. Наде-

юсь эта мысль понятна из вышеописанного. 

Чтобы правильно определить границы процесса, нужно понимать, 

что каждый крупный процесс может быть разбить на 4 типа подпроцессов: 

 

 

 
 

 

Рис. 2- Цикл Деминга – PDCA 
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Это совершенно разные подпроцессы, которые, тем не менее, объ-

единены в один процесс на более высоком уровне. В таком случае, необ-

ходимо понимать как разбить процесс по данным типам и установить вза-

имосвязи между подпроцессами. 

Планирование производства, где продуктом будет являться операци-

онный план, на основании которого будет производиться выполнение про-

изводственных операций. 

Выполнение производства – непосредственно производство продук-

ции, где производственный продукт и продукт процесса, это одно и то же. 

Контроль качества готовой продукции – отдельный процесс, кото-

рый получает на вход продукт выполнения производства. 

Оценка эффективности производства – куда на вход поступают дан-

ные о реализованных производственных процессах, а результатом является 

сформулированные выводы и рекомендации. 

Анализ и изменение производственной технологии. На вход дан-

ного процесса поступают результаты контроля качества и оценки эф-

фективности производства, а на выходе получаем реализованные изме-

нения технологий. 

Чтобы определить границы процесса, важно сразу определить тип 

процесса на верхнем уровне – основной, вспомогательный или процесс 

управления. Это поможет определить клиентов процесса, способ и момент 

перехода права собственности и способ разбиения процессов в соответ-

ствии с управленческим циклом (Рисунок 3). 

После того, как вы определили все, что описано выше, необходимо 

дать правильное наименование процесса. Наименование процесса должно 

отражать его суть и быть понятно для всех заинтересованных лиц. 

Основы бизнес процессов очень просты. Понять их, это как научится 

ездить на велосипеде – достаточно один раз “поймать” ощущение, чтобы 

навсегда прибрести навык. В случае с бизнес процессами, нужно один раз 

осознать, как это устроено и жизнь уже не будет прежней. 

Проблема определения границ стандартизации бизнес-процессов 

встает в каждой компании, принявшей решение о внедрении системы 

управления на основе процессного подхода.  
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Рис. 3 – Границы бизнес-процессов 
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В статье рассматривается место отдела категорийного менеджмента в общей 

структуре компании. Приводятся и раскрываются два основных направления. Рассмат-

риваются функции, обязанности, суть и задача категорийного менеджера, а также то, за 

что он несет ответственность в своей работе.  
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Abstract 

 

The article discusses the place of the category management department in the general 

structure of the company. Two main directions are given and disclosed. The functions, duties, 

essence and task of the category manager, as well as what he is responsible for in his work, 

are considered. 
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Категорийный менеджмент применим для предприятий розничной и 

оптовой торговли, основан на принципе реагирования на запросы потреби-

телей и использует товарную категорию как основную единицу управле-

ния ассортиментом[1].  Классическое определение категорийного менедж-

мента гласит о том, что это система работы организации, позволяющая 

эффективно управлять ассортиментом и подразумевает определенные пра-

вила построения организационной структуры. 

При внедрении категорийного менеджмента розничная компания 

имеет матричную организационную структуру с определенными правила-

ми взаимодействия отделов.  

В категорийном менеджменте существует два направления – это 

стратегия и тактика. К стратегии относят: решение о товарной специфике 

компании, миссия, видение; выбор концептуальной стратегии, концепции 

и позиционирования, форматы, целевого покупателя; бизнес-процессы, 

оргструктуру, ИТ-систему, подбор, обучение и мотивацию персонала.  

К тактике категорийного менеджмента относят: структурирование 

ассортимента, выделение категорий, оформление матрицы; разработка 
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стандартов, ценообразование, мерчандайзинг, продвижение категорий 

и анализ результатов.  

Отдельной частью является аналитика, в которую входит анализ 

эффективности и корректировка ассортиментной и ценовой политики 

предприятия. 

Ассортимент делится на категории так, как его воспринимает поку-

патель в розничном торговом предприятии. Можно говорить о том, что 

имеются отличия от традиционной системы категорийного менеджмента. 

До настоящего времени закупка товара выстраивалась следующим обра-

зом: закупщик товара отвечал за то, чтобы положить товар на полку мага-

зина или на склад и больше его не касалось, что произойдет с закупленным 

товаром в будущем.  

Постепенно в структуре компаний меняется функционал ответствен-

ности того самого закупщика, который закупает товар. Он становится 

именно категорийным менеджером, отвечающий за весь цикл движения 

товара от закупки до продажи. Данное отличие координально отличает его 

от обычного закупщика и меняет всю структуру в компании – переход в 

категорийный менеджмент.  

Категорийный менеджеру характерны следующие задачи: 

 распределение всего ассортимента на товарные категории так, 

как воспринимает товар покупатель (и не так, как удобно поставщику или 

закупщику); 

 ответственность одного сотрудника за весь цикл движения ка-

тегорий – от закупки до продажи; 

 рассмотрение каждой товарной категории, как мини-

предприятия в рамках компании со своим бюджетом, ценообразованием, 

политикой закупок и т.п.; 

 подход к ассортименту магазина как к единой совокупности 

всех категорий – так, как воспринимает магазин покупатель. 

Во избежание негативных последствий для эффективного перехода 

на систему категорийного менеджмента к его внедрению нужно подходить 

комплексно и серьезно. Понимая при этом, что систему трудно построить 

из отдельных выхваченных блоков.  

Если компания принимает решение о переходе на категорийный ме-

неджмент, то у ответственного сотрудника меняется функционал взаимо-

действия с другими смежными подразделениями компании. По сути на 

практике существуют 3 подразделения:  

 коммерческое подразделение во главе с коммерческим дирек-

тором компании (они формируют ассортимент и отвечают за то, чтобы 

купленный товар будет в дальнейшем продан во всех магазинах или кана-

лах продаж); 
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 сбытовое подразделение (все, кто продают: стационарный ма-

газин, интернет-магазин и др.); 

 подразделение обеспечения, иными словами штабные отделы, 

без которых компания не может обойтись (центральный склад, IT-отдел, 

служба маркетинга, бухгалтерия и прочие службы). 

Эта структура отражает суть торговой компании и три главных про-

цесса, ради которых компания существует: мы продаем, мы формируем ас-

сортимент или мы обеспечиваем работу всех подразделений. 

Суть категорийного менеджмента такова, что компания переходит 

на матричную организационную структуру, когда ассортимент разде-

лен по категориям.  

Каждый отдельный категорийный менеджер рассматривает мага-

зины как свои каналы сбыта по своей ассортиментной категории и име-

ет представление о возможном количестве продаж в конкретном мага-

зине. Ответственность менеджера за все, что происходит с товаром – 

это отличие от предыдущих моделей (систем), которые были до 90-х 

годов. Данная модель рассчитана исключительно на сетевое развитие, 

она сама по себе тяжелая в реализации и дорогостоящая, потому что на 

содержание и технологическое обеспечение категорийных менеджеров 

нужны денежные средства.  

Если у компании нет большой сети действующих магазинов (только 

1-2) и по каким-то причинам она больше не развивается, то данная дорого-

стоящая модель может принести убытки компании, так как несколько тор-

говых точек не смогут обеспечить содержание категорийного отдела. Сто-

имость сотрудника довольно высока. 

Категорийный менеджер, работающий с категориями, должен пони-

мать, что в данной модели имеется определенное взаимодействие и требо-

вание к его должности. В крупных сетях большое количество розничных 

магазинов с их собственными ассортиментными матрицами и определен-

ными категориями (может быть представлен не весь ассортимент).  

В таких компаниях должность категорийного менеджера сочетает в 

себе функции закупщика, продавца и логиста, обладающего знаниями по 

маркетингу и мерчандайзингу, при этом, он не работал на этих должно-

стях. Задача категорийного менеджера – это продвижение своих категорий 

товаров. Однако, всеми перечисленными знаниями он должен обладать, 

чтобы иметь общий язык со смежными подразделениями и понимать их 

структуру работы. 

Категорийный менеджер участвует во всех сферах деятельности 

компании, где идет соприкосновение с его товаром и следит: за выкладкой 

товара, поступлением товара в торговую точку, продажами и верной стра-

тегией продвижения товара. Он является неким «внутренним поставщи-
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ком» компании отвечает за все, что происходит с товаром и это будет по-

ложительно отображаться на финансовых показателях [2]. 

 Здесь могут возникать разногласия между сотрудниками категорий-

ного менеджмента. Ведь ресурсы и бюджет компании всегда ограничены, а 

мотивация сделать и получить по своей выделенной категории больше де-

нежных средств имеется. В связи с этим, необходима должность коммер-

ческого директора, который будет руководить категорийными менеджера-

ми, балансировать ресурсы и усилия, распределяемые в компании между 

менеджерами. Это позволит не создавать децентрализацию и возможные 

провалы показателей по категориям. 

В современных компаниях должность категорийного менеджера и 

закупщика ставят практически в параллель, но границы между ними раз-

мыты. Если раньше закупщик закупал товар и проверял наличие его на 

складе, а дальнейшее его движение с ним не волновало (Будет ли он про-

дан? Станет ли неликвидом?), то в современных условиях категорийный 

менеджер не только закупает товар, но и отвечает за то, что он будет про-

дан. Закупки, поставка, ценообразование, СТМ, выкладка товара, аналити-

ка категории - это только часть работы категорийного менеджера. Чем 

крупнее сеть, тем больше обязанностей входит в должность ответственно-

го за категорию. 

Категорийный менеджмент внедряется для того, чтобы компания 

могла стать более конкурентоспособной и заработать больше денег. Когда 

она переходит на категорийный менеджмент, то это становится частью ор-

ганизационной структуры.  

Менеджер заинтересован сформировать категорию наиболее эффек-

тивным образом и оптимизировать все операции, относящиеся к товарной 

категории. Он, скорее предприниматель, потому что отвечает за оборот, 

рентабельность категории товаров и в компании должен занимать ключе-

вое место среди других смежных подразделений. Категорийный менедж-

мент – это максимальная централизация и типизация процессов. Система 

должна быть простой, так как количество транзакций категорийного ме-

неджмента велика по сравнению с другими смежными службами. 
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Повышение уровня квалификации медицинских работников является одной из 

основных задач медицинских учреждений и министерства здравоохранения РФ в це-

лом. В статье рассмотрены особенности инновационной политики в отношении пост-

дипломного образования в сфере здравоохранения, а также задачи инновации и про-

блемы, связанные с её внедрением в медицинских организациях. На основании данной 

статьи делается вывод о важности государственной политики в отношении постди-

пломного образования в сфере здравоохранения. 
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Abstract 

 

Improving the skills of health workers is one of the main tasks of medical institutions 

and the Ministry of health as a whole. The article deals with the features of innovation policy 

of postgraduate education in health care, as well as the problems of innovation and problems 

associated with its implementation in medical organizations. On the basis of this article the 

conclusion is made about the importance of the state policy of postgraduate education in the 

field of health care. 

 

Keywords: innovation, innovation policy, accreditation, public policy, continuing 

medical education, public administration. 

 

Внедрение инноваций в сфере здравоохранения в Российской Феде-

рации происходит по многим направлениям, начиная с методов лечения, 

технологий и заканчивая нормативно-правовой базой. Открываются высо-

котехнологические центры, модернизируются уже существующие меди-

цинские учреждения в техническом и структурном планах.  

 Для того, чтобы регулировать уровень оказания медицинских услуг, 

образование персонала в данной сфере государство вводит новые законы и 

нормативно-правовые акты. К ним относятся: 1) №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 2) Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 3) 

приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года №344н «Об утверждении 
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Положения об аккредитации специалистов» и др. Более подробно мы на 

них остановимся далее. 

В части 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 

2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2016, N 1, ст. 9), дано определение по-

нятия аккредитация специалиста [1]. 

Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия 

лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определен-

ной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.  

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией 

по окончании освоения им профессиональных образовательных программ 

медицинского образования или фармацевтического образования не реже 

одного раза в пять лет. Аккредитационная комиссия формируется уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти с участием про-

фессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76  Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ [2]. 

Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свиде-

тельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об аккреди-

тации специалиста и технические требования к нему утверждаются упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 3 в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ) [2]. 

Согласно приказу Минздрава России от 2 июня 2016 года №344н 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» (в ред. от 

19.05.2017), до 2021 г. каждый специалист должен перейти на новую си-

стему обучения и сертификации, которая в дальнейшем будет называться 

«непрерывное медицинское образование (НМО)», после чего врач должен 

будет пройти аккредитацию.  

Существует несколько видов аккредитаций:  

1) Первичная аккредитация для выпускников высших учебных заве-

дений, ординаторов и курсантов, проходящих профессиональную перепод-

готовку.  

2) Периодическая аккредитация для тех, кто завершил обучение в 

рамках НМО и курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).  

 В рамках НМО медработнику нужно набрать за пять лет минимум 

250 баллов и подтвердить личным отчетом. Сумма баллов складывается из 

двух частей. Первая – обучение по узкоспециализированному направле-

нию (по направлению работы), которая составляет около 70% всех баллов, 

а вторая – обучение по смежным направлениям. После прохождения пол-

ного обучения медицинским работником будет формироваться личный от-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/f8d15149f3f2d282b13dced908e496fcd99b1c6e/#dst100752
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298682/c3357a78bd993b73a402482b6d27669904513ea8/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201241/48775fb827d5c55dc2ae63f1da44fd2c0af76ece/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201241/274e5f89bd610f1b2b01257b4c5ce4a1cb953f5c/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201241/e8e0d38d22474cca1dfecf03529c8e1fdfac3216/#dst100131
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100019
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чет, который в дальнейшем подвергается проверке специальной комисси-

ей. Работник будет допущен к аккредитации только в том случае, если у 

комиссии не возникнет никаких вопросов и нареканий по предоставленно-

му отчету. По заключению комиссии, если не будет нареканий к отчету, 

медработника допускают к аккредитации. Те, кто пройдут ее успешно, 

смогут работать дальше и копить баллы для очередного повышения или 

подтверждения квалификации.  

В случае, если специалист получает неудовлетворительную оценку 

на одном из этапов аккредитации (тестирование, портфолио), у него есть 

три попытки на пересдачу, но если он «проваливает», то имеет право по-

дать новое заявление на аккредитацию через 11 месяцев, и в течение этого 

времени у него нет права на ведение профессиональной деятельности.  

Следовательно, в год специалист должен набрать не менее 50 баллов, 

где 36 баллов включает обязательное обучение с отрывом от производства, 

в учебных заведениях, остальные 14 медработник набирает самостоятель-

но, составляя собственную программу обучения: лекции, мастер-классы, 

конференции, вебинары и др. 

Целью проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированны-

ми специалистами» является снабжение отрасли квалифицированными 

специалистами за счет внедрения процедуры допуска специалистов к про-

фессиональной деятельности - аккредитации специалистов к концу 2018 г. 

- до 12,3% (доля специалистов, допущенных к профессиональной деятель-

ности через процедуру аккредитации) и к концу 2025 г. - до 100% (доля 

специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через про-

цедуру аккредитации), а также внедрения непрерывного дополнительного 

профессионального образования врачей с использованием интерактивных 

образовательных модулей к концу 2018 г. до 40% (доля врачей, получаю-

щих дополнительное непрерывное медицинское образование), и до 99% 

(доля врачей, получающих дополнительное непрерывное медицинское об-

разование) к концу 2025 г. [2].  

Внедрение данного проекта встречает ряд проблем, одной из кото-

рых является финансирование обучение на аккредитированных обучаю-

щих курсах, что одобрены Координационным советом Минздрава России 

по непрерывному образованию (в стоматологии будет аккредитовывать 

курсы СТАР).  

Если рассматривать нововведение в отношении стоматологии, то 

можно выделить следующие проблемы: 

1. Стоимость обучения. Дополнительное образование может стоить 

недёшево, так как в настоящее время стоимость курсов никакими норма-

тивными актами не регулируются. В бюджетных организациях обучение 

медработника происходит за счёт ОМС. Средства ФОМС, будут идти как 

на образование, так и на приобретение и ремонт оборудования, лекар-
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ственных средств. Поэтому обучение специалистов в рамках НМО будет 

занимать большую долю дохода учреждения. 

2. Проблема кадров в районах. Данная проблема стоит перед 

медработниками районных поликлиник. Врачи, имеющие несколько спе-

циализаций, будут вынуждены отказываться от части профессиональных 

направлений. Это вызовет дальнейшее обострение главной проблемы кад-

ровой политики в районах - дефицит специалистов.  

3. Проблема кадрового состава в частных клиниках. Необходи-

мость обучения уже трудоустроенных специалистов также отразится и на 

стоимости услуг частных клиник. 

Рассмотрев лишь некоторые проблемы введения нового стандарта 

аккредитации медицинских работников, можно предложить следующие 

направления работы для их решения: создание законодательно-правовой 

базы, регулирующей стоимость семинаров, мастер-классов, конференций; 

создание официального перечня организаций, клиник, врачей, допущен-

ных до обучения специалистов. Чтобы данный проект начал эффективно 

работать, необходимо иметь узконаправленных, высокооплачиваемых спе-

циалистов, т.к. эта основа этой системы обучения медработников заложена 

в США, где медицинские работники являются одними из наиболее высо-

кооплачиваемых специалистов. Таким образом, можно сделать вывод, что 

для успешного внедрения программы обеспечения здравоохранения ква-

лифицированными специалистами требуется проведения большого объема 

дополнительной организационно-правовой работы. 
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Поддержание роста в социально-экономической сфере Воронежской области 

имеет очень большое значение для развития промышленности и региона в целом, а 

также повышения уровня жизни населения и привлечения инвесторов. В статье рас-

смотрены особенности инновационной политики Воронежской области, определены ее 

проблемы и направления развития, рассмотрены основные механизмы воздействия на 

инновационную политику.  
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Abstract 

 

Maintaining growth in the socio-economic sphere of the Voronezh region is of great 

importance for the development of industry and the region as a whole, as well as raising the 

standard of living of the population and attracting investors. The article considers the features 

of the innovation policy of the Voronezh region, identifies its problems and development di-

rections, and considers the main mechanisms of influence on innovation policy. 
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Инновационная политика Воронежской области развивается практи-

чески во всех направлениях: в государственно – частном партнерстве 

(ГЧП), в сферах образования и здравоохранения, разработке нормативно-

правовой базы для обеспечения инновационной деятельности, привлече-

нии инвестиций в предпринимательскую среду и многих других. 

Согласно концепции инновационной политики Воронежской обла-

сти, на 2016 – 2020 гг. [1], основной целью областной инновационной по-

литики является создание и развитие системы, обеспечивающей: 

 высокотехнологичной продукцией население Воронежской области; 

 занятость населения Воронежской области, создание новых рабо-

чих мест; 

 увеличение налоговой базы Воронежской области. 
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Несмотря на осуществление данной концепции, остается не охвачен-

ным большое количество направлений инновационного развития Воро-

нежской области. Одним из них является дорожное строительство. В це-

лом, в ней предпринимается большое количество нововведений для улуч-

шения междугороднего дорожного сообщения, улучшения дорожной об-

становки в г. Воронеж, но в области дорожного строительства не происхо-

дит существенных изменений. 

Несмотря на это инновации довольно широко применяются в сфере 

дорожного строительства Воронежской области, а в частности, в город-

ском округе город Воронеж. В начале 2018 г. в Воронеже внедрили япон-

скую систему адаптивно-координированного управления автомобильным 

движением «умные светофоры». По данным сайта государственных заку-

пок, на осуществление данного международного государственно-частного 

проекта было выделено 55,989 млн. рублей [3]. Частная японская компания 

не только являлась инвестором, но и предоставила собственные разработ-

ки, программное обеспечение. За несколько месяцев дорожная обстановка 

на 10 загруженных перекрестках города стала намного лучше.  

После этого данная программа действует на постоянной основе. По-

сле встречи временно исполняющего обязанности губернатора Воронеж-

ской области и зам. министра земли, инфраструктуры, транспорта и туриз-

ма Японии стало известно, что число «умных светофоров» в Воронеже 

увеличится в 4 раза в ближайшее время [4]. Еще 30 оживленных пере-

крестков города оснастят умными светофорами. Планируется, что данные 

действия приведут к разгрузке автомобильных дорог и сокращению до-

рожных заторов. 

Еще одним инновационным проектом в сфере дорожного строитель-

ства стала программа платных парковок в центре г. Воронеж. Данная про-

грамма была запущена с 1 октября 2018 г. и успешно реализуется. 

После начала осуществления данной инновационной программы 

возник ряд проблем, связанных с несовершенством оборудования, про-

граммного обеспечения, нехваткой кадров. На данный момент проходит 

большое количество судов, рассматривающих заявления граждан об от-

мене штрафов. 

Одним из отрицательных факторов является то, что обеспечивает 

данную инновационную программу в г. Воронеж белгородская частная ор-

ганизация. Это ведет к тому, что часть средств за оплату парковок уходит 

не в бюджет Воронежа, а в бюджет Белгородской области. Также в г. Во-

ронеж до 2020 года осуществляется программа обновления пассажирского 

транспорта.  Несмотря на улучшение и увеличение автопарка городского 

транспорта, проблема с загруженностью маршрутных транспортных 

средств в часы пик в г. Воронеж продолжает оставаться одной из основ-

ных. В связи с этим в сфере автодорожного строительства в стратегии со-
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циально-экономического развития Воронежской области на период до 

2035 г. планируется введение достаточно объемных инновационных работ. 

Проанализировав стратегию социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2020 г. [6] и стратегию социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2035 г. по 

направлению в сфере инноваций в развитии транспортно-логистической 

сети, можно сравнить направленность их стратегических целей. Результа-

ты сравнения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение стратегий социально-экономического развития Воронежской 

области в сфере инноваций транспортно-логистической сети 

 

Стратегии социально-экономического  

развития воронежской области на период  

до 2020 г. 

Стратегии социально-экономического 

развития воронежской области на  

период до 2035 г. 

Стратегическая 

цель 1 

Стратегическая цель 2 Стратегическая цель 

1 

Стратегическая 

цель 2 

Содержание стратегической цели: 

Развитие транс-

портно-

логистической ин-

фраструктуры Во-

ронежской области 

Повышение конкуренто-

способности транспорт-

ной системы региона на 

рынке транспортных  

Услуг 

Улучшение пара-

метров транспорт-

ной доступности в 

Воронежской  

области 

Создание совре-

менной транс-

портно-

логистической 

инфраструктуры 

региона,  

обеспечивающей 

внутренние ма-

териальные по-

токи и растущий 

транзит грузов по 

международным 

транспортным 

коридорам 

Программно-целевые установки: 

1 Обеспечение мо-

дернизации, ре-

монта и содержа-

ния существую-

щей сети автодо-

рог областного 

значения в целях 

сохранения и 

улучшения транс-

портно-

эксплуатационного 

состояния. 

1 Повышение качества 

предоставления транс-

портных услуг и их до-

ступности для населения. 

2 Внедрение инноваций в 

систему управления пас-

сажирским транспортом. 

3 Развитие производ-

ственно-технической   

1 Создание системы 

скоростного рельсо-

вого пассажирского 

транспорта на тер-

ритории городского 

округа город Воро-

неж. 

2 Развитие улично-

дорожной сети  

Воронежской  

агломерации. 

1 Внедрение 

экологичных ис-

точников энер-

гии для работы 

автомобильного 

транспорта. 

2 Строительство 

сервисного цен-

тра для обслужи-

вания газового 

оборудования. 
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Окончание табл. 1 
 

При сравнении двух этих стратегий видна существенная разница. В 

стратегии социально-экономического развития Воронежской области на пери-

од до 2020 г. делается упор на улучшение качества дорожного полотна и пас-

сажироперевозок. В стратегии социально-экономического развития Воронеж-

ской области на период до 2035 г., наоборот, виден инновационный приоритет 
в сфере автодорожного строительства. Планируется строительство новых дорог, 

мостов, расширение междугороднего автопарка, метро и кольцевой автодороги. 

За 15 лет Воронежская область планирует сделать огромный скачок в сфере до-

рожного строительства не только за счет инноваций, но и улучшения уже суще-

ствующих механизмов. Это позволит г. Воронежу и области в целом встать в 

один ряд с крупнейшими городами Российской огромная работа государственно-

го и частного секторов. 

Одной из основных проблем внедрения инноваций в любую сферу 

государственной деятельности является финансирование. Для решения 

данного вопроса государство прибегает к государственно-частным проек-

там, инвестированию частными и иностранными инвесторами. 

Также проблемами внедрения инноваций в Российской Федерации яв-

ляются несовершенство нормативно-правовой базы, недостаточный контроль 

за деятельностью государственных заказчиков, мало количество льгот для 

2 Обеспечение 

улучшения и разви-

тия сети локальных 

автомобильных до-

рог для связи насе-

ленных пунктов с 

дорогами общего 

пользования, реше-

ния социальных 

проблем сельского 

населения. 

3 Повышение  

эф-фективности 

системы государ-

ственного управ-

ления автомобиль-

ными дорогами на 

региональном 

уровне. 

4 Повышение ка-

чества дорожного 

полотна и работ на 

основе использо-

вания новейших 

технологий про-

гресса. 

базы пассажирского 

транспорта, обновле-

ние автопарка. 

4 Создание условий 

для повышения без-

опасности дорожного 

движения на пасса-

жирском автомобиль-

ном транспорте. 

5 Снижение отрица-

тельного воздействия 

автопарка на  окружа-

ющую среду. 

6 Изменение системы 

профессиональной 

подготовки кадров для 

транспортной отрасли, 

переподготовка уже 

нанятых кадров, при-

ближение ее к мировой 

практике. 

 3 Строительство 

грузового терми-

нала на террито-

рии международ-

ного аэропорта 

«Воронеж». 

4 Обновление ав-

тобусного пасса-

жирского парка, 

занятого на внут-

риобластных пе-

ревозках. 
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предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, коррупция, от-

сутствие инфраструктуры для развития и внедрения инноваций. Согласно за-

кону Воронежской области «О стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года» планируются: создание систе-

мы скоростного рельсового пассажирского транспорта на территории город-

ского округа город Воронеж; развитие улично-дорожной сети Воронежской 

агломерации [7]. В связи с этим, властями приняты решения по строительству 

кольцевой авто дороги (КАД) вокруг города и метро. Кольцевую автодорогу 

планируют запустить в 2025-2027 гг. В рамках данной программы планируется 

построить два новых моста через водохранилище, новые отрезки магистралей 

и развязки. Что касается скоростного рельсового транспорта, тендер на разра-

ботку проекта выиграла проектная компания ООО «Киносарг». Компания-

проектировщик выделила наиболее популярные направления передвижения 

жителей г. Воронеж и на их основе разработала проект метро из трех линий. 

Вагоны и система автовождения будут предоставлены японцами.  
Инновационные проекты по строительству метро и КАД гарантируют уве-

личение туристической привлекательности, постановку г. Воронеж в один ряд с 

современными мировыми мегаполисами, увеличение областного бюджета. 
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В статье рассмотрено понятие корпоративной системы управления проектами, 

приведены рекомендации по её внедрению, а также описаны преимущества использо-

вания данного инструмента в деятельности современных компаний. В работе проанали-

зированы результаты опросов руководителей проектов, проведенных исследователями 

PM Solutions.  
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Abstract 

 

The article considers the concept of corporate project management system, provides 

recommendations for its implementation, and describes the advantages of using this tool in 

the activities of modern companies. The paper analyzes the results of surveys of project man-

agers conducted by PM Solutions researchers. 

 

Keywords: corporate project management system, methodology, program, project, 

project office, project management information system. 

 

В настоящее время наиболее популярным инструментом реализации 

методологий управления проектами служит корпоративная система управ-

ления проектами (КСУП), представляющая собой комплекс методических, 

административных и информационных средств, позволяющих организо-

вать и поддерживать процессы управления проектами в компании.  

КСУП предполагает интеграцию коммуникаций, а именно: анализ 

информации, полученной из тех или иных источников (к учету принимает-

ся как положительная, так и отрицательная информация); дифференциация 

сообщений, предназначенных для различных аудиторий (селективность 

такого рода сообщений строго согласована); координация деятельности, 

которая осуществляется прежде всего за счет обратной связи в результате 

мониторинга и анализа. Особая роль отводится равноправному подходу к 

управлению коммуникациями со всеми группами, которые важны в дан-

ный момент для решения конкретной задачи, причем как вовне, так и 

внутри команды; такими группами могут быть: пользователи, поставщики, 

покупатели, респонденты, избиратели, персонал [3]. Не менее важной це-
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лью корпоративной система управления проектами служит стандартиза-

ция, автоматизация и поддержка проектной деятельности в компании. 

Внедрение данного подхода обеспечивает повышение качества планирова-

ния и, вследствие чего, получение большего эффекта от реализации проек-

тов и программ при ограниченности ресурсов [5]. 

Внедрение КСУП приводит к пересмотру существующей в компании 

системы отношений между сотрудниками и адаптации организационной 

структуры с целью повышения эффективности при управлении проектами. 

Степень адаптации зависит от таких факторов как: сложность проектов, их 

объем, квалификация персонала и прочих.  

В связи с этим, возникает необходимость в разработке единой мето-

дологии управления проектами и набора регламентно-нормативной доку-

ментации, содержащей описание всех аспектов проектной деятельности 

компании. 

Существуют различные методологии по управлению проектной дея-

тельностью в организациях, среди которых наибольшую популярность по-

лучили PRINCE2, PMBoK, P2M и некоторые другие.  

При этом, вне зависимости от стандарта, который берется за основу 

внедрения корпоративной системы управления проектами, принято выде-

лять три её составные части: 

1. Методология по управлению проектами – единый комплекс кор-

поративных правил по проектному управлению: регламент по управлению 

портфелем проектов и его отдельных элементов; методические рекоменда-

ции по планированию и управлению ресурсами, финансами, качеством, 

рисками и прочее; шаблоны документов и др.  

Также методология включает в себя описание процессов управления 

проектами, жизненный цикл проекта и портфеля, основные роли и разгра-

ничение прав, то есть набор процедур и шаблонов нормативных докумен-

тов по управлению проектами. 

2. Проектный офис и проектный комитет – внутрикорпоративные 

структуры, которые отвечают за процессы управления проектами внутри 

компании и принятие управленческих решений в ходе реализации проекта 

[2]. Основные функции данных подразделений представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Функции проектного офиса и проектного комитета 
Функции проектного офиса Функции проектного комитета 

- внедрение и развитие КСУП; 

- методологическая и аналитическая 

помощь руководителям проектов;  

- разработка системы обучения персо-

нала и менеджеров; 

- накопление опыта компании, ведение 

архива проектов; 

- поддержка и администрирование 

ИСУП; 

- составление отчетности по проектам; 

- управление ресурсами, которые ис-

пользуются в процессе реализации 

проекта. 

- рассмотрение и решение вопросов, вы-

ходящих за рамки полномочий руководи-

телей проектов; 

- инициация, закрытие проекта, рассмот-

рение и утверждение запросов на изме-

нение в проектах; 

- разрешение конфликтов относительно 

используемых ресурсов для реализации 

проекта, расстановка приоритетов; 

- контроль за исполнением проекта; 

- связь проектов со стратегией компании.  

 

Как видно из таблицы 1, проектный комитет наделен большими пол-

номочиями в связи с тем, что данный коллегиальный орган состоит из 

высшего руководства, в то время как проектный офис представлен рядо-

выми сотрудникам и управленцами среднего звена, которые находятся в 

непосредственном подчинении у топ-менеджеров компании. 

3. Информационная система управления проектами (ИСУП) – единое 

информационное пространство, обеспечивающее автоматизацию процес-

сов проектного управления, консолидацию данных и формирование базы 

знаний по проектному управлению.  

К базовым продуктам данной системы относятся Oracle Primavera, 

MS Project Server, HP PPM. Применение ИСУП позволяет эффективно и 

качественно осуществлять планирование, контроль выполнения работ по 

проекту, а также проводить консолидацию данных. При этом ИСУП долж-

на соответствовать: 

- потребностям компании; 

- уровню квалификации руководителя проекта и его участников; 

- процессам управления проектами, описание которых представлено 

во внедренной методологии. 

Своевременное и качественное исполнение проектов организации 

способствует увеличению прибыли, привлечению инвесторов, проведению 

высокотехнологичных исследований, созданию нового продукта, либо же 

усовершенствованию уже существующего. Программы и проекты нашли 

свое применение во всех сферах деятельности человека и правильное 

управление ими позволяет компании наиболее эффективно реализовывать 

разработанную стратегию при ограниченности ресурсов с надлежащим ка-

чеством исполнения. Некоторые проекты являются жизненно необходи-

мыми для дальнейшего существования организации вне зависимости от её 
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размера: будь то частная фирма или крупная корпорация. При этом, проек-

ты и программы имеют важное значение не только для компаний, но и 

большинства государственных структур [4].  

На сегодняшний день многие консалтинговые компании предостав-

ляют услуги внедрения некого «шаблона» проектного управления.  

Однако, при внедрении корпоративной системы управления проектами 

зачастую допускают множество ошибок, среди которых наиболее распростра-

ненная заключается в том, что нововведения начинаются с интеграции инфор-

мационной системы управления проектами в ИТ архитектуру компании, в то 

время, как первостепенно необходимо создать проектный офис, внедрить ме-

тодологию проектной деятельности и только потом переходить к ИСУП, как 

средству автоматизации процессов методологии [1].  

В связи с этим, при внедрении КСУП в компанию, необходимо руко-

водствоваться следующими рекомендациями: 

1. В связи с тем, что внедрить систему за короткий период времени 

невозможно (среднее время внедрения КСУП в организацию составляет от 

1,5 до 2 лет), новые элементы необходимо вводить постепенно, начиная с 

самых необходимых форм и отчетов. При этом не следует полностью ко-

пировать чужую методологию, так как для каждой организации характер-

ны свои специфические черты, которые следует учитывать, производя те 

или иные преобразования.   

3. В регламенте все без исключения элементы КСУП должны быть 

обоснованы, так как каждый новый отчет требует затрат ресурсов и време-

ни участников проекта.  

4. Используемую методологию необходимо выносить на всеобщее 

обсуждение участников проектов, что позволяет руководителям, выслушав 

различные точки зрения, внести необходимые коррективы, позволяющие 

получить наибольший эффект.  

Ценность внедрения корпоративной системы управления можно вы-

явить, используя подход, основанный на сбалансированной системе оце-

нок. По многочисленным опросам руководителей проектов, проведенных 

исследователями PM Solutions, были получены следующие результаты: 94 

% резидентов отмечали увеличение стоимости активов компании, благода-

ря внедрению проектного управления, 50 % – улучшение исполнение про-

ектов/программ и процессов, 36 % – более высокий уровень удовлетворен-

ности клиентов, 54 % – улучшение финансового состояния, 30 % – общее 

повышение удовлетворенности собственных сотрудников [6]. 

Внедрение корпоративной системы управления проектами позволяет 

разработать единый стандартизированный подход в компании, ввести об-

щий понятийный аппарат, создать информационное пространство, что 

обеспечивает более тесное взаимодействие и взаимопонимание между 
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участниками в проектах. Более того корпоративная система управления 

проектами позволяет достигать следующие эффекты: 

- оперативно создавать «общую картину» всех проектов компании; 

-.эффективно распределять трудовые ресурсы, бюджет, а также 

управлять ими;  

- накапливать опыт компании в сфере проектов; 

- создавать сбалансированный портфель проектов и программ, ори-

ентированных на стратегические цели компании; 

- проводить анализ хода исполнения портфеля проектов и программ, 

а также корректировать возможные отклонения от намеченных целей. 

Эффективность системы управления проектами достигается за счет 

грамотной формализации процедур и методов подготовки, принятия и ис-

полнения управленческих решений, а также реализации методов и подхо-

дов по взаимодействию участников проекта, отчетности и контроля. 

Таким образом, проектное управление является достаточно эффек-

тивным инструментом интеграционной деятельности, направленным на 

достижение конкретных результатов и поставленных целей компании. Не-

смотря на то, что внедрение КСУП является весьма сложным и дорогосто-

ящим процессом, успешное введение данной системы позволяет компен-

сировать все затраченные ресурсы. В компании с развитой КСУП значи-

тельно оптимизируются механизмы взаимодействия между сотрудниками, 

сокращаются сроки выполнения проектов, снижаются издержки, более ра-

ционально используются имеющиеся ресурсы. В конечном итоге, все под-

разделения организации работают как один слаженный организм, что поз-

воляет компании поддерживать свои конкурентные преимущества и 

успешно функционировать на рынке.  
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              В статье обосновывается потенциал стратегического партнерства в форме аль-

янсов высокотехнологичных информационно-коммуникационных компаний России как 

сложных самоорганизующихся социально-экономических систем. Сделан аргументи-

рованный вывод об их ведущей роли в качестве «точек роста» отечественной цифровой 

экономики. 
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Abstract 

 

Strategic alliances among information and communication technology companies,   

being complex self-organizing social and economic systems, are considered in the article.     

A conclusion of their leading role in developing Russian digital economy is justified. 
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Ключевым приоритетом государственной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», Указа президента РФ от 9.05.2017г «О 

стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 гг.» 

являются масштабная  и комплексная трансформации экономики и соци-

альной сферы страны  на основе информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для формирования в России общества знаний [1,2]. 

       По прогнозам The Boston Consulting Group её объем в 2035 году соста-

вит 16 трлн долларов США. В настоящее время в развитых экономиках 

мира ежегодный прирост ВВП за счет цифровизации  составляет в среднем 

18%, а ежегодное увеличение численности пользователей высокоскорост-

ным Интернетом только на 10% позволяет получить прирост ВВП в сред-

нем на 1,4% [5].  

       Становление цифровой экономики обусловливает развитие отече-

ственного сектора ИКТ, который к настоящему времени, несмотря на 

быстрый темп роста в последнее десятилетие, по объемам валовой добав-

ленной стоимости (ВДС) в 2-3 раза отстает от мировых лидеров – Кореи, 

Швеции, Финляндии, США, Китая, Бразилии [4].  
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         Доля занятого населения в секторе ИКТ так же остается достаточно 

низкой на фоне стран с развитыми экономиками. Например, в Германии в 

высокотехнологичных отраслях ИКТ работает более 10% населения, в Рос-

сии – 1,7% [5]. 

            Негативные тенденции связаны, прежде всего, с медленной дина-

микой совокупного уровня инновационной активности предприятий в Рос-

сии и значительным отставанием по этому ключевому критерию от эконо-

мически развитых стран.  Инновационная активность включает научные 

исследования и разработки, производственное проектирование; покупку 

машин и оборудования, приобретение новых технологий, программных 

средств, необходимых для технологических новшеств; обучение, подго-

товку, переподготовку  персонала и т.д.   

           К  2017 году в нашей стране показатель инновационной активности 

находился на уровне 10,9%,  в то время,  как, например,  в Германии до-

стиг 66,9%, в  Бельгии – 55,6%, Великобритании – 50,3%, Финляндии – 

52,6%, Франции – 53,4% и т.д. [4].    

         Данное обстоятельство связано с рядом объективных трудностей, в 

которых проходит становление и развитие российских высокотехнологич-

ных ИКТ-предприятий: ограниченностью необходимых  для ускоренного 

развития ресурсов (финансовых, организационно-управленческих, произ-

водственных); непродолжительным  опытом конкурирования на внутрен-

нем и внешнем рынках; необходимостью технологического и технического 

переоснащения основных фондов; «утечкой мозгов» – очевидной (в форме ми-

грации), и скрытой (в форме хедхантинга квалифицированных научно-

инженерных кадров дочерними компаниями ТНК, функционирующими на 

отечественном рынке); неравномерным региональным развитием высокотех-

нологичных производств; недостаточной емкостью отечественного рынка вы-

соких технологий; экономическими кризисами и политическими вызовами, 

нестабильностью мировой экономической и финансовой системы и др.   

            В то же время, в условиях современной глобальной конкуренции и 

экономических войн, высокотехнологичный внутренний российский ры-

нок ИКТ в целом развивается быстрыми темпами. В 2017 году  прирост 

ВДС почти в 2 раза превысил прирост ВВП (2,8% и 1,6% соответственно),  

объем экспорта вырос на 28% по сравнению с предшествующим, 2016 го-

дом и превысил импорт на 0,5%; на 18% выросли  объемы продаж отече-

ственных компьютеров, периферийного оборудования, печатных схем и 

элементов электронной аппаратуры (на 5%)  [6].   

          История успехов отечественных высокотехнологичных информаци-

онно-коммуникационных компаний, длительное время занимающих ли-

дерские позиции на рынке цифровых технологий (ООО «Шуйский завод 

«Аквариус», ООО «Фаствел Групп», ООО «ПК Альтоника», ООО «Новые 

сетевые технологии» и др.) показывает, что  их бизнес-стратегии базиру-
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ются на стратегическом партнерстве в форме альянсов с отечественными и 

зарубежными вендорами, обладающими комплементарными ресурсами, 

что позволяет в значительной степени усиливать синергетический потен-

циал за счет:   

а) абсолютного преобладания в общей численности занятых высоко-

квалифицированного персонала;  

б) наличия специализированной научно-производственной базы и пе-

редовых ИКТ – технологий;  

в) сокращения времени на разработку и  высокой скорости вывода на 

рынок уникального совместного продукта;  

г) значительного расширения доступа к знаниям, ресурсам, информа-

ционному пространству деловой среды;  

д) кумулятивного эффекта инновационных преобразований в соци-

ально-экономической, организационно-управленческой деятельности ком-

паний; е) возможностей одновременного участия  в нескольких альянсах, 

формирования партнерских сетей;  

ж) сохранения юридической и хозяйственной самостоятельности, в 

отличии от слияний и поглощений;  

з) долговременного стратегического партнерства, в отличии от парт-

нерских отношений контрактного типа [3]. 

Будучи сложными социально-экономическими системами, альянсы об-

ладают эмерджентными свойствами, создающими синергетический эффект - 

открытостью, целостностью, агрегированием, управляемостью и  т.д. 

Открытость обусловлена взаимодействием с внешней средой, зави-

симостью от её состояния. 

Целостность связана с появлением таких качеств, как: 

а) многофункциональность, проявляющаяся в способности к реализа-

ции необходимого количества функций, их подвижности во времени;  

б) устойчивость, обеспечивающая способность противостоять внеш-

ним воздействиям; 

в) гибкость, проявляющаяся в способности альянса к изменению не-

эффективного состояния - в эффективное;  

г) адаптация, выражающаяся в приспосабливающемся поведении к 

изменяющейся среде;  

д) регенерация  - способность  к  замене или усилению неэффектив-

ных элементов,  как за счет внешних источников (например, передачи од-

ной или  нескольких  функций на аутсорсинг), так и за счет внутреннего 

потенциала (например, создания матричных структур);  

е) уязвимость, заключающаяся в возможности получать повреждения 

или разрушаться при воздействии внешних или внутренних факторов. 

Первые обусловлены, главным образом, неопределенностью внешней сре-

ды,  вторые - неудовлетворительной «альянсоспособностью» партнеров 
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(Карпухина Е.А., 2005), приводящие к досрочному расторжению сделки 

или распаду альянса.  

Так, результаты деятельности 880 функционировавших на разных 

континентах альянсов, показали, что только  15 % из них  успешно сотруд-

ничали 10 и  более лет;  40 %  - около 4 лет.  Остальные  (45%) распались, 

либо не достигли первоначальной цели из-за многочисленных проблем не-

материальной природы, препятствовавших  полноценному сотрудничеству 

на разных этапах жизненного цикла альянса [7].  

         Управляемость альянсом обеспечивается координацией менеджерами 

процессов взаимодействия исполнителей совместного проекта, соответ-

ствующих высоким квалификационным требованиям: умению работать в 

команде, отличаться инициативным поведением, обладать полифункцио-

нальными знаниями и  навыками и т. д. 

          Менеджеры с разным должностным статусом, в свою очередь, долж-

ны обладать способностью эффективно управлять людьми, ресурсами, 

временем [8]. 
         Агрегирование в альянсе проявляется в образовании качеств более 

высокого уровня, создающих целостность из противоположностей:  

а) сочетания эластичности, обеспечивающей независимость партнеров 

и, одновременно, прочности, усиливающей их связи;  

б) компенсации недостающего потенциала одних участников - воз-

можностями других;  

в) усиления конкурентных преимуществ во внешней среде и, одно-

временно, ослабления конкуренции между партнерами внутри альянса. 

         Альянсы представляют собой «вариативные организационные формы 

сотрудничества экономических субъектов, подчиненные взаимовыгодным 

взаимосогласующимся целям совместного создания дополнительной цен-

ности и усиления экономической устойчивости на основе доверительного 

объединения ресурсов при сохранении юридической и хозяйственной са-

мостоятельности» [3].  

В отличии от других форм экономического партнерства, они имеют 

ряд особенностей, создающих синергетический потенциал, таких, как: ги-

бридная форма организации бизнеса; наличие нескольких целей, не дости-

жимых альтернативными способами;  возможность одновременного уча-

стия в нескольких союзах; отсутствие обязательств по отношению к парт-

нерам после завершения сделки; содержательно-видовое многообразие ор-

ганизационных, альтернативных слияниям и поглощениям, форм сотруд-

ничества; объединение как с конкурентами, так и партнерами; симметрич-

ность и несимметричность  совместных ресурсов; расположение на одной или 

географически разделенной территории; вариативность взаимодействия после 

завершения совместной деятельности в различных формах и т.д. [3]. 
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          Отечественные (О.С. Виханский, А.М. Зобов, О.А. Знаменский, Е.А. 

Карпухина, В.В. Радаев и др.) и зарубежные  (Дж. Барни, Б. Гомес-

Кассерес, Р. Пенроуз, И. До, К. Прахалад, П. Сендж, Г.  Хэмел, Р. Коуз,     

О. Уильямсон, К. Эрроу и др.) специалисты, длительное время занимаю-

щиеся исследованием экономических альянсов, единодушны во мнении, 

что они представляют собой прогрессивную форму экономического парт-

нерства, относительно новое и перспективное явление, которое в XXI веке 

займет доминирующую позицию в экономических системах. 
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В статье представляются основные приоритеты государственного и муници-

пального управления, обосновывается их значимость, предлагаются меры по их реали-

зации. Основной приоритет заключается в сохранении и приумножении главного до-

стояния государства - населения. С учетом негативных демографических тенденций 

важное значение приобретает управление работниками старших возрастов. 
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Abstract 

 

The article presents the main priorities of the state and municipal administration, justi-

fies their importance, suggests measures for their implementation. The main priority is to pre-

serve and enhance the main wealth of the state - the population. Given the negative demo-

graphic trends, the management of older workers becomes important. 

 
Keywords: priority, demographic situation, human resources, management, personnel policy. 

 

Государственное управление ориентировано на  укрепление государ-

ства, повышения благосостояния общества и т. д.  

В управленческой деятельности необходимо определять приоритеты, 

на реализацию которых  надо в первую очередь изыскивать ресурсы и со-

средотачивать усилия органов государственного и муниципального управ-

ления, руководителей организаций. Состав приоритетных направлений 

государственного управления определяется стратегиями развития страны. 

В настоящее время в России в качестве приоритетов государственного 

управления можно отметить такие как сохранение национальной идентич-

ности, геополитические приоритеты, улучшение демографической ситуа-

ции, развитие человеческих ресурсов, человеческого капитала, повышения 

уровня жизни населения за счет инвестиций в социальную сферу и т.д. 

Данные приоритеты обозначены в Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации до 2035 года,  Cтратегии 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года, в 
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Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, Указах Президента РФ, федеральных законах, постанов-

лениях Правительства РФ и других нормативных актах. 

Приоритеты муниципального управления отражены в стратегиях со-

циально-экономического развития муниципальных образований РФ, к ним 

относятся, соответственно, улучшение демографии, развитие социальной 

сферы (здравоохранения, образования и т.д.), экономики муниципальных 

образований, разработка эффективной инвестиционной политики, расши-

рение возможностей государственно-частного партнерства, совершенство-

вание кадровой политики.  

Старение населения сочетается с невысокой продолжительностью 

жизни и объективно сложившимися недостатками системы образования и 

здравоохранения, cнижением миграционного потенциала стран ближнего 

зарубежья, ограничивающими возможности привлечения трудовых ресур-

сов в российскую экономику.  Пенсионная реформа с ее противоречиями и 

регулярным пересмотром ранее принятых норм, направленная на решение 

проблемы демографической нагрузки, порождает постоянные изменения 

на рынке труда, лишь усложняя регулирование и усиливая специфику по-

ложения работников старших возрастов [3].  

Эти обстоятельства указывают на необходимость специального вни-

мания к управлению трудовыми ресурсами данной категории работников. 

Особую значимость приобретают механизмы, создающие предпосылки за-

нятости лиц данной возрастной категории, обеспечивающие их участие в 

расширенном воспроизводстве.  

Возникает необходимость совершенствования методов и инструмен-

тов управления трудовыми ресурсами с учетом возрастной специфики 

данной категории работников [3].  

Важнейшим направлением кадровой политики на всех уровнях 

управления уже сейчас должно стать управление работниками старших 

возрастов. 

Почему это важно? Данное направление кадровой политики должно 

стать приоритетным в силу рассмотренных выше причин - старение насе-

ление, повышение порога пенсионного возраста, нехватка работников мо-

лодого возраста. Необходимо нормативно-правовое, управленческое, ин-

формационное обеспечение данного аспекта. 

Для содержания сотрудников старшего возраста в организациях мо-

гут понадобиться определенные дополнительные затраты, такие как ком-

пенсации и затраты на здравоохранение, гибкий график, но такие сотруд-

ники, как правило, имеют гораздо больше опыта и навыков, нежели более 

молодые работники.  

Важно не допустить утечки опытных сотрудников и сохранять свой 

человеческий капитал настолько, насколько это возможно.  
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Для того, чтобы максимально эффективно управлять такими сотруд-

никами, необходимо использовать особый комплексный управленческий 

подход. Внедрение управления сотрудниками старшего возраста позволит: 

1) развивать и передавать компетенции старших сотрудников более 

молодым; 

2) планировать функционирование таких сотрудников в организации, 

прежде всего, с учетом их способностей и потребностей; 

3) обеспечить максимально комфортные для сотрудников старшего 

возраста условия труда, учитывая их психофизиологические возможности; 

4) развивать активное взаимодействие между сотрудниками разных воз-

растных групп для повышения их информированности и сотрудничества.  

Важно помнить, что важное значение имеет учет психофизиологиче-

ских особенностей работников старшего возраста, таких как снижение сен-

сорно-моторных характеристик, повышение утомляемости, удовлетворен-

ности трудом, ухудшения состояния здоровья в целом. И здесь на первый 

план выходит менеджмент здоровья, о котором мы говорили чуть выше.  

Внедрение управления работниками старшего возраста позволит 

продлить трудоспособность работников старшей возрастной группы, 

сформировать их успешность, изучить механизм и риски использова-

ния данной возрастной группы в организациях всех видов собственно-

сти и деятельности.  

Чтобы дальше говорить о внедрении системы управления работни-

ками старших возрастов, необходимо понять, какие из сотрудников отно-

сятся к данной категории. Поэтому рассмотрим признаки принадлежности 

работников к группе старшего трудоспособного возраста: 

1. Переход во вторую половину трудовой жизни (46-65 лет). Нижняя 

граница «кадровой старости» связана со снижением профессиональной 

продуктивности и производительности, что происходит, согласно исследо-

ваниям, в среднем в возрасте 46 лет. Верхняя граница – определена зако-

нодательно установленным пенсионным возрастом, факт наступления ко-

торого оценивается как показатель, ограничивающий возможности выпол-

нения определенных видов деятельности [2]. 

2. Изменения в физическом и психическом развитии. Динамика сни-

жения прослежена в первых признаках биологического старения в кост-

ной, мышечной, эндокринной системах; угасании умственных способно-

стей в области невербального интеллекта, памяти, динамичности возбуж-

дения; снижении продуктивности в новых условиях труда.  

3. Барьеры при приспособлении к новым условиям труда, связанные 

со значительной перестройкой ранее сложившихся когнитивных, эмоцио-

нальных, поведенческих стереотипов при переходе к иному виду трудовой 

деятельности. 
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Причины эффективности внедрения системы управления сотрудни-

ками старших возрастов [2]: 

1. Развитие тенденции к увеличению продолжительности жизни и 

сохранению трудоспособности в поздних возрастах, повышению уровня 

образованности пожилого населения. 

2. Развитие глобального рынка труда, переход к экономике знаний 

приводят к сокращению занятых и созданию новых характеристик рабоче-

го места, что обостряет проблему квалификационного приспособления к 

изменениям. Преодолению структурной безработицы послужит трудовая 

мобильность возрастных сотрудников, включая нестандартные формы за-

нятости и обучение в течение всей жизни. 

3. Необходимость устранения психологических затруднений сотруд-

ников старшего возраста, вызванных непониманием между ними и моло-

дым поколением. 

Комплексный подход к управлению работниками старших возрастов 

содержит  cледующие меры: 

1. Управление компетентностью, заключающееся в оценке, развитии, 

передаче компетенций и составлении программ обучения, построенных с 

использованием интерактивных методов подачи материала, иллюстриро-

ванием теоретических положений примерами из практики, учетом психо-

логических барьеров [1]. 

2. Формирование стратегий развития карьеры, исходя из способно-

стей сотрудников и потребности организации. 

3. Улучшение условий труда и менеджмент здоровья, основанные на 

соблюдении концепции баланса работы и личной жизни, создании благо-

приятных условий труда, мотивации здорового образа жизни. 

4. Развитие организационной культуры, направленной на противо-

действие возрастной дискриминации и развитие коммуникации между со-

трудниками разных возрастных групп для повышения их информирован-

ности и сотрудничества. 

Далее рассмотрим риски, связанные с работой работников старших 

возрастов: 

1. К первой группе рисков, исследованных по временному диапазо-

ну, отнесены следующие: ошибки в выборе каналов привлечения, адапта-

ция и стимулирование труда без учета возрастных особенностей, нерацио-

нальная организация обучения, несоблюдение законодательства при оцен-

ке и увольнении. Основная причина рисков  может быть связана с субъек-

тивным представлением «возрастных стандартов», стереотипном мышле-

нии, обобщениях [2]. 

2. Вторая группа рисков (динамика способностей) представлена сле-

дующими: традиционные риски, в составе которых биологические , эконо-

мические [2]. 
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В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что руководство на 

всех уровнях управления должно осознать необходимость из-за демогра-

фических проблем включать в кадровую политику программы по управле-

нию работниками старшего возраста. Основная цель которых - максималь-

но эффективно использовать человеческий капитал таких работников на 

благо организации, муниципального образования, государства [4]. 
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В данной статье рассмотрена необходимость модернизации системы высшего 

образования и применения инновационных образовательных технологий с целью соот-

ветствия современным условиям развития экономики страны и требованиям рынка 

труда. Представлена система показателей оценки конкурентоспособности будущих 

специалистов с учетом потребности бизнес-сообщества. 
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This article discusses the need to modernize the higher education system and use 

innovative educational technologies in order to meet the modern conditions of a coun-
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sessing the competitiveness of future professionals, taking into account the needs of the 

business community. 
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Современные направления развития экономики России способ-

ствуют необходимости реализации инновационного пути становления 

страны, что в свою очередь предполагает инновации в системе высшего 

образования, что должно обеспечить новый уровень качества подготов-

ки выпускников [2]. 

О необходимости модернизации образования говорят и такие факты, 

как снижения уровня государственного финансирования, активная инфор-

матизация общества, быстрое устаревание знаний и как следствие необхо-

димость регулярного обновления содержания учебных курсов, активное 

внедрение в образовательный процесс научных достижений. 

Среди ключевых задач совершенствования образования, обозначен-

ных Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 гг. остановимся на двух, а именно: 
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- соответствие образовательных технологий запросам современной 

экономики; 

- формирование у обучающихся, компетенций востребованных по-

тенциальными работодателями [1]. 

На рисунке 1 представлены основные инновационные технологии 

современной системы высшего образования, способствующие эффектив-

ности процесса обучения и воспитания будущих высококвалифицирован-

ных специалистов, отвечающим требованиям бизнес-среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Инновационные образовательные технологии 

 

Применение вышеперечисленных современных образовательных 

технологий позволяет увеличить познавательную деятельность обучаю-

щихся и изменить их стиль мышления, а следовательно способствует фор-

мированию инновационных компетенций и росту уровня конкурентоспо-

собности будущих специалистов. 

Следует отметить, что под конкурентоспособностью выпускников 

следует подразумевать совокупность интеграции профессиональных и 

личностных компетенций в соответствии с требованиями работодателей к 

молодым специалистам-экономистам.  

А следовательно, с целью роста уровня квалификации выпускников-

профессионалов, востребованных на рынке труда необходимо непрерыв-

ное сотрудничество рынка труда и рынка образования.  

Представленная далее система показателей бизнес-ориентированной 

конкурентоспособности специалистов позволит работодателю системно оце-

нить сведения о будущем специалисте и его конкурентных преимуществах. 
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Рис. 2 - Показатели оценки конкурентоспособности выпускника [3] 
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Професси-

онально-

познава-

тельный 

показатель 

- наличие высшего образования по формам обучения; 

- средний балл диплома; 

- наличие второго высшего образования; 

- наличие дополнительного образования; 

- способность к данному виду деятельности; 

- знание иностранных языков; 

- участие в научно-исследовательской деятельности; 

- владение информационными технологиями 

Личностно-

ценностный 

показатель 

Социально-

ориентиро-

ванный по-

казатель 

- желание саморазвиваться и самосовершенствоваться; 

- активность; 

- лидерские качества; 

- коммуникабельность; 

-  четкость поставленных целей и методов их  

достижения; 

- умение брать на себя ответственность 

- творческая активность; 

- коммуникабельность; 

- безконфликтность; 

- стрессоустойчивость; 

- умение работать в команде; 

- умение управлять своими эмоциями. 

 

Практико-

ориентиро-

ванный  по-

казатель 

- прохождение всех видов практик с высокой степенью 

ответственности и результативности; 

-наличие опыта работы в процессе обучения; 

- прохождение стажировок в крупных компаниях отрасли; 

- стремление к инновациям. 
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В статье рассмотрены основные теоретические аспекты подбора линейного пер-

сонала, а именно: виды потребностей в персонале, правила подбора сотрудников, виды 
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Abstract 

 
The article discusses the main theoretical aspects of the selection of line staff, namely: 

the types of staffing requirements, rules for the selection of employees, types of sources and 

search methods. 

 

Keywords: personnel, staff recruitment, sources of employee involvement. 

 

В современном мире залогом успешности компании является ее кон-

курентоспособность. На нее влияют такие показатели, как эффективность 

работы персонала, производительность труда, грамотное руководство, 

включающее в себя организацию деятельности работников, их обучение и 

контроль. Для того, чтобы увеличивать эффективность и результативность 

труда сотрудников, необходима четкая и продуманная кадровая политика. 

Она включает в себя поиск и оценку потенциальных сотрудников.  

Подбор линейного персонала - одна из самых сложных и кропотли-

вых задач в силу ряда причин:  

1. Непопулярность многих специальностей в силу всеобщего требо-

вания к наличию высшего образования. 

2. Большая трудозатратность для кадровых агентств. 
3. Недооценка уровня требуемой квалификации нанимаемых сотрудников. 

На службу подбора персонала ложится серьезная ответственность – 

необходимо найти вовлеченного человека, который либо легко обучаем, 

либо является квалифицированным специалистом в данной области. 

В любой организации необходимы новые сотрудники. Этого требует 

и расширение бизнеса, и постоянно меняющаяся ситуация на рынке. Су-

ществуют несколько видов потребности в персонале [3]: 

- Плановая потребность – определенное количество вакансий, 

которые уже заложены в бизнес-план компании с заранее оговоренными 

сроками в подборе сотрудников. 
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- Плановая потребность с небольшим запасом времени – это тот 

случай, когда место определенного сотрудника в скором времени освобо-

дится (либо потому, что человек сам решил покинуть данную компанию, 

либо в случае «скрытого поиска» - человека планируют уволить, но делать 

это немедленно необходимости нет). 

- Экстренная потребность в персонале – ситуация, когда сотруд-

ник увольняется без предупреждения или, когда его увольняют вследствие 

серьезного проступка. 

- Прогнозируемая потребность в персонале – предвидение ухода 

сотрудников из-за ряда причин (переезд офиса, переход на иную систему 

оплаты труда и т.д.). 

Для грамотного отбора линейного персонала необходимо учитывать 

особенности массового подбора: компетенции человека в конкретной об-

ласти, а также различные факторы, определяющие поведенческие особен-

ности. Необходимо четко понимать, какие факторы наименее критичны, 

поэтому необходимо начинать интервью с предполагаемым работником с 

их оценки. Это позволит сократить время собеседования.  

Существуют несколько правил и приемов, которые позволяют сформи-

ровать профиль проводимого интервью наиболее оптимальным образом [4]: 

1. Будьте предельно конкретны. Формулировки должны быть 

предельно конкретными и однозначно понимаемыми. (Пример: стрессо-

устойчив ли потенциальный кандидат?). 

2. Определите факторы риска, не относящиеся к компетенциям. 

(Пример: возможность воровства или злоупотреблений). 

3. Ранжируйте требования в профиле по приоритетам. Выделяют 

два уровня приоритетов: необходимые и недопустимые характеристики и, 

второе, желательные характеристики. 

4. Применяйте прецедентный подход к формированию профиля 

кандидата (актуален для массового подбора). 

Линейный персонал – это штатные сотрудники, которые являются 

специалистами (или новичками) в конкретной области. Среди них встре-

чаются и талантливые работники, которые обладают уникальными знани-

ями и навыками. Но проблема большинства компаний состоит в поиске и 

подборе таких сотрудников. Для быстрого и качественного подбора необ-

ходимо придерживаться нескольких правил: 

1. Привлекать на этапе анонса вакансии. Это не является технологи-

ей хантинга (от англ. headhunting – охота за головами – это специальное 

направление в поиске и подборе персонала ключевых и редких специаль-

ностей). Необходимо кратко описывать конкретные цели и задачи, которые 

будут поставлены перед специалистом. В описании вакансии желательны 

яркие формулировки, грамотное оформление, интересное название должности, 

то есть все то, что необходимо для привлечения внимания персонала. 



 54 

2. Привлекать на этапе телефонного контакта.  То есть необходимо 

не только привлечь внимание кандидата, но и завлечь его на собеседова-

ние. С каждым годом растет количество тех, кто в процессе телефонного 

разговора обещает явиться на интервью, но не делает этого. Одна из при-

чин этого - перенасыщенность рынка труда. Следовательно, необходимо 

назначить встречу как можно раньше, чтобы потенциальный сотрудник не 

получил более выгодного предложения. Постоянно повышающаяся стои-

мость и растущий дефицит профессиональных человеческих ресурсов - 

уже объективность, с которой необходимо считаться [1]. 

3. Привлечение на этапе личного интервью. Это могут быть истории 

личного успеха в компании, рефрейминг, а также учет личных пожеланий. 

Существует множество источников и методов поиска и привлечения 

персонала. Рассмотрим те приемы, которые реже встречаются на практике. 

Эффективность источника поиска талантов будет сильно различаться в за-

висимости от особенностей вакансии и компании:  

1. Печатные СМИ по поиску работы. Преимущества: привычно, 

просто в использовании, привлекает только заинтересованных в поиске 

работы. Недостатки: меньший отклик молодежи, привлекает более низкий 

уровень персонала, недели Интернет. 

2. Бесплатные рекламные издания. Преимущества: широкий охват и 

привлечение тех, кто ищет работу. Недостатки: многие не просматривают 

такие газеты, будут отклики по типу: «Вы кого-то ищете, может и я при-

гожусь» [2]. 

3. Телевидение. Преимущества: очень широкий охват при правиль-

ном выборе времени трансляции, привлечение внимание за счет повторяе-

мости информации, возможность попадания по гендерным и возрастным 

признакам. Недостатки: в большинстве случаев довольно дорого, невоз-

можность эффективного оформления. 

4. Наружная реклама. Преимущества: широких охват, ощущение 

надежности компании у многих кандидатов, длительный срок действия. 

Недостатки: дорого. 

5. «Приведи друга». Преимущества: стабильное привлечение. Недо-

статки: риск некой «клановости» и обилия «своих людей» в компании. 

6. Бесплатные тренинги. Преимущества: позитивный PR компа-

нии, возможность сразу увидеть талантливых специалистов и пригла-

сить их на собеседование, возможность создать базу на будущее. Недо-

статки: требуется тренер. 

7.  Работа с ВУЗами. Преимущества: можно увидеть в студентах буду-

щих специалистов и разглядеть таланты. Недостатки: нет опыта и навыков. 

8.  Размещение вакансий на сайтах по поиску работы. Это самый по-

пулярный вариант. 
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9.   Прямой поиск. Преимущества: инструмент поиска топ-

менеджмента и талантов, максимальный охват интересующих вас кандида-

тов, а также возможность хантинга, оперативность. Недостатки: времен-

ные затраты, не факт, сто найденным людям интересна компания. 

Таким образом, возможность найти специалиста довольно обширна. 

Необходимо учитывать множество факторов как внешней, так и внутрен-

ней среды организации для тщательного поиска как обычного линейного 

персонала, так и квалифицированных узких специалистов.  

Чтобы поспевать за изменениями не только в динамичной рыночной 

среде, в материалах, методах, оборудовании, но и в технологии и методах 

управления, требуются новые навыки и умения [5]. Однако, помимо про-

думанной стратегии поиска сотрудников, необходимо учитывать фактор 

удовлетворенности уже имеющегося персонала. Для этого необходимо 

применять мотивирование работников. Рекомендуется ввести в практику 

современные подходы к подготовке и переподготовке для всех работников, 

включая руководителей и управляющих, с тем чтобы лучше использовать 

возможности каждого из них. 
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В статье исследуется проблема использования потенциала предприятий оборон-

но-промышленного комплекса при уменьшении Государственного оборонного заказа.  

Исследуется понятийный аппарат проблемы диверсификации. Анализируются 

наиболее эффективные типы диверсификации деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса.  

Обозначены пути развития предприятий оборонно-промышленного комплекса 

страны при уменьшении Государственного оборонного заказа. 
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OF ENTERPRISES DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX  
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postgraduate S.S. Medvedev  

 

Abstract 

 

The article examines the problem of using the potential of enterprises of the military-

industrial complex while reducing the State defense order. 

The conceptual apparatus of the problem of diversification is investigated. The most 

effective types of diversification of activities of enterprises of the military-industrial complex 

are analyzed. 

The ways of development of enterprises of the military-industrial complex of the 

country with decreasing State defense order are indicated. 

 

Keywords: diversification, state defense order, defense industry complex. 

 

Руководство страны в последние годы усердно работает над наращи-

ванием потенциала предприятий входящих в состав оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). Идёт масштабная модернизация обо-

ронных предприятий, государство обеспечивает их загрузку через задания 

гособоронзаказа (ГОЗ). На решение этих задач тратятся серьёзные сред-

ства из бюджета страны. Однако уже к 2020 году, перевооружение армии и 

флота в рамках Государственной Программы Вооружения будет практиче-

ски завершено. По словам президента, дальнейшее совершенствование во-

оружённых сил будет продолжено путем замены изношенной техники и 

разработки новой. Портфель военных заказов со стороны государства за-

метно сократится. Это означает, что нужно уже сегодня всерьёз задуматься 

о том, как использовать потенциал предприятий ОПК в новых условиях. 
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Очевидных путей развития несколько: во-первых, нужно развивать 

производство высокотехнологичной продукции на экспорт, во-вторых, ди-

версифицировать производства компаний и выпускать на предприятиях 

ОПК продукцию гражданского и двойного назначения. 

Говоря о диверсификации, отмечаем, что это важный прием, увели-

чивающий устойчивость бизнес модели и значительно уменьшающий риск 

критических убытков под влиянием изменившихся обстоятельств. В эко-

номической литературе встречается множество определений термина «ди-

версификация» и трактуется он по-разному, исходя из различных эконо-

мических ситуаций.  

В узком смысле термин «диверсификация» с позиции изменения 

границ рынка и отрасли, которая характеризуется положением товаров на 

рынке, используют авторы: Д. Берри и М. Горт «Диверсификация опреде-

ляется с точки зрения границ рынков или отраслей, в которых ведет свою 

деятельность компания» [6]. 

 Более обобщающее понятие дает В. И. Данилов-Данильян «Разнооб-

разие, разностороннее развитие хозяйственной деятельности в целях по-

вышения её эффективности»[1]. 

 Наиболее подходящее к нашему направлению определение дивер-

сификации можно найти в «Словаре делового человека» под редакцией 

В.Ф. Халилова где говориться: «переход от односторонней, часто базиру-

ющейся лишь на одном продукте производственной структуры, к много-

профильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой про-

дукции и выходом с ними на новые рынки» [5]. 

Определение отвечает актуальным задачам, стоящим перед предпри-

ятиями ОПК на современном этапе развития. 

Рассматривая типы диверсификации отмечаем, что более соответ-

ствующими, для предприятий ОПК типами являются диверсификация 

производства и продукции.  

Диверсификация производства нацелена на стратегическую переори-

ентацию деятельности предприятия в сторону расширения количества ти-

пов выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. 

Применимо к предприятиям ОПК мы говорим о выходе на граждан-

ский рынок. Диверсификация продукции – это процесс, который выража-

ется в увеличении предприятием количества товаров и услуг благодаря 

освоению новых технологий и методов производства, либо многочислен-

ной модификации одного типа товара.  

В отношении предприятий ОПК отмечаем потенциальную возмож-

ность разработки, выпуска продукции гражданского и двойного назначе-

ния, например, средств связи.  Такой тип является формой экономической 

борьбы c конкурентами за место на рынке.   

Диверсификация, подразумевает согласованные, продуманные, интел-
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лектуальные и технологические системные изменения во многих сферах. 

 На данном этапе присутствует достаточно факторов, негативно вли-

яющих на процессы диверсификации, к примеру, авторы Е.И. Макаров, 

В.Н. Поветко, А.И. Хорев отмечают следующие: отсутствие дешёвых обо-

ротных средств, недостаток квалифицированного персонала, недостаток 

поддержки со стороны государства, высокие накладные расходы, низкий 

платёжеспособный спрос на продукцию, слабая научно-техническая отра-

ботка, низкое качество производимой продукции, как следствие, ее низкая 

рентабельность, плохой маркетинг рынка, низкий уровень организации ло-

гистики и др.[2,3,4]    

Задача диверсификации накладывается на масштабные изменения 

среды, появление новых технологий, смену технологических укладов. В 

этой ситуации значительно возрастают требования к руководителям пред-

приятий, сотрудникам, особенно – предприятий ОПК.  

Компании должны ориентироваться на рынках, проектировать и 

производить технику и оборудование на мировом уровне. При этом пред-

приятиям необходимо быть эффективными, использовать современные 

маркетинговые и управленческие технологии, внедрять принципы проект-

ного управления и бережливого производства, мыслить стратегически, 

просчитывать сценарии на много шагов вперёд.  
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Бюджетирование направлено на совершенствование деятельности предприятия, 

что является неотъемлемой частью рыночных отношений. Система бюджетного управ-

ления в настоящее время в том или ином виде применяется во многих стратегически 

ориентированных компаниях. Однако бюджетное планирование до сих пор остается 

слабым звеном в системе стратегического управления на большинстве отечественных 

предприятий. В статье рассмотрена специфика формирования системы бюджетирова-

ния на предприятии, с учетом сложившейся экономической ситуации в стране. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, центр финансовой ответственно-

сти (ЦФО), управленческий учет. 

 

MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT BASED  

ON BUDGETING 
magister M.I. Meshcheryakova 

magister A.A. Kalinina 

 

Abstract 

 

Budgeting is aimed at improving the activities of the enterprise, which is an integral 

part of market relations. The system of budget management is currently used in one form or 

another in many strategically oriented companies. However, budget planning is still a weak 

link in the system of strategic management in most domestic enterprises. The article deals 

with the specifics of the formation of the budgeting system at the enterprise, taking into ac-

count the current economic situation in the country. 

 

Keywords: budgeting, budget, financial responsibility center (CFA), management ac-

counting. 

 

Используемый на предприятии подход к бюджетному управлению 

определяет объекты бюджетирования, состав бюджетов и методику их 

разработки. 

Для обеспечения эффективности бюджетирования, необходимо 

пользоваться определенным набором методов формирования, консолида-

ции, контроля и анализа бюджетов, учитывающих специфику коммерче-

ской организации.  

Под методами внутрифирменного бюджетирования следует пони-

мать совокупность способов теоретического исследования или практиче-

ского осуществления внутрифирменного бюджетирования, необходимых 

для решения конкретных задач [1].  
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Изучение теории и практики внутрифирменного бюджетирования 

позволило выделить четыре группы методов бюджетирования на предпри-

ятии: методы планирования бюджетных показателей, методы составления 

бюджетов, методы исполнения бюджетов и методы анализа бюджетов. 

Классификация методов внутрифирменного бюджетирования приве-

дена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1 -  Классификация методов внутрифирменного  

бюджетирования 

 

Таким образом, в настоящее время разработан обширный арсенал 

методов бюджетирования, использование которых позволяет обеспечить 

адаптивность бюджетов к современным изменениям внешней среды и зна-

чительно повысить эффективность бюджетного процесса. 

При постановке бюджетного управления в компании может быть со-

здана финансовая модель бюджетирования, описание которой содержится 

в соответствующих документах. Большое внимание необходимо уделять 

описанию всех важных процедур в компании как системы, поскольку это 

позволяет существенно сократить время на обучение и достижение рабоче-
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го режима для нового персонала, что в условиях стремительного роста 

фирмы просто выгодно. Ведь управление предприятием – это система про-

цедур для достижения поставленных целей. Эффективность тем выше, чем 

лучше она описана и понятна каждому работнику на своем месте. 

Базис системы бюджетирования – так называемый сплошной управ-

ленческий учет, основанный на ERP-системе (Enterprise Resource Planning), 

которая может быть существенно модифицирована (или адаптирована) под 

каждую организацию [2]. Бюджеты в организации могут составляться по 

отделам, обсуждаться, утверждаться и затем консолидироваться. Система 

контроля за выполнением бюджета поддерживается специальными отче-

тами из ERP-системы с применением для оперативного отслеживания ин-

формации в различных формах. 

ERP-система позволяет значительно упростить процедуру контроля 

и обеспечить необходимую оперативность, но при этом требует достаточ-

но больших затрат на начальном этапе внедрения и профессионализма в 

определении необходимо-достаточной отчетности. 

Инвестиционное бюджетирование входит в плановую систему 

бюджетирования фирмы, если расходы на инвестирование такого про-

екта не превышают определенных величин. В случае превышения или 

необходимости коррекции стратегических задач решения принимаются 

на уровне холдинга, предложение идет или из подразделений фирмы, 

или опять-таки от холдинга. Контроль циркуляции информации доста-

точно гибкий и предусматривает недельную отчетность по планируе-

мым акциям и действиям в сокращенной форме и затем по результатам 

исполнения этих акций.  

Финансовые бюджеты между собой четко связаны. Финансовые 

бюджеты интегрированы один в другой и составляются как базисные 

планы работы фирмы. Кроме прибыли-убытков (БДР), Cash Flow 

(БДДС) и балансных показателей (баланс активов и пассивов или ББЛ), 

у нас планируются такие важные показатели как ROCE (возврат на за-

действованный капитал) и ROI (возврат на инвестированные средства). 

Эти показатели позволяют холдингу более оперативно управлять фи-

нансами и в случае необходимости перенаправлять потоки инвестиро-

ванных средств, задействуя больше или меньше заемных средств с уче-

том их стоимости в разных странах.  

Каждый руководитель просто вынужден знать учетную политику 

и исполнять ее 

Управленческая учетная политика – это как раз комплекс процедур, 

определяющих систему бюджетирования в фирме и статей учета [3]. В 

учетной политике должна быть прописана и классификация затрат. Прин-

ципы признания расходов и доходов основаны на централизованном 

управлении структурами холдинга и подразумевают согласование и 
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утверждение финансистами холдинга, который отслеживает равномер-

ность показателей в структурных подразделениях – то есть в фирмах. То 

же самое касается и других параметров отчетности – активов, обязательств 

и капитала и так далее.  

В самой фирме проект бюджета также идет снизу верх, и система со-

гласования и утверждения элементов бюджета аналогична. Общие адми-

нистративные расходы по фирме (косвенные) добавляются на этапе консо-

лидации бюджетов отделов и подразделений финансовым менеджером и 

отражаются в бюджетировании как отдельно для детального анализа, так и 

в сумме – для общего анализа. 

За счет циркуляции информации и оперативной доступности отчет-

ных форм в ERP-системе, а также распределения ответственности за ис-

полнением бюджета по отделам, фактически все менеджеры отделов не 

только имеют данную информацию, но и знают ее и постоянно используют 

для достижения заданных показателей. В отделах, в свою очередь, кон-

троль за исполнением бюджета разделен на группы, и каждый руководи-

тель такой группы непосредственно отвечает за результат, а значит, просто 

вынужден знать учетную политику и исполнять ее. 

Гипотезы, лимиты и нормативы являются необходимым элементом 

бюджетирования 

Конечно, невозможно при принятии решения о начале продаж ново-

го товара на рынке обойтись без предположений и гипотез об уровне этих 

продаж. Ведь даже при самом тщательном планировании эти величины за-

висят от восприятия рынком данного товара, системы ценообразования, 

условий продаж и так далее. Они не могут быть абсолютно точными. Здесь 

были и успехи, и неудачи, но планы корректировались в зависимости от 

ситуации, главное – чтобы итоговые показатели по совокупности продаж 

всех групп товара были не хуже заданных. 

Очевидно, что как бы точно не планировала компания свои бюдже-

ты, обязательно по факту будут возникать отклонения. Можно использо-

вать следующий подход к работе с план-фактными отклонениями.  

Лимиты связаны с уровнем продаж и могут быть откорректировны 

руководителями подразделений для конкретного работника, важно чтобы 

плановые показатели были в пределах общих для подразделения.  

Диапазоны отклонений строго не зарегламентированы, но за превыше-

ние общего бюджета по конкретным статьям каждый руководитель будет от-

читываться перед вышестоящим, а потому он заинтересован в соблюдении 

рамок бюджета. Естественно, он требует того же со своих подчиненных и так 

же нуждается в логическом обосновании таких отклонений. Основные и са-

мые распространенные ошибки в бюджетировании – несоблюдение этого 

бюджета. Есть два пути – искать возможность выполнения бюджета и в случае 
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его некорректности логично объяснить причину и дать возможность его ис-

править, или искать объяснения, почему что-то не сделано. 

Намного проще работать с людьми, которые сами составляли бюд-

жет для своего отдела или подразделения, защищали его целесообразность 

при утверждении и отвечают за его исполнение, чем с работниками, полу-

чившими такой бюджет «сверху» и ставящими интересы дела ниже усло-

вий по соблюдению лимитов и бюрократических правил.  

Финансовая структура – это совокупность центров финансовой от-

ветственности и структура процессов и процедур по их взаимодействию 

[4]. Это механизм финансирования компании представляет собой не стати-

ческий слепок-картинку, а изменяющийся во времени фрагмент фильма, 

составленный из статических картинок.  

В качестве ЦФО могут выступать отделы, которые несут ответствен-

ность за соблюдение бюджетных рамок и достижение заданных целей, в 

том числе. Такой подход требует более высокой квалификации руководи-

телей подразделений в финансовом плане и контроля ими ресурсов, но 

позволяет обеспечить более гибкое управление и самостоятельность.  

При разработке схем мотивации ЦФО можно использовать следую-

щий подход. Отделы, непосредственно принимающие участие в выполне-

нии плана продаж, имеют четко выраженную систему мотивации; отделы, 

от которых требуется выполнение бюджетных показателей и поддержка, 

имеют зарплату, куда включена и премия в стандартном понимании ее 

функций – то есть за выполнение плановых задач. 
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Грамотная организация учета затрат на производстве позволит не 

только гарантировать действенный контроль за эффективным использова-

нием предприятия, но и предупредить возможность конфликтных ситуа-

ций во взаимоотношениях с представителями налоговой службы по вопро-

су налогообложения прибыли [4].  

Обеспечение экономической безопасности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия представляет собой процесс создания таких 

условий, при которых  могут  реализоваться интересы всех предприятий, а 

также осуществляться поставленные ими цели, которые в дальнейшем бу-

дут способствовать сохранять и воспроизводить лучшие финансовые пока-

затели  деятельности. Поэтому одним из основных направлений деятель-

ности каждого предприятия является планирование и реализация таких 

мероприятий, которые направлены на снижение его затрат, так как от этого 
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напрямую зависит себестоимость продукции и соответственно увеличение 

прибыли [2].  

Проведем детальную оценку показателей затрат и прибыли на при-

мере одного из Смоленских предприятий ЗАО «Агрофирма-Катынь», ведь 

их показатели играют важную роль в ценообразовании на продукты и 

услуги предприятия.  

Для этого воспользуемся отчетом о финансовых результатах за 2015- 

2017 гг. Данный финансовый документ обязателен для исполнения всеми 

организациями, расположенными на территории Российской Федерации. 

Затраты предприятия - это выраженные в денежной форме расходы 

предприятия на производство, обращение, сбыт продукции [1].  

Анализ затрат является элементом функции контроля в системе 

управления затратами. Анализ позволит оценить: во-первых, эффектив-

ность использования всех ресурсов предприятия, во-вторых, выявить ре-

зервы снижения затрат на производство, и в-третьих, подготовить матери-

алы для принятия рациональных управленческих решений (таблица 1). 

Таблица 1 

Размер и структура затрат по основным видам деятельности 
Статьи затрат 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты 71997 77,6 86940 80,0 113539 83,7 

Затраты на оплату труда 8428 9,1 9160 8,4 10102 7,4 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
1752 1,9 2540 2,3 2885 2,1 

Амортизация 9909 10,7 9883 9,1 8915 6,6 

Прочие затраты 742 0,7 164 0,2 230 0,2 

Итого по элементам 

затрат 
92828 100 108687 100 135671 100 

 

Так, из таблицы 1 видно, что в целом по предприятию наблюдается 

увеличение общей суммы затрат с 92828 тыс. руб. в 2015 году до 135671 

тыс. руб. в 2017 году на 42843 тыс. руб.  

Данные изменения в большей мере связаны с увеличением матери-

альных затрат на 41542 тыс. руб.  и затрат на оплату труда на 1674 тыс. 

руб., удельный вес которых в структуре затрат за 2017 год составляет 

83,7% и 7,4% соответственно.  

Рост такой статьи затрат как отчисления на социальные нужды на 

1133 тыс. руб. обусловлено увеличением фонда заработной платы. Сумма 

амортизационных отчислений к 2017 году сократилась на 994 тыс. руб. 

Также положительным моментом является снижение уровня такой статьи, 

как прочие затраты в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 512 тыс. руб.  

Материальные затраты, как видно из данной таблицы, занимают 

наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции, поэтому 
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даже незначительное сбережение других затрат в целом по предприятию 

дает положительный эффект. 

Рассмотрим распределение затрат труда предприятия по видам дея-

тельности (таблица 2). Данный анализ позволит оценить динамику трудо-

затрат  по отраслям и видам деятельности. 

Таблица 2 

Распределение затрат труда по отраслям и видам деятельности 
 

Наименование 

 

2015  

 

2016  

 

2017  

2017 г.  

в % к  

2015 г. 

Растениеводство, тыс. чел.-час.   20 20 21 105,0 

Животноводство, тыс. чел.-час.   43 45 46 106,9 

Общепроизводственные затраты  

по животноводству, тыс. чел.-час.   

3 5 6 200,0 

Затраты связанные с промышленным  

производством, ремонтные мастерские, 

электроснабжение и водоснабжение, 

тыс. чел.-час.   

12 15 18 150,0 

Грузовой автотранспорт, транспортные  

работы тракторов, живая тяговая сила,  

тыс. чел.-час.   

19 22 27 142,1 

Общехозяйственные расходы,  

тыс. чел.-час. 

28 28 25 89,3 

Итого по основному производству, 

тыс. чел.-час.   

125 135 143 114,4 

 

По данным таблицы 2 видно, что за анализируемый период на пред-

приятии произошло изменения затрат труда почти по всем отраслям и ви-

дам деятельности. Например, в отрасли растениеводства увеличение чис-

ленности работников привело к повышению затрат труда на 5%, общепро-

изводственные затраты по животноводству увеличились в 2 раза, затраты 

связанные с промышленным производством увеличились  в 1,5 раза, обще-

хозяйственные расходы наоборот уменьшились на 10,7 %. И общее увели-

чение затрат составило - 14,4 % [3]. 

Главным методом управления затратами является рост валовой про-

дукции, увеличение объемов производства, улучшение качества произво-

димой продукции, снижение затрат на ее производство, совершенствова-

ние каналов реализации. Размер материально-денежных затрат на произ-

водство и реализацию продукции кардинально воздействует на итог про-

изводства.  

Снижение производственных затрат получается достичь с помощью 

эффективного использования земельных, трудовых и материальных ресур-

сов предприятия. Применение комплексной механизации возделывания и 
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уборки культур будет содействовать сокращению затрат ручного труда и 

размера оплаты труда в общем объеме материально-денежных расходов. 

Также рационально проводить прогноз цен, рассчитывать необходи-

мое количество потребляемых товаров и услуг. 

Особая значимость в концепции уменьшения расходов сельскохозяй-

ственного производства отводится выбору каналов реализации продукции.  

Для достижения поставленной цели нужно провести следующие ме-

роприятия: 

 увеличить собственные посевные площади; 

 снизить уровень общехозяйственных расходов, посредством уве-

личения объемов производства; 

 мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы; 

 мероприятия, связанные с усовершенствованием основных фондов; 

 мероприятия, которые связаны с совершенствованием организации 

производства и труда;  

 провести комплекс мероприятий по более рациональному исполь-

зованию материальных ресурсов и другие мероприятия. 

Таким образом, мероприятия по управлению затратами  являются необ-

ходимыми и обязательными при обеспечении экономической безопасности 

деятельности предприятия. При этом снижение затрат подразумевает целый 

комплекс мероприятий, основными из которых является разработка плана ме-

роприятий по снижению затрат с учетом специфики деятельности предприя-

тия. Это, в свою очередь, значит, что экономическая безопасность представля-

ет собой процесс создания таких благоприятных условий, в которых предпри-

ятия сохраняют и воспроизводят свои ценности. 
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Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

является одним из приоритетных направлений государственного управле-

ния. Приоритет развития физической культуры и спорта обозначил Прези-

дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Указе 

№204 от 07.05.2018 г. В Указе, Президент Российской Федерации обозна-

чил целый спектр национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 года, одними из которых являются: обеспечение устойчи-

вого естественного роста численности населения Российской Федерации, а 

также повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году- до 80 лет) [1]. Несомненного, ключевым механизмом достижения 

данных национальных целей является развитие физической культуры и 

спорта. Выделим ключевые направления государственного воздействия на 

физическую культуру и спорт: 

1. Развитие спортивной инфраструктуры- одно из ключевых 

направлений Государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие физической культуры и спорта», утверждённой Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.04.2014г. В программе заложен 

целый спектр задач, одной из которых является «Создание условий, обес-

печивающих гражданам возможность систематически заниматься физиче-

ской культурой и спортом» [2]. В ходе реализации государственной про-

граммы только с 2016 по 2018г. не только удалось построить 20958 спор-

тивных сооружений, но и реконструировать уже построенные спортивные 

объекты.  



 69 

2. Приобщение населения Российской Федерации к занятию спор-

том. Активная политика государства по популяризации занятий физиче-

ской культурой и спортом выражается в пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи через средства массовой информации, путем 

внедрения в воспитательный и образовательный процесс позитивного 

отношения к физическим упражнениям, проведение спортивно-

массовых мероприятий, оснащение спортивных объектов современным 

оборудованием и инвентарем [3]. Только за период 2016-2018гг. дей-

ствия федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2014-2020 гг.» доля населения, си-

стематически занимающегося спортом, увеличилась с 46,7 млн человек в 

2016 г. до 54,2 млн человек в 2018 г.  

3. Развитие профессионального спорта. За годы реализации феде-

ральной целевой программы удалось увеличить численность профессио-

нальных спортсменов, а также улучшить качество выступлений спортсме-

нов на международной арене. 

4. Повышение эффективности использования спортивных объектов. 

Данное направление реализуется с помощью внедрения инновационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта. 

Стоит отметить, что развитие физической культуры и спорта обу-

словлено увеличение бюджетного финансирования. Только за последние 

годы объём выделенных бюджетных ресурсов увеличился с 294 млрд в 

2016 г. до 349 млрд в 2018 г. 

Таким образом, существует несколько направлений государ-

ственной политики в сфере физической культуры и спорта, позволяю-

щих достичь   стратегические цели, обозначенные в Указе Президента 

Российской Федерации. 
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Исследуя основные тенденции развития управления человеческими ре-

сурсами в современном мире, можно отметить приоритетные направления, та-

кие как менеджмент здоровья, менеджмент талантов, управление работниками 

старших возрастов. Данные тенденции и тренды являются мировыми, гло-

бальными и будут оставаться такими на ближайшие десятилетия.  

Активно развивается тенденция, под названием «компания для всех 

возрастов» (управление работниками старших возрастов). Это значит не 

только начать работать с разновозрастными работниками, понимая их 

сильные стороны и недостатки, но и начать работать с потребителем раз-

ных возрастов, расширяя возможности роста бизнеса. Однако, для многих 

руководителей необходимость привлекать сотрудников старшего возраста 

может стать настоящим стрессом - как работать с людьми 50+? 

Процессу адаптации взрослых сотрудников стоит уделить больше 

времени и терпения. Для тех компаний, которые решили пополнить ряды 

своих сотрудников работниками 50+, необходимо продумать адаптацион-

ные программы. Действия, которые кажутся молодому поколению скуч-

ными и монотонными, внушают стабильность и спокойствие человеку стар-
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шего возраста. Рутинная работа не станет причиной их ухода из компании. Та-

ким образом, компания может достичь снижения текучести персонала, а также 

падения затрат на обучение вновь пришедших сотрудников.  

Способность находить общий язык со сверстниками – тот мостик к 

огромному рынку услуг и товаров для 50+, о котором мы говорили, для роз-

ничных и агентских продаж. Однако, можно пойти еще дальше, используя их 

навыки и в коммуникациях на этапе пост-продаж: идея серебряных колл-

центров уже обсуждается в телекоммуникационном бизнесе и актуальна для 

других сфер, включая банковскую, государственные услуги и т.д. 

Кроме того, у людей старшего возраста есть «инфекционная» корпо-

ративность и высокая лояльность: если человек предпенсионного 

и пенсионного возраста действительно вовлечен, лоялен и получает отдачу 

от коллектива, он сумеет «заразить» еще 10-15 человек вокруг себя таким 

же настроением. Такие сотрудники позитивно относятся к чужому карьер-

ному росту, что делает их прекрасными наставниками и коучами. 

Ощущение семьи и эмоциональной близости в коллективе - то, что 

дают люди старшего возраста, потому что у них есть к этому предрасполо-

женность. Ваши Y капризны и геймификация уже не спасает? Попробуйте ис-

пользовать ресурс иксов - они обеспечат нужный уровень заботы. 

Люди старшего возраста бывают очень успешны в общественно-

полезной деятельности - приглашениях, поздравлениях, организации ка-

ких-то событий нефинансового стимулирования, написании благодар-

ственных писем [2]. 

Особенно важной тенденцией на сегодняшний момент является ак-

тивное развитие менеджмента талантов. Текучка кадров в быстроменяю-

щемся современном мире может стать реальной постоянной величиной. С 

текучкой сталкиваются не только самые нерадивые работодатели, но и 

перспективные компании. В битве за таланты уже мало найти и привлечь в 

компанию высококлассного специалиста, еще важнее удержать этого та-

лантливого сотрудника. Ведь благодаря таким сотрудникам компания име-

ет конкурентное преимущество [1]. Именно талантливые сотрудники 

наиболее производительны, именно они фонтанируют новыми идеями и 

создают то, чего не было до их прихода на рынок. 

Первое, на что следует обратить внимание – это люди. Индивиду-

альный подход к каждому сотруднику поможет выявить его самые силь-

ные стороны. Зная своих сотрудников – вы знаете их потенциал и имеете 

возможность создать все условия для его развития [3]. Узнать их карьер-

ные ожидания, цели и приоритеты, даже скрытые таланты совсем не слож-

но благодаря соцсетям. 

Необходимо постоянно держать обратную связь для того что бы по-

нимать: как быстро человек включается в процесс? Как реагирует на появ-
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ление новых возможностей? Вовлеченность сотрудника? Способность ра-

ботать в команде? Скорость реакции в кризисных ситуациях и т.д. 

Важно отметить, если сотрудник показывает высокие результаты 

эффективности и производительности в дизайне – это не означает, что он 

будет также эффективен в подготовке презентаций. Каждый человек та-

лантлив на своем месте. Поэтому, если вам посчастливилось заполучить в 

штат высокоэффективного сотрудника, не пытайтесь на него навесить все, 

что «висит» или «лежит» в компании. Поднапрягшись несколько месяцев, 

человек поймет, что его ресурсы расходуются не по назначению и быстро 

найдет более благодарного работодателя. 

На сегодняшний момент, возможности поиска талантов огромны, так 

как интернет уже давно размыл границы не только регионов, но и стран. 

Не зацикливайтесь на офисных и штатных сотрудниках. Скорость измене-

ний в развитии технологий требует нестандартного подхода к решению за-

дач. И удаленные сотрудники и фрилансеры в таких жестких условиях уже 

стали нормой. 

Помимо управления талантами, растет тенденция развития талантов. 

Развитие карьеры также важно, как и самореализация. Никто не хочет го-

дами топтаться на одном месте с изначальным набором профессиональных 

навыков. 

Набор скилов необходимо расширять и разнообразить, поскольку 

тенденция на кросс-функциональных и взаимозаменяемых сотрудников в 

компании растет с каждым часом. Обучение и развитие сотрудников самая 

лучшая инвестиция в развитие компании [4]. 

Особый тренд развития менеджмента талантов - поддержка инициа-

тив сотрудников. Именно поддержка, а не требования согласно должност-

ным инструкциям или под давлением руководства. Самые лучшие идеи 

приходят во время творческого процесса, поэтому главной задачей руко-

водства компании является создать и поддерживать творческую атмосферу 

для талантливых сотрудников. 

Также успешные компании, стремящиеся развивать менеджмент та-

лантов, должны давать сотрудникам положительный опыт работы в ком-

пании и возможность делиться приобретенным опытом. Опыт должен быть 

разнообразным: от комфортных условий труда и отдыха до возможности 

приобретать навыки и профессионально развиваться. 

В настоящее время активно развивается менеджмент здоровья. Ме-

неджмент здоровья (Нealth management) - это система мероприятий, 

направленная на поддержание здоровья сотрудников вашей компании. В 

современных экономических условиях огромное значение приобретает ка-

чество и эффективность работы персонала. В ближайшие десятилетия спо-

собность привлекать, развивать, удерживать и наиболее полно использо-

вать потенциал сотрудников станет определяющим фактором успеха лю-
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бой организации. Управляя человеческими ресурсами, каждый руководи-

тель понимает, что эффективность работы персонала зависит не только от 

правильно построенной системы мотивации, но и от физических возмож-

ностей сотрудника, в частности, уровня его здоровья.  

 В компаниях можно разработать для сотрудников следующие 

направления медицинской помощи: 

1. Оказание лечебно-диагностических услуг на здравпунктах (вра-

чебный прием при обращении). 

2. Оказание диспансерных и санитарно-просветительных работ на 

здравпунктах (диспансерные приёмы имеющие профилактическую цель). 

3. Оказание физиотерапевтических и реабилитационных услуг на 

здравпунктах (диагностические и оздоровительные процедуры на 

здравпункте; приём и лечение на лечебно-диагностическом комплексе). 

4. Оказание услуг иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

(вакцинопрофилактика). 

5. Оказание прочих услуг (мониторинг за отсутствующими по при-

чине заболеваний работников компании, медицинский патронаж заболев-

ших на дому или в ЛПУ, оказание первой медицинской помощи постра-

давшим). 

6. Оказание услуг эпидемиологического и статистического анализа 

заболеваемости (подготовка статистической отчётности по структуре забо-

леваемости (форма 16-ВН), анализ статистических данных по заболевае-

мости (форма 16) и сравнение данных с общерегиональными, расследова-

ние, учёт и анализ бытовых и производственных травм и несчастных слу-

чаев, случаев смерти работников на дому, на производстве, отчёт о вновь 

принятых на работу, отчёт о профессиональной заболеваемости и вновь 

выявленных случаях профессиональных заболеваний, отчёт о направлен-

ных на внеочередные медицинские осмотры). 

7. Оказание услуг по договорам медицинских осмотров и определения 

готовности к труду (предварительные (при поступлении на работу) медицин-

ские осмотры, регулярные медицинские обследования, согласно нормативам 

профессии, внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

Одним из этапов внедрения менеджмента здоровья является найм 

собственного медицинского сотрудника, который помимо диагностики и 

лечения сотрудников, будет консультировать персонал по вопросам веде-

ния здорового образа жизни, вопросам правильного питания и т.д. 

Внедрение менеджмента - это, прежде всего, не оборудованный фит-

нес -центр в офисе, а формирование культуры здоровья среди сотрудников, 

развитие идеологии здорового образа жизни в компании. Если говорить о 

самих сотрудниках, то, наверняка, они будут рады получить бесплатный 

доступ к услугам добровольного медицинского страхования, бесплатно 

посещать фитнес-центры и бассейны, но это не первоочередная задача 
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компании. Главной целью при внедрении менеджмента здоровья удовле-

творение реальных потребностей сотрудников, связанных со здоровьем. 

При создании понимания культуры здоровья, сотрудники наверняка станут 

меньше болеть, в связи с этим потери из-за болезни сотрудников сократят-

ся, прибыль вырастет, а лояльность работников к компании будет повы-

шаться с каждым днем. 

Итак, в данной cтатье внимание уделено рассмотрению, анализу но-

вых тенденций - менеджменту талантов, менеджменту здоровья  и управ-

лению работниками старших возрастов. 
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В статье автором проведен анализ методологической базы управления финансо-

вой деятельностью организации. В ходе проведенных исследований автор приводит 

общий план формирования финансовых результатов деятельности организации, кото-

рый позволит оптимизировать систему управления финансовой деятельностью в орга-

низации. 
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Abstract 

 

In the article the author analyzes the methodological basis of financial management of 

the organization. In the course of the research the author gives a General plan for the for-

mation of financial results of the organization, which will optimize the financial management 

system in the organization. 

 

Keywords: financial performance management, organization effectiveness and per-

formance. 

 

В современных условиях выживаемость организации в конкурентной 

среде зависит от его финансовых результатов, которые достигаются по-

средством повышения эффективности управления финансовой деятельно-

стью на основе экономного использования всех видов ресурсов, снижения 

затрат, выявления имеющихся резервов организации. 

Целью деятельности любой коммерческой организации в условиях 

рыночной экономики является получение именно прибыли, которая обес-

печит дальнейшее ее развитие.  

Прибыль, как результат успешного управления финансовой деятель-

ностью, имеет особое значение для оценки деятельности организации, и 

является непременным условием успешности организации.  

Финансы, кредит, цены, себестоимость и другие показатели связаны 

с управлением финансовой деятельностью организации. 
Совершенствование финансовых отношений предполагает вовлече-
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ние в хозяйственный оборот свободных финансовых ресурсов предприя-

тий, населения и повышение эффективности их использования.  

Эффективность финансовой деятельности служит критерием эффек-

тивной деятельности организации в целом, создает финансовую базу для 

самофинансирования, технического переоснащения, удовлетворения мате-

риальных и социальных потребностей собственников капитала и работни-

ков организации.  

Так же финансовая устойчивость организации гарантирует выполне-

ние финансовых обязательств перед государством, максимально обеспечи-

вает ее нужды, размер платежей в бюджет. Значит, важно изучать сущ-

ность, факторы, влияющие на финансовую стабильность, резервы увели-

чения прибыли, и правильно определять показатели рентабельности. 

Формирование финансовых результатов является центральным и од-

ним из наиболее важных вопросов во всей системе деятельности органи-

зации. Основным достоинством достоверного формирования финансовых 

результатов можно и нужно считать то, что только благодаря его данным 

можно определить показатели прибыльности и рентабельности работы ор-

ганизации и тем самым оценить эффективность решений, принимаемых 

его руководством.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что знание систе-

мы управления финансовой деятельностью организации необходимы ру-

ководству организации для принятия грамотных финансовых и управлен-

ческих решений, а также разработки мероприятий по развитию организа-

ции в будущем.  

Финансовые результаты, представляют собой показатель 

эффективности деятельности организации, в виде прибыли или убытка 

организации за отчетный период, влияющие на размер собственного 

капитала организации. 

Выгода представляет собой окончательный финансовый результат, 

который характеризует производственную и хозяйственную деятельность 

всей компании, то есть он составляет основу для экономического развития 

организации.  

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования 

деятельности организации, осуществляя расширенное воспроизводство. В 

связи с этим выполняется часть обязательств с бюджетом, банками и 

другими компаниями. Таким образом, прибыль, как результат 

деятельности организации становится самой важной для оценки  

финансовой деятельности компании, как результат оценки его 

коммерческой деятельности и ее финансового благосостояния. 

Цель любой коммерческой структуры в рыночной экономике - это, в 

конечном счете, прибыль.  
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В зависимости от позиции организации на рынке вы можете указать 

доступность ресурсов, продолжительность периода, основную цель. В 

долгосрочной перспективе это будет достижение максимальной выгоды, в 

краткосрочной перспективе - необходимой выгоды в определенных 

объемах деятельности и во все периоды - обеспечения 

конкурентоспособности организации. 

 В то же время максимизация прибыли в долгосрочном периоде 

возможна только при постепенном достижении определенных 

необходимых сумм прибыли.  

Целями финансовой деятельности любого предприятия являются 

следующие:  

- поиск источников для увеличения доходов, прибыли, повышения 

рентабельности и платежеспособности; 

- финансирование текущей деятельности; выполнение платёжных 

обязательств перед кредиторами, бюджетом, поставщиками;  

- привлечение финансовых ресурсов, необходимых для вложений в 

производственное и социальное развитие, увеличения собственного 

капитала; 

- контролирование распределения и использования финансовых 

ресурсов. 

Для выполнения данных целей организации нужны финансовые 

ресурсы. Капитал, инвестированный в различные компании с целью 

получения прав на управление организацией и получения прибыли, 

называется предпринимательским капиталом [3].  

Финансовые ресурсы, которые формируются в процессе создания 

организации и используются ею во весь период существования 

предприятия, являются собственными привлеченными финансовыми 

ресурсами.  

Подобную часть финансовых ресурсов называют уставным фондом 

или уставным капиталом организации. С помощью финансовых ресурсов 

организация выполняет свои функции и регулирует уровень финансовых 

показателей. 

В финансовом анализе выделяют три основные показателя 

ликвидности:  коэффициент текущей (общей) ликвидности;  коэффициент, 

отражающий способность предприятия погашать свои текущие 

обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией 

продукции, называется коэффициентом быстрой ликвидности; 

коэффициент абсолютной ликвидности показывает краткосрочные 

обязательства, которые покрываются всеми абсолютно ликвидными 

активами [2]. 

Лысов И.А. отмечает, что «конечным финансовым результатом 

деятельности компании является результат (убыток) отчетного периода, 
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который является алгебраической суммой результата продажи продукции, 

результатом финансовой деятельности, балансом доходов и расходов 

других нерабочих операций» [1]. 

В современных условиях консолидированным (интегрирующим) ин-

дикатором, характеризующим финансовый результат деятельности органи-

зации, является валовая прибыль или убыток (баланс). 

Конечным результатом деятельности компании является прибыль 

или убыток баланса, который является алгебраической суммой результа-

тов, полученных от финансово-хозяйственной деятельности и других не-

рабочих сделок [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно представить общий план 

формирования финансовых результатов деятельности организации (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 - Формирование финансового результата организации 
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На практике интерес представляет порядок планирования прибыли в 

компании. Как правило, планирование прибыли осуществляется отдельно 

по видам деятельности. В процессе планирования важно учитывать 

факторы, которые могут влиять на финансовые результаты. 

В условиях стабильных цен и возможности прогнозирования 

условий производства планы выплат обычно разрабатываются на один год. 

В условиях высокой инфляции компании с большей вероятностью 

планируют финансовые результаты за квартал или месяц. Объектом 

планирования может быть любой элемент выгоды, который мы 

рассматриваем. В то же время особое внимание уделяется, как правило, 

планированию продаж [4]. 
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В статье  представлены и систематизированы современные научные 

подходы, результативность которых была доказана в практике управления 

во многих организациях, данные подходы  возможно синтезировать и при-

менять для повышения эффективности управления в любых организациях. 

 

Ключевые слова: управление, научный подход, теория, руководитель. 

 

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES  

TO GOVERNMENT MANAGEMENT 
magister  R.R. Rakhmushov 

magister  O.I. Korentsova 

 

Abstract 

 

The article presents and systematizes modern scientific approaches, the effectiveness 
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Сегодня управление в cложных, нестабильных условиях внешней среды 

государства, регионов, муниципальных образований предъявляет высокие 

требования к профессионализму управленческого персонала, требует изучения 

и применения всей совокупности знаний науки управления, овладения новыми 

подходами к управлению организациями, предполагающих использование 

инициативы и творческих способностей людей, поиск новых взглядов, норм и 

ценностей, открытый доступ к информации, адаптацию организаций к изме-

няющимся условиям внешней среды и ориентацию на достижение высоких 

результатов деятельности этих организаций.  

В настоящее время в теории и практике управления рассматриваются 

синтетические подходы, представляющие собой совокупность взаимодо-

полняющих положений различных научных подходов, систематизация ко-

торых представлена ниже. 

Процессный подход (1920 г. – настоящее время) – подход к управле-

нию организацией, при котором оно рассматривается как непрерывная се-

рия взаимосвязанных управленческих функций. Первоначально процесс-

ный подход предложил А. Файоль. Данный подход означал крупный пово-

рот в управленческой мысли и применяется до сих пор. 
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Функции управления – это конкретный вид управленческой деятель-

ности, который осуществляется специальными приёмами и способами, а 

также соответствующая организация работ. 

Планирование – это такая процедура составления планов компании, 

т.е. такой шаг управления, на котором формируются цели работы органи-

зации, средства, необходимые для достижения этих целей и методы  их до-

стижения [3].  

Организация – это функция, заключающаяся в правильном распреде-

лении задач, полномочий, ответственности и ресурсов среди исполнителей 

и обеспечение их коллективного труда.  

Координация – это обеспечение согласованности действий всех зве-

ньев управления и поддержание стабильного режима работы фирмы.  

Мотивация – это стимулирование деятельности персонала и побуж-

дение его к результативному труду для достижения целей компании [3]. 

Контроль – это процесс, в течение которого менеджмент устанавли-

вает: во-первых, достигнуты или нет цели организации, а во-вторых, пра-

вильными ли были решения и не нуждаются ли они в исправлении.  

Данные функции требуют принятия решений и коммуникации. Приня-

тие решения – выбор того, как правильно выполнять функции управления.  

Особое место в системе управления организацией занимают специ-

альные функции, т.е. функции по управлению теми или иными процессами 

в организации (например, производством, финансами) [4, c. 37]. 

Концепция системного подхода была сформирована в середине ХХ 

века (1950-е гг.). Основатели – Дж. Пол Гетти и Питер Ф. Друкер и другие 

ученые. Данный подход подразумевает, что менеджеры должны рассмат-

ривать организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких 

как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на до-

стижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Данный подход исходит из того, что любая организация – это систе-

ма, каждый из элементов которой тесно связан с другими элементами. По-

этому управленческие действия не просто функционально вытекают друг 

из друга, а оказывают друг на друга воздействие, то есть изменения в од-

ном из них неизбежно повлечет за собой изменения в других, а в конечном 

итоге – во всей организации.  

При системном подходе любая система имеет выход (цель), вход (ре-

сурсы), связь с внешней средой, обратную связь. В системе «вход» преоб-

разуется в «выход» [2].  

Ситуационный подход, как и системный, применим для управления 

любой организацией (получил распространение в 1970-е гг.). Данный под-

ход предполагает, что общий процесс управления одинаков, но специфи-

ческие приемы, которые должен использовать руководитель для эффек-

тивного достижения целей, могут значительно различаться и зависят от 
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определенной ситуации [4]. Такой подход основывается на ситуационных 

различиях между организациями и внутри самих организаций. При его ре-

ализации необходимо определить, каковы значимые переменные ситуации, 

как они влияют на работу организации. 

Этапы ситуационного подхода:  

1. Руководитель должен освоить средства профессионального управле-

ния, которые доказали свою эффективность, т.е. понимать процессы управле-

ния, индивидуального и группового поведения, системный анализ, методы 

планирования и контроля и количественные методы принятия решений. 

2. Руководитель должен научиться предвидеть вероятные положи-

тельные и отрицательные последствия применения конкретной методики. 

3. Руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуа-

цию. Необходимо правильно определять, какие факторы являются наибо-

лее важными в той или иной ситуации и какой вероятный эффект может 

повлечь за собой изменение одной или нескольких переменных. 

4. Руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы, кото-

рые вызвали бы наименьший отрицательный эффект и имели бы меньше 

всего недостатков, с конкретными ситуациями. 

Сложность реализации данного подхода и его главный недостаток 

заключается в том, что невозможно определить все переменные, влияющие 

на организацию. На практике менеджеры могут рассматривать только те 

факторы, которые наиболее значимы для организации и те, которые могут по-

влиять на успех. Все факторы группируются на внутренние и внешние [5].  

Методология Ицхака Адизеса основывается на выделении стадий 

жизненного цикла предприятия, для которых характерны особые пробле-

мы (нормальные и аномальные): 

1 стадия. Ухаживания. Проблемы стадии: нормальные – основатель 

реалистично предан идее и контролирует ситуацию; аномальные – фана-

тичный основатель, не продумывающий детали. 

2 стадия. Младенчество. Проблемы стадии: нормальные – ориента-

ция на продукт, анализирующие инвесторы, концентрация полномочий в 

руках основателя, кратковременное младенчество; аномальные – прежде-

временная ориентация на сбыт, сомневающиеся инвесторы, ослабление 

преданности, утрата контроля основателем, затянувшееся младенчество. 

3 стадия. Бурные годы характеризуются тем, что компания вышла на 

рынок, стала успешной и получает прибыль. Проблемы стадии: нормаль-

ные – концентрация ресурсов, ориентация на сбыт, основатель незаменим; 

аномальные – самонадеянность основателя, излишняя диверсификация, 

«размазывание» ресурсов, отсутствие контроля издержек. 

4 стадия. Юность. На данном этапе необходимо решить 3 главные 

проблемы: делегирование полномочий, смена руководства (основатель 

должен передать управление наёмным менеджерам) и смена целей. Смена 
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целей означает стремление стать не сильнее, а умнее. В результате дей-

ствия этих трёх факторов начинается конфликт между старожилами и но-

вичками, между основателем и наёмными менеджерами, между корпора-

тивными и индивидуальными целями. Проблемы стадии: нормальные – 

конфликты, признание основателем суверенитета организации, бессистем-

ное делегирование полномочий, правила устанавливаются, но не соблю-

даются, трудности изменения стиля руководства; аномальные – возврат на 

этап «бурные годы», несогласованность целей, отстранение основателя, 

попадание в западню основателя, ослабление доверия, рост прибыли при 

падении сбыта [4]. 

5 стадия. Ранний расцвет. Расцвет – это оптимальное состояние жиз-

ненного цикла, достижение баланса между самоконтролем и гибкостью. 

Главная задача менеджмента – привести организацию к расцвету и удер-

жать её на этом этапе. Ранний расцвет характеризуется сросшимися целя-

ми, ростом сбыта и прибыли, сознательно выбранными фокусом и приори-

тетами, внутри- и межорганизационной интеграцией. Проблемы стадии: 

нормальные – недостаточная управленческая глубина; аномальные – недо-

статочная децентрализация. 

6 стадия. Поздний расцвет (спад). Трудно отличить, находится ком-

пания в стадии позднего расцвета или перешла в состояние спада. Компа-

ния начинает утрачивать свою движущую силу – желание измениться, со-

здавать что-то новое. Проблемы стадии: нормальные – их нет; аномальные 

– признаки дезинтеграции, удовлетворенность результатами и процессом, 

опора на то, что работало в прошлом, рост накладных расходов, нежелание 

идти на риск, потеря видения. 

7 стадия. Старение организации. Происходит в 3 этапа. Аристокра-

тизм – устойчивое снижение гибкости, организация проявляет мало инте-

реса к новым рынкам, технологиям, фокусирует внимание на прошлых до-

стижениях, очень важное значение имеют традиции и культура. Салем-

Сити – поиск виноватых, межличностные конфликты, увольнения, управ-

ленческая паранойя. Бюрократизм – искусственно поддерживаемая жизнь. 

Смерть организации определяется как отсутствие ресурсов для вознаграж-

дения работников. 

Система сбалансированных показателей (ССП) Р. Каплана и Д. Нор-

тона была разработана в 90-е годы ХХ века в Гарвардской школе бизнеса и 

данный подход продолжает развиваться в настоящее время [4]. 

Авторы характеризуют ССП как систему управления, которая в со-

стоянии эффективно увязывать стратегии и цели. По данной теории, 

управление фокусирует внимание на будущем. 

Авторы определили 4 области управления, на которых должна быть 

основана ССП: 
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1. Финансы. Показатели финансовой эффективности есть во всех ор-

ганизациях и оценивают прошлое. Организации, т.е. их руководители, са-

ми формируют перечень этих показателей. В основном, это: выручка (в 

динамике), прибыль до налогообложения, чистая прибыль, рентабельность 

продаж, рентабельность собственного капитала, рентабельность основной 

деятельности [4]. 

2. Внутренние бизнес-процессы. Их можно разделить на бизнес-

процессы управления (например, принятие решений, делегирование пол-

номочий, целеполагание, функции и методы менеджмента), основные (т.е. 

связанные с деятельностью компании, например: торговые, технологиче-

ские, логистические и т.д.) и вспомогательные бизнес-процессы, обеспечи-

вающие основные и управленческие процессы. 

3. Клиенты. 

4. Инновации (развитие и обучение) [4]. 

Управление проектами – это область менеджмента, охватывающая те 

сферы производственной деятельности, в которых создание продукта или 

услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целена-

правленных мероприятий при определённых требованиях в срокам, фи-

нансовых средствах и характеристикам ожидаемого результата [1]. 

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге дают следующее опреде-

ление: проект – это целенаправленное, заранее проработанное и заплани-

рованное создание или модернизация физических объектов, технологиче-

ских процессов, технической и организационной документации для них, 

материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управлен-

ческих решений и мероприятий по их выполнению [1]. 

Управление проектами отличается от традиционной деятельности в 

управленческой сфере тем, что проект является однократным неповторя-

ющимся действием. Проект как система действует ограниченное количе-

ство времени. Он прекращает существовать, как только получен конечной 

и задекларированный результат. 

Управление проектом – как система -  это прерогатива деятельности  

проектного менеджера, которая подразумевает [1]:  

– определение и доказательство привлекательности концепции проекта;  

– расчёт эффективности проекта;  

– составление технико-эксплуатационного описания проекта;  

– выполнение системного планирования проекта;  

– расчёт инвестиционных инструментов;  

– составление сметы и бюджета проекта;  

– определение и поиск исполнителей проекта;  

– проработка оптимальной процедуры закупок и поставок;  

– исполнения проекта;  

– выполнение контроля и регулирования;  
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– выполнение завершения проекта;  

– налаживание системного управления качеством результатов проекта;  

– ведение отчётности ресурсов.  

Итак, в данной cтатье представлена систематизация научных подхо-

дов к менеджменту, применяемых в современных условиях для повышения 

эффективности управления. В государственном и муниципальном управ-

лении в настоящее время начал применятся проектный подход, также пер-

спективным будет применение системы сбалансированных показателей, 

подхода И. Адизеса. Методологической основой данных подходов высту-

пают системный и ситуационный подходы. 
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В статье кратко рассмотрена важнейшая государственная проблема управления 

трудовыми ресурсами, cуть которой заключается в сильном отрицательном влиянии на 

экономику, на многие социально-экономические процессы предотвратимой нетрудо-

способности граждан, решение данной проблемы заключается во внедрении методов 

менеджмента здоровья на всех уровнях управления. 
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Abstract 

 

The article briefly discusses the most important state problem of labor resources man-

agement, the essence of which is a strong negative impact on the economy, many social and 

economic processes of preventable citizens' disability, the solution to this problem is to intro-

duce health management methods at all levels of government. 
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Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей 

из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан. В связи с этим необходи-

мо создавать максимально комфортные условия труда и заботиться о здоровье 

работников, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе вы-

ступления на III Форуме социальных инноваций регионов [2]. 

«Для развития экономики в первую очередь необходимо создание мак-

симально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье. Не 

секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники 

меньше болеют. За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности эко-

номика потеряла 223 млрд рублей», - сказала вице-премьер [2]. 

Голикова добавила, что реализация мероприятий по созданию систе-

мы поддержки здоровья на производстве является одним из мероприятий 

нацпроекта «Демография». «Такие вложения в конечном итоге приведут к 

демографическим изменениям, повлекут за собой развитие науки, культу-

ры и других сфер деятельности», - пояснила вице-премьер [2]. 
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Данная проблема должна решаться для всех категорий персонала. 

Управление персоналом является общей функцией менеджмента по           

Г. Десслеру и должна реализовываться на всех уровнях управления [3]. 

В соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ) 

на уровне предприятий и организаций выделяются следующие категории 

персонала: 

1) руководители – работники, которые занимают руководящие долж-

ности в организации и ее подразделениях; 

2) специалисты – лица, выполняющие ряд функций узконаправлен-

ной деятельности, например, инженерно-технические работы, экономиче-

ские, и т.д.; 

3) служащие – работники, занятые сопутствующими с основной, ви-

дами деятельности в организации, такими как: оформление документации, 

подготовка информации и другими; 

4) рабочие – работники, которые непосредственно занимаются про-

изводством товаров и оказанием услуг, используя соответствующее обору-

дование и другие средства труда. При этом, рабочие, занятые в промыш-

ленном производстве, в свою очередь, в зависимости от характера выпол-

няемой работы делятся на две следующие категории: 

1) основные рабочие, непосредственно занимающиеся производ-

ством основной продукции; 

2) вспомогательные рабочие – лица, которые выполняют все виды 

обслуживания производственных процессов, при этом, не принимая уча-

стия в изготовлении основной продукции [1].  

Любое предприятие, помимо потребности в определенном количе-

стве работников, имеет качественную потребность в персонале. Данную 

потребность можно охарактеризовать как потребность в определенных ка-

тегориях, специальностях работников, также потребность в квалификации 

должного уровня, необходимой для данной конкретной, выполняемой со-

трудником работы [1]. Качественная потребность рассчитывается на осно-

ве как общей организационной структуры, так и структур подразделений 

организации, а также требований к должностям и рабочим местам, закреп-

ленным в должностных инструкциях и штатном расписании. 

Одним из важных направлений в работе, на которое стоит обратить 

внимание -  это повсеместное внедрение и развитие в организациях ме-

неджмента здоровья.  

Нealth management (управление здоровьем персонала) - это система 

мероприятий, направленная на поддержание здоровья сотрудников компа-

нии. В современных экономических условиях огромное значение приобре-

тает качество и эффективность работы персонала. Управляя человечески-

ми ресурсами, необходимо понимать, что эффективность работы персона-

ла зависит не только от правильно построенной системы мотивации, но и 
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от физических возможностей сотрудника, в частности, уровня его здоро-

вья. Исходя из этого важным становится здоровье каждого отдельно взято-

го сотрудника.  

Важно отметить, что здоровье сотрудников не заключается исключи-

тельно присутствием на рабочем месте. Те сотрудники, которые могут 

похвастаться хорошей должностью и солидным окладом, часто ходят на 

работу, даже если налицо все признаки болезни, так как боятся недополу-

чить премии, зарплаты или вовсе лишиться выгодной работы. А между тем 

исследования показали, что потери фирм из-за сотрудников, вышедших на 

работу нездоровыми, в 3 раза выше, чем от их отсутствия на рабочем месте 

по болезни. Менеджмент здоровья и управление здоровьем персонала - это 

совершенно конкретные механизмы, которые дают совершенно конкрет-

ный экономический эффект, причем в не очень отдаленной перспективе.  

У организации и сотрудников существует взаимная заинтересован-

ность в вопросах здоровья, ведь если для организации важно здоровье со-

трудников, как, в первую очередь, качественного ресурса, то и для сотруд-

ников, позитивное участие компании в их здоровье – признак хорошего 

имиджа компании, что в свою очередь повысит лояльность сотрудников ко 

своей организации.  

Практика показывает, что правильно организованный health 

management снижает заболеваемость в коллективе на 40 – 50%, сокращает 

период нетрудоспособности на 20%, повышает выявляемость хронических 

заболеваний на 10 – 15% и, в итоге, уменьшает средний срок временной 

нетрудоспособности на 30%. 

Исходя из этого, одной из рекомендаций является организация тре-

нингов для сотрудников, на которых они будут обучаться самостоятельно 

заботиться о своем здоровье. При внедрении данной рекомендации органи-

зации получат следующие результаты: 

1. Повышение эффективности деятельности компании, а также уси-

ление ее конкурентных преимуществ на рынке и увеличение ее доходов. 

По статистике, правильно организованный health management - это мини-

мум 10% прибыли, которую получает либо упускает компания.  

2. Повышение сплоченности коллектива, за счет совместного про-

хождения данных тренингов, ведь, как известно, любая совместная дея-

тельность сотрудников, не относящаяся к работе, сближает и порождает 

общие интересы и темы для разговоров.  

3. Положительное влияние тренингов на имидж компании и ее при-

влекательность для сотрудников и будущих работников как о компании, 

которая заботится о здоровье своей команды, повышение лояльности со-

трудников. 

4. Тренинги позволят решить самые значимые вопросы в сфере фи-

зического и психологического здоровья сотрудников. Такими вопросами 
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могут стать проблема стресса и усталости, вирусные заболевания.  Для бо-

лее эффективной работы тренингов можно провести предварительный 

опрос среди сотрудников, чтобы узнать максимально актуальные вопросы, 

связанные с проблемами со здоровьем.  

5. Тренинги и семинары по управлению здоровьем многократно оку-

пятся в течении относительно небольшого промежутка времени. Так, 1 

рубль, вложенный в управление здоровьем приносит компании, как прави-

ло, минимум 10-25 рублей прибыли в течении года.  

6. Внедрение менеджмента здоровья в организации повлечет за собой 

то, что все полученные навыки и знания могут применяться сотрудниками са-

мостоятельно и не требуют крупных дополнительных расходов. При этом они 

значительно влияют на жизненный тонус и здоровье работников.  

Помимо тренингов можно создать индивидуальные планы профи-

лактики и лечения для сотрудников. Для этого необходимо оценить каждо-

го сотрудника с учетом рисков по развитию возможных заболеваний, по-

сле чего необходимо разработать индивидуальный план профилактических 

действий, а, при необходимости, индивидуальный план лечения. Чаще все-

го, при корректировки питании, увеличении физической активности, изме-

нении образа жизни можно значительно снизить риск заболевания. 

Для этого необходимо разработать для сотрудников следующие 

направления медицинской помощи: 

1. Оказание лечебно-диагностических услуг на здравпунктах (вра-

чебный прием при обращении). 

2. Оказание диспансерных и санитарно-просветительных работ на 

здравпунктах (диспансерные приёмы имеющие профилактическую цель). 

3. Оказание физиотерапевтических и реабилитационных услуг на 

здравпунктах (диагностические и оздоровительные процедуры на 

здравпункте; приём и лечение на лечебно-диагностическом комплексе). 

4. Оказание услуг иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

(вакцинопрофилактика). 

5. Оказание прочих услуг (мониторинг за отсутствующими по при-

чине заболеваний работников компании, медицинский патронаж заболев-

ших на дому или в ЛПУ, оказание первой медицинской помощи постра-

давшим). 

6. Оказание услуг эпидемиологического и статистического анализа 

заболеваемости. 

7. Оказание услуг по договорам медицинских осмотров и определения 

готовности к труду (предварительные (при поступлении на работу) медицин-

ские осмотры, регулярные медицинские обследования, согласно нормативам 

профессии, внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

Одним из этапов внедрения менеджмента здоровья является найм 

собственного медицинского сотрудника, который помимо диагностики и 
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лечения сотрудников, будет консультировать персонал по вопросам веде-

ния здорового образа жизни, вопросам правильного питания и т.д. 

Внедрение менеджмента здоровья - это, прежде всего, не оборудо-

ванный фитнес центр в офисе, а формирование культуры здоровья среди 

сотрудников, развитие идеологии здорового образа жизни в компании. Ес-

ли говорить о самих сотрудниках, то, наверняка, они будут рады получить 

бесплатный доступ к услугам добровольного медицинского страхования, 

бесплатно посещать фитнес-центры и бассейны, но это не первоочередная 

задача компании. Главной целью организаций при внедрении менеджмента 

здоровья удовлетворение реальных потребностей сотрудников, связанных 

со здоровьем. При создании понимания культуры здоровья, сотрудники 

станут меньше болеть, в связи с этим потери из-за болезни  сократятся, что 

даст положительный эффект для  экономики региона, государства. 
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В статье обозначены новые приоритеты кадровой политики организаций, необ-

ходимость которых обосновывается автором, так, на выбор приоритетов влияют демо-

графические проблемы, научно-технический прогресс, стремительно меняющий мир и 

оказывающий сильное влияние на деятельность организаций, на работу персонала. Бо-

лее подробно в статье рассматривается проблема управления работниками старших 

возрастов. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, персонал, приоритеты, управление, фак-

торы успешности. 

 

NEW PRIORITIES IN PERSONNEL ORGANIZATION POLICY 
magister  A.E. Skorokhodova 

 

Abstract 

 

The article outlines the new priorities of the personnel policy of organizations, the ne-

cessity of which is justified by the author, as the choice of priorities is influenced by demo-

graphic problems, scientific and technical progress, rapidly changing the world and exerting a 

strong influence on the activities of organizations, on staff work. In more detail, the article 

deals with the problem of managing older workers. 

 

Keywords: personnel policy, personnel, priorities, management, success factors. 

 

Кадровая политика - это совокупность принципов, норм, правил, 

мер, методов управления персоналом организации. Она, как правило,  

оформляется отдельным документом, который так и называется «Кад-

ровая политика» или «Политика управления персоналом» и утвержда-

ется руководителем организации,  ее положения обязательны для ис-

полнения в организации. 

Демографические проблемы, связанные с высокой смертностью, ста-

рением населения, дефицитом людей молодого трудоспособного возраста, 

а также научно-технический прогресс, быстрое устаревание знаний, техно-

логий  предъявляют высокие требования к управлению персоналом и обя-

зывают руководителей определять новые приоритеты кадровой политики. 

В настоящее время приоритетными являются вопросы удержания, разви-

тия, обучения персонала, управления работниками старших возрастов, 

управления талантами. 

Персонал сегодня заключает в себе тот внутренний потенциал орга-

низации, который способен не только сохранять жизнеспособность бизне-
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са в кризисный период, но и обеспечить его эволюционирование в благо-

приятный период [4]. 

В данной статье рассмотрена проблема управления работниками 

старших возрастов. 

Изучив российские и зарубежные источники по проблемам управле-

ния работниками старшего возраста, можно прийти к выводу о высокой 

актуальности и недостаточной разработанности данной тематики. 

Для нашей страны  особенно важной проблемой является донесение 

до работодателей необходимости отказаться  от негласного возрастного 

ценза для соискателей на вакансии: сотрудники «за пятьдесят» невостре-

бованы ими. Население стареет, молодых специалистов не хватает, и рабо-

тодателям придется изменить свои возрастные предпочтения к кандидатам.  

В кадровой политике организаций важнейшим элементом должна 

стать программа управления работниками старшего возраста. 

К таким работникам нужен особый управленческий подход, чтобы 

можно было их опыт, человеческий капитал использовать максимально 

эффективно на благо самих работников и организации [1, 2]. 

В автореферате диссертации  и статье  Е.В. Майер отражены фак-

торы успешности работников старшего возраста, такие как управление 

компетентностью, формирование стратегий развития карьеры, улучше-

ние условий труда и менеджмент здоровья, развитие организационной 

культуры [2, 3].  

 Разделяя точку зрения автора статьи, можно отметить, что  необхо-

дим комплексный подход к управлению работниками старшего возраста, 

который должен быть закреплен в кадровой политике организации. 

Комплексный подход позволяет проводить оценку, развитие и пере-

дачу компетенций работников старшего трудоспособного возраста; плани-

ровать использование с учетом их способностей и потребностей организа-

ции, обеспечивать соответствие условий труда и психофизиологических 

особенностей возрастных работников, развивать коммуникации между со-

трудниками разных возрастных групп для повышения их информирован-

ности и сотрудничества [3].  

Хотелось бы сделать акцент на том, что работники старшего возраста 

могут быть носителями уникальных знаний, навыков, которые необходимо 

сохранить в организации и передать молодым работникам [2]. 

Также важное значение имеет учет психофизиологических особен-

ностей работников старшего возраста, таких как  снижение сенсорно-

моторных характеристик, повышение утомляемости, удовлетворенности 

трудом, ухудшения состояния здоровья в целом [1]. И здесь на первый 

план выходит менеджмент здоровья, который также должен быть элемен-

том кадровой политики организации.  По  мнению автора, менеджмент 

здоровья может включать в себя две составляющие. Первая – это всесто-
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роннее исследование медицинских рисков, цель которого состоит в том, 

чтобы выявить и ранжировать по значимости факторы, негативно сказы-

вающиеся на здоровье сотрудников. Иными словами, специалисты изуча-

ют производственные процессы и обращают внимание HR-ов на все ост-

рые углы: стрессогенные точки и другие аспекты, негативно сказывающи-

еся на здоровье персонала.  

На этой стадии изучается статистика по наиболее частым заболева-

ниям, устанавливаются их причины и последствия, проводится стресс-

аудит. Далее по результатам исследования составляется план превентив-

ных мероприятий, которые необходимо провести, чтобы снизить заболева-

емость. Превентивные мероприятия охватывают все сферы, так или иначе 

сказывающиеся на состоянии здоровья сотрудников.  

Чтобы мотивировать сотрудников заниматься своим здоровьем, 

необходимо, прежде всего, увязать карьерный рост и экономическое бла-

гополучие с состоянием здоровья. Во многих западных компаниях давно 

стали нормой премии сотрудникам, которые воздерживаются от курения и 

ведут здоровый образ жизни.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что руководители 

должны осознать необходимость из-за демографических проблем вклю-

чать в кадровую политику  программы  по управлению работниками стар-

шего возраста. Основная цель которых - максимально эффективно исполь-

зовать человеческий капитал таких работников на благо организации. 
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В статье подчеркивается особая важность формирования лояльности клиентов, 

особенно в сфере розничной торговли. Автор приходит к выводу, что в условиях 

высокого уровня конкуренции наиболее эффективным инструментом становится 

работа с клиентом и борьба за удовлетворённость потребителей.   

 
Ключевые слова: лояльность, потребитель, клиент, розничная торговля, 
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The article emphasizes the special importance of creating customer loyalty, especially 

in the retail sector. The author concludes that the high level of competition, the most effective 
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Розничная торговля представляет собой конечное звено сбытовой 

цепочки, которая начинается от производителя. Согласно торговой кон-

цепции маркетинга, розничные предприятия сосредотачивают свои усилия 

на интенсификации процесса продаж за счёт использования традиционного 

инструментария – ассортимента, цены, рекламы и стимулирования. Рост 

числа торговых точек привел к тому, что для обеспечения устойчивого 

объёма продаж традиционного подхода оказалось недостаточно, поскольку 

все магазины покупателю предлагают одинаковые товары с примерно рав-

ными ценами. С другой стороны, экономически выгодно, чтобы покупа-

тель постоянно посещал данный магазин и делал повторные покупки. Эта 

идея реализуется за счёт новой концепции, основанной на развитии и 

укреплении долгосрочных отношений с покупателями. Таким образом, 

фокус внимания маркетинга переносится с «маркетинга сделок» на «мар-

кетинг взаимодействия». Основными направлениями реализации концеп-

ции маркетинга взаимодействия являются выявление покупателей, наибо-

лее часто посещающих данный магазин, разработка мероприятий по их 

удержанию и превращению в приверженцев.  
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Маркетинг взаимодействия повышает значимость личных контактов 

продавцов с покупателями. Более того, он распространяет функции взаи-

модействия не только на продавцов, но и на весь персонал компании-

продавца. Инструменты маркетинга взаимодействия направлены на обес-

печение прочных связей между компанией, предлагающей товары и услу-

ги, и потребителями. Для постоянных клиентов разрабатываются специ-

альные программы стимулирования и PR-акции: организовываются клубы 

клиентов, бесплатная доставка товара, подарки, рассылка поздравительных 

писем с благодарностью за сотрудничество и т.д. [2]. Успех маркетинга 

взаимодействия зависит от того, как и в какой степени удается соответ-

ствовать следующим требованиям: 

 информационное обеспечение: доступность, прозрачность и яс-

ность в коммуникациях - основа для хороших партнерских отношений; 

 взаимодействие: персональные контакты вместе с профессио-

нальной компетенцией и новыми технологиями существенно улучшают 

диалог с различными целевыми группами; 

 индивидуализация: глубокие знания относительно свойств, наме-

рений и мотивов целевых групп дают возможность работать с ними инди-

видуально и концептуально; 

 инвестиции: программа маркетинга взаимодействия, если она 

направлена по строго индивидуальному адресу, вызывает расходы, кото-

рые должны пониматься как долговременные вложения в успех; 

 средства реализации: маркетинг взаимодействия включает в себя 

несколько этапов, но важно, чтобы на каждом этапе использовались соб-

ственные, наиболее характерные для данного этапа инструменты [3]. 

Таким образом, концепция маркетинга взаимодействия состоит не в ма-

нипулировании потребителями, а в ориентации на удовлетворение их индиви-

дуальных потребностей и на формирование круга лояльных покупателей. 

Понятие «лояльность» (loyalty) пришло к нам из-за рубежа и получи-

ло быстрое распространение в России. В результате проведенных в США и 

многих странах Европы исследований было выявлено, что в большинстве 

отраслей лидирующее положение занимают компании, располагающие 

устойчивой клиентской базой. Этот фактор успеха и называется эффектом 

лояльности [1]. 

Под лояльностью подразумевается некоторое положительное отно-

шение потребителей к деятельности организации, выражающееся в покуп-

ках исключительно её продуктов и услуг. Экономическая ценность такого 

подхода состоит в том, что лояльные покупатели принесут большую при-

быль, чем привлечение новых покупателей. Для укрепления отношений с 

покупателями торговое предприятие разрабатывает соответствующие про-

граммы лояльности. Для этого предварительно производится выделение 

целевых групп покупателей по критериям сегментирования, определяется 
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потенциал сегмента и планируется объём затрат на удержание по-

купателей. В таблице 1 показаны основные типы покупателей, постоянно 

делающих покупки в магазине и потенциально способных стать лояльны-

ми покупателями. 

Таблица 1 

Типы покупателей, потенциально способных попасть в категорию 

«лояльные» 
Доля в доходе ло-

яльных покупателей 

Затраты на удержание покупателей 

Низкие Высокие 

Высокая 

Покупатели, которые ценят, 

прежде всего, возможность 

общения с продавцами 

Покупатели, требовательные  

к скидкам и дополнительным 

услугам 

Низкая 

Покупатели с небольшим  

доходом, живущие рядом  

с магазином 

Экономные покупатели, поку-

пающие товары при распро-

дажах или только те товары, 

которые имеют наименьшие 

цены 

 

В соответствии с экономическими целями программа лояльного по-

купателя должна охватывать, прежде всего, выгодных клиентов. Выгодный 

клиент – это покупатель, в течение длительного времени приносящий при-

быль магазину. 

Задача маркетинга взаимодействия состоит в том, чтобы, используя 

соответствующие инструменты, выявлять носителей потребностей, кото-

рые может удовлетворить данное розничное предприятие, осуществлять с 

ними такие коммуникации, чтобы они превратились в потенциальных, а 

затем и в реальных покупателей [4]. Следующим этапом, составляющим 

суть маркетинга взаимодействия, является персонализация покупателя и 

превращение его в постоянного, то есть регулярно осуществляющего по-

купки в данном магазине. Наконец, конечным результатом маркетинга 

взаимодействия является создание условий для того, чтобы клиент превра-

тился в приверженного (лояльного) покупателя. 

Что создаёт лояльность клиента компании: 

 Потребители хотят приобретать качественный товар. Умение удер-

жать потребителя часто зависит от того, какого качества товар ему впервые 

предложен и насколько вы быстро и профессионально его обслужили. 

 Потребители хотят уверенности в надёжности компании. Ком-

пания должна максимально возможно быть открытой для клиентов - 

предоставлять интересующую их информацию. 

 Потребители хотят получать новую информацию, получать бес-

платную консультацию по возникшим проблемам, чтобы быстро устраня-

лись претензии. 
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 Потребители хотят жить в атмосфере доброжелательности. Необ-

ходимо быть предельно вежливыми с покупателями, независимо от коли-

чества купленных товаров и оказывать им помощь при первой необходи-

мости. 

Ступени формирования лояльных покупателей (приверженцев) при-

ведены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 – Ступени формирования лояльных покупателей 

 

Главным критерием успешности реализации программы лояльности 

является определение удовлетворённости потребителя. 

Удовлетворённость – позитивное чувство, возникающее у потребите-

ля после решения его проблемы, когда ожидания потребителя полностью 

оправдались. 

Неудовлетворённость – негативное чувство, которое наступает 

вследствие замеченного расхождения при сравнении ожидаемого и реаль-

но получаемого уровня обслуживания.  

Различают видимую и невидимую реакцию потребителя на со-

вершённую покупку. 

Видимая реакция: 

 высказывания в кругу друзей, знакомых, коллег и т.д.; 

 жалобы или положительные отзывы, высказываемые продавцу; 

 обращение к сторонним организациям для совершения юри-

дических действий. 

Невидимая реакция: 

Носители 
потребностей 

•Все, кто испытывает 
определенные 

потребности 

Потенциаль-
ные 

покупатели 

•Те, кто в 
принципе могут 

купить у вас 

Покупатели 
•Те, кто однажды 

купил что-либо у вас 

Клиенты 
•Те, кто регулярно 

покупает у вас 

Приверженцы 
•Те, кто 
покупает 

только у вас 
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 чувства и эмоции; 

 приобретение знаний и опыта; 

 намерения на будущее. 

Уровень удовлетворённости во многом зависит от взаимодействия про-

давца с покупателями, которые оценивают последнего по двум факторам: 

 насколько продавец технически подготовлен и может ква-

лифицированно отвечать на вопросы покупателя; 

 человеческий – это уровень общения продавца с покупателем: 

вежливость, доброжелательность, честность. 

И то и другое формирует уровень удовлетворённости покупателя по-

сещением магазина. Причём некоторые исследования показывают, что че-

ловеческое общение сейчас составляет 70%, а рабочие отношения состав-

ляют 30%. Это обстоятельство указывает на возрастающую роль личных 

контактов между продавцом и покупателем, когда последний начинает 

оценивать результаты посещения того или иного магазина. Именно удо-

влетворённость от посещения магазина определяет его дальнейшее пове-

дение – посетит ли он этот магазин в следующий раз и порекомендует ли 

он его своим знакомым и друзьям. 
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В статье рассмотрены различные подходы к классификации уровней корпора-

тивной социальной ответственности. Анализ различных точек зрения, граней такого 

ёмкого понятия, как корпоративная социальная ответственность служит тому, чтобы 

грамотно идентифицировать и выстраивать свою систему, адаптировать ее под дина-

мично меняющиеся условия среды компании. 
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Abstract 

 

The article discusses various approaches to the classification of levels of corporate so-

cial responsibility. Analysis of various points of view, the facets of such a capacious concept 

of how corporate social responsibility serves to correctly identify and build your system, 

adapt it to the dynamically changing environmental conditions of the company. 
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В настоящее время в научной литературе не сложилось единого под-

хода к определению и трактовке термина «корпоративная социальная от-

ветственность» (сокращенно – КСО). Одни ученые рассматривают ее с 

точки зрения соблюдение юридических норм, другие – отождествляют с 

ответственностью этического толка. Это совокупность обязательств, при-

нимаемых на себя бизнес-сообществом, за результаты деятельности ком-

паний и ее последствия [3].  

Такая добровольная дополнительная ответственность лежит на заин-

тересованных сторонах, так называемых стейкхолдерах. Все они по отно-

шению к компании делятся на внешних и внутренних. Соответственно, 

КСО делится на внешнюю и внутреннюю [4]. 

В наиболее общем виде в КСО можно выделить основные уровни [2]: 

1. Микроуровень: ответственность перед работниками (персоналом), 

клиентами, акционерами и потребителями. Так, социальную защищенность 

сотрудников компании обеспечивают программы и инициативы, направ-

ленные на создание и поддержание корпоративной культуры, развитие 

чувства корпоративной принадлежности, приверженности работников 

ценностям и идеалам компании. 
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2. Мезоуровень: ответственность перед местными сообществами. 

3. Макроуровень: ответственность перед государством. 

4. Мегауровень: ответственность перед мировым сообществом. 

Существуют и другие подходы к выделению уровней корпоративной 

социальной ответственности [1]: 

 базовый или обязательный - своевременная выплата работникам 

зарплаты, уплата налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны 

окружающей среды, техники безопасности и здоровья работников, этика 

поведения в рамках законодательства и кодекса корпоративного поведе-

ния. Соблюдение требований данного уровня социальной ответственности 

позволяет предприятию выйти на цивилизованный рынок; 

 уровень благотворительности (традиционная адресная благотво-

рительность, стратегическая, обеспечивающая стратегический интерес 

компании - программы помощи и спонсорство); 

 уровень социальной ответственности корпорации перед ее персо-

налом. Как правило, это обеспечение расширенного (за рамки российского 

законодательства) пакета социальных услуг работникам, создание соб-

ственной (корпоративной) пенсионной системы, реализация внутрифир-

менных программ по медицинскому обслуживанию, организации питания 

и отдыха, развитию физкультуры и спорта, по обеспечению жильем, под-

готовке и переподготовке кадров, по совершенствованию организации и 

культуры производства и т.п.; 

 уровень социальных инвестиций. Социальные инвестиции стали 

альтернативой благотворительности, как традиционной, так и стратегиче-

ской. Данный уровень КСО подразумевает целенаправленную долгосроч-

ную социально-экологическую и экономическую политику компании на 

территории ее присутствия, направленную на решение социально значи-

мых проблем и предполагающую взаимное инвестирование ресурсов пред-

ставителей местных сообществ и обеспечение взаимной выгоды для всех 

участников. ; 

 уровень венчурной благотворительности является нестандартной 

благотворительной деятельностью, возникающей в результате интеграции 

принципов и стратегий венчурного предпринимательства в благотвори-

тельную деятельность. Основными ценностями венчурной благотвори-

тельности являются креативный, инновационный подход к решению соци-

альных проблем, основанный на долгосрочном финансировании и парт-

нерстве. В то же время, восприятие и отношение к этой категории управ-

ления различны за рубежом и в нашей стране, в зависимости от пола. 

К наиболее распространенным и общепринятым за рубежом подхо-

дом к иерархической структуризации корпоративной социальной ответ-

ственности относится пирамидальная структура А. Кэрролла, в соответ-
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ствии с которой социальная ответственность бизнеса может осуществлять-

ся на четырех уровнях.  

Рассмотрим каждый из уровней более подробно. Первым и самым низ-

шим уровнем социальной ответственности любой компании считается ответ-

ственность экономического толка. Ее сущность непосредственно отождеств-

ляется с извлечением прибыли, а также удовлетворением потребностей рынка. 

Иначе говоря, компания – ответственный производитель – посредством эф-

фективного удовлетворения потребностей своих клиентов создает возможно-

сти для получения и наращивания прибыли от своей производственно-

сбытовой деятельность. Экономическая ответственность считается базисом и 

фундаментальной основой всей системы КСО. Вслед за ней идут уровни соци-

альной ответственности более высшего порядка.  

Вторым основополагающим уровнем корпоративной социальной от-

ветственности считается ответственность правовая. Она предполагает 

необходимость соблюдения норм и требований действующего законода-

тельства, включая практику построения договорных отношений с контр-

агентами. На данном уровне компания и вся ее деятельность должны соот-

ветствовать ожиданиям общества, находящим свое отражение в соответ-

ствующих правовых нормах.  

Вслед за правовой ответственностью следует ответственность этиче-

ская. В ее основе лежит соответствие общественным ожиданиям, не 

нашедшим своего закрепления в правовых нормах, но, в то же время, ос-

нованных на существующих моральных нормах и ценностях общества. 

Проще говоря, корпоративная этическая ответственность может быть 

определена в качестве следования этическим нормам и правилам бизнес-

практики. Наконец, четвертым (высшим) уровнем КСО является ответ-

ственность филантропическая или как ее еще принято называть – дискре-

ционная. Она основана на добровольном участии бизнеса в поддержании и 

развитии общественного благосостояния посредством добровольного уча-

стия в реализации социальных программ. Ее основным инструментом счи-

тается благотворительность, когда компании безвозмездно жертвуют де-

нежные средства на поддержку тяжелобольных детей, инвалидов и иных 

социально незащищенных слоев населения.  

Данный подход к иерархической структуризации КСО не является един-

ственным, однако в наивысшей степени отражает подход зарубежных авторов.  

В России сложилась своя система градации социальной ответствен-

ности бизнеса. Остановимся на ней более подробно.  

В российской практике корпоративную социальную ответственность 

принято рассматривать с позиции двуединого подхода. Определяющими кри-

териями для ее градации выступают: обязательная и добровольная составля-

ющие; требования и ожидания общества. На основе вышеописанных критери-

ев выделяются три уровня иерархии КСО – базовый, продвинутый, высший.  
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Базовый уровень социальной ответственности российских компаний 

основан на неукоснительном выполнении требований, норм и предписаний 

действующего законодательства, а также соблюдении существующих 

стандартов качества. Он предполагает добросовестное выполнение бизне-

сом своих прямых обязательств.  

Продвинутый уровень социальной ответственности предполагает ре-

ализацию КСО исключительно ради собственной выгоды. Его основой 

считаются инвестиции в развитие партнерских отношений внутри компа-

нии и рост человеческого капитала. Основным объектом КСО на данном 

уровне выступают сотрудники корпорации.  

Третий и самый высокий уровень социальной ответственности-

бескорыстная КСО, которая не преследует никакой выгоды. На этом 

уровне получают свое развитие спонсорство, благотворительность и бла-

готворительность. Она также включает поощрение предпринимательства в 

местных общинах и поддержание их среды обитания. Согласно представ-

ленной модели, базовый уровень основан на соблюдении требований ком-

пании и является обязательной составляющей.  

Следующие два уровня являются добровольными и определяются 

желанием бизнеса соответствовать ожиданиям общества. Именно на этих 

уровнях проявляется добровольный вклад бизнеса в устойчивость соци-

ально-экономических институтов. Поскольку количество, состав и круг 

интересов стейкхолдеров постоянно меняются, необходимы адекватные 

изменения в модели корпоративной социальной ответственности и взаи-

модействия корпорации с ними. 
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В статье рассматривается организационное и нормативное обеспечение 

деятельности органов государственной власти в сфере молодежной политики.  

Сделана попытка экспресс анализа нормативной базы молодежной политики на 

национальном и региональном уровнях. Рассмотрены конституциональные основы 

молодежной политики, подзаконные акты и региональная нормативная база. 

Отмечено, что отмена некоторых устаревших исторически нормативных актов и 

интеграция их видоизмененных положений в Федеральный закон о молодежной 

политике не всегда оправдана, в силу того, что при этом не обеспечено регулирование 

поддержки многих детских общественных объединений.  

Сделан вывод о необходимости системного подхода решения проблемы 

развития молодежной политики за счет использования единой терминологии, 

понятийного аппарата и синхронизации разрабатываемых подзаконных актов с 

федеральным законом о молодежной политике. Сделан вывод о необходимости 

принятия федерального закона, решающего в комплексе вопросы формирования и 

реализации государственной молодежной политики. 
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Abstract 

 

The article discusses the organizational and regulatory support of the activities of 

government bodies in the field of youth policy. 

An attempt was made to express an analysis of the regulatory framework of youth 

policy at the national and regional levels. The constitutional foundations of youth policy, by-

laws and regional regulatory framework are reviewed. 

It is noted that the abolition of some outdated historically normative acts and the integration 

of their modified provisions into the Federal Law on Youth Policy is not always justified, due to the 

fact that it does not ensure the regulation of the support of many children's public associations. 

The conclusion is made about the need for a systematic approach to solving the 

problem of youth policy development through the use of common terminology, conceptual 

apparatus and synchronization of secondary legislation with the federal law on youth policy. 

The conclusion is made about the need to adopt a federal law that solves the complex issues 

of the formation and implementation of state youth policy. 

 

Keywords: State youth policy. 
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Организационный и правовой фундамент деятельности 

исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) в сфере 

молодежной политики реализуется на двух уровнях: общегосударственном 

и региональном.  

Действующая нормативная база РФ и региона затрагивает и 

регулирует следующие основополагающие аспекты сферы молодежной 

политики:  

- определение целей и принципов реализации государственной 

молодежной политики на федеральном уровне и регионах; 

- правовая поддержка соблюдения конституционных прав молодежи;  

- правовая поддержка соблюдения условий, направленных на 

физическое и духовное обогащение молодых людей; 

- правовая поддержка соблюдения социальных гарантий в трудовой 

сфере и сфере занятости; 

- помощь и правовая поддержка в организации своего бизнеса; 

- всесторонняя поддержка помощь и правовая поддержка 

талантливой молодежи; 

- всесторонняя поддержка помощь и государственная правовая 

поддержка молодых семей; 

- правовая поддержка соблюдения конституционных прав молодежи 

при предоставлении социальных услуг; 

- финансово-правовая и административная поддержка деятельности 

молодежных объединений и организаций;  

- всестороннее содействие в сфере международных коммуникаций 

студентов [1,2,3,5]. 

Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» определены основополагающие 

принципы, состав и конкретные меры государственной помощи 

молодежным и детским общественных организациям и объединениям [2]. 

Он идентифицирует разновидности молодежных и детских организаций и 

объединений, которым будет оказана государственная поддержка на всех 

уровнях управления (ст. 4).  

Однако, на наш взгляд, этот закон не в полной мере обеспечивает 

решение задач, коррелированных с конкретными действиями, трендами и 

видами государственной поддержки молодежного движения. Также, закон 

затрагивает исключительно сферу федерального уровня и не 

распространяет своего действия на регулировку молодежного движения 

регионального и местного уровней исполнительной власти. 

Таким образом, закон ограничивает число получателей адресной 

государственной поддержки. Заметим, что отмена этого нормативного акта 

и интеграция его отдельных положений в Федеральный закон о 
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молодежной политике не в полной мере решает задачу регулирования 

поддержки именно детских объединений.  

Можно сделать следующие выводы:  

- правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики, содержатся в нормативных 

правовых актах разного уровня и различной тематики, в них отсутствует 

единство понятийного аппарата;  

- пробелы в нормативно-правовом регулировании частично 

восполняются разрозненными актами органов исполнительной власти 

разного уровня, по существу проблема молодежного движения до 

настоящего времени решается путем фрагментарного регулирования 

отдельных проблем при отсутствии единой нормативной и 

методологической базы их решения; 

- необходимо принятие федерального закона, комплексно 

решающего задачи формирования и реализации государственной 

молодежной политики на всех уровнях. Отсутствие такого акта создает 

серьезные препятствия в осуществлении государственными органами 

власти полномочий по реализации программ и мероприятий по работе с 

молодежью. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В ЭКОПОСЕЛЕНИЯХ 
аспирант И.В. Шестопалова 

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

Одним из актуальных направлений доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации является расширение производства экологически чистых про-

дуктов питания. Наряду с другими инструментами решение поставленной задачи воз-

можно за счет расширения сети экопоселений. 

Из всего спектра проблем в статье рассматривается возможность применения 

экономико-математических методов управления для определения оптимальной струк-

туры производства сельхозпродукции. 

 Задача нахождения оптимальной структуры производства сельскохозяйствен-

ной продукции экопоселения может быть решена в два этапа. На первом этапе опреде-

ляются факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на результирующий финан-

совый показатель. На втором этапе решением задачи линейного программирования 

определяется оптимальная структура производства сельзозпродукции.  

 

Ключевые слова: экономико-математические методы управления, оптимальная 

структура производства.  

 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS OF MANAGEMENT 

OF ENTREPRENEURSHIP IN ECO-SETTLEMENTS 
postgraduate I.V. Shestopalov 

 

Abstract 

 

One of the current trends in the doctrine of food security of the Russian Federation is 

the expansion of the production of organic food. Along with other tools, the solution of the 

problem is possible by expanding the network of eco-settlements. 

From the whole range of problems, the article considers the possibility of applying 

economic and mathematical management methods to determine the optimal structure of 

agricultural production. 

 The task of finding the optimal structure of agricultural production in an 

ecosettlement can be solved in two stages. At the first stage, the factors that have the strongest 

influence on the resulting financial indicator are determined. At the second stage, the solution 

of the linear programming problem determines the optimal structure of production of 

agricultural products. 

 

Keywords: economic and mathematical management methods, optimal production 

structure. 

 

Одним из направлений формирования продовольственной безопас-

ности страны, обозначенных в  Указе Президента Российской Федерации 

от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной без-

опасности Российской Федерации» является расширение производства 

экологически чистых продуктов питания. Наряду с другими инструмента-

consultantplus://offline/ref=DA988754810C449C8D1FCCEF99991E67701E182B41AFF76F3824188CCFBDCA88A29BBC7BCB3B97kAaAM
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ми, решение поставленной задачи, возможно за счет расширения сети эко-

поселений [7].  

Практика управления созданием таких социо-хозяйственных струк-

тур имеет множество проблем, начиная от банальной нахождения помеще-

ния, пригодного для жилья и оценки его стоимости, определения каналов 

сбыта и решения всего комплекса логистических задач продвижения сырья 

и готовой продукции до конечного потребителя исследованных в работах 

Е.И. Макарова и других авторов кафедры управления социально-

экономическими системами и бизнес-процессами Воронежского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова [2,3,4,5,6]. 

 Из всего спектра проблем остановимся на проблеме применения 

экономико-математических методов управления определением оптималь-

ной структуры производства сельхозпродукции [8,9]. 

 Задача нахождения оптимальной структуры производства сельскохо-

зяйственной продукции экопоселения может быть решена в два этапа [1]. 

На первом этапе определяется значимость факторов внешней среды 

на результативность сельскохозяйственного производства. Эти факторы 

будут отобраны  и включены в модель второго этапа. 

 Для анализа факторов внешней среды на результативность сельско-

хозяйственного производства будем использовать математический аппарат 

корреляционно-регрессионного анализа 

На втором этапе необходимо конкретизировать факторы до их ре-

ального воплощения в виде реализованных проектов по созданию овце-

ферм, коровников, пасеки и т.д. Для анализа будем использовать матема-

тический аппарат решения задачи линейного программирования. 

Для анализа факторов внешней среды на результативность сельско-

хозяйственного производства будем использовать показатель эффективности 

использования сельхозугодий как чистый финансовый результат (доход или 

убыток), приходящийся на 1 га сельхозугодий, принятый государственной 

службой статистики, как важнейший результирующий экономический показа-

тель эффективности. Проведение глубокого анализа условий и характера про-

изводственных и экономических процессов, требует выявления взаимосвязей 

и взаимозависимостей между экономическими явлениями.  

Для решения такого рода задач (исследования количественной сто-

роны взаимосвязей) в статистике широко применяют регрессионный и 

корреляционный анализы. При этом для анализа отбираются только такие 

факторы, о которых имеются достоверные статистические данные. 

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволит 

оценить размер влияния на чистый финансовый результат, приходящийся 

на 100 га сельхозугодий, каждого из включенных в модель факторов при 

фиксированном (на среднем уровне) остальных факторов, а так же при лю-

бых возможных сочетаниях факторов с определенной степенью точности 
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найти теоретическое значение этого показателя. 

Период анализа был определен по имеющимся данным управления 

статистики Белгородской области за 6 лет и включил 2012-2017 гг. В каче-

стве результативного признака (у) в нашем исследовании нами принят чи-

стый финансовый результат, приходящийся на 100 га сельхозугодий [10].  

В качестве факторных признаков приняты существенные показатели 

экономической эффективности использования сельхозугодий: 

х1- производство зерновых в расчете на 100 га сельхозугодий, ц; 

х2 - производство молока в расчете на 100 га сельхозугодий, ц;  

х3 - производство прироста живой массы крупного рогатого скота в 

расчете на 100 га сельхозугодий, ц;  

х4 - производство прироста живой массы овец и коз в расчете на 100 

га сельхозугодий, ц;  

х5 - производство прироста живой массы свиней в расчете на 100 га 

пашни, ц;  

х6 - производство яиц в расчете на 100 га посевных площадей зерно-

вых культур, тыс.шт.;  

х7 - доля сельхозугодий в общей площади землепользования, доли;  

х8 - распаханность сельхозугодий, доли;  

х9 - объем валовой продукции сельского хозяйства в расчете на100 

га сельхозугодий, тыс.руб. 

Исходные показатели представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного 

анализа [10] 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2017 145872 4600,0 276,5 16,8 0,9 380,7 77,5 0,8 0,5 6800,6 

2016 142351 4700,0 252,7 17,2 0,9 367,1 73,9 0,7 0,6 6636,4 

2015 143363 4550,0 247,6 16,8 1,2 349,4 68,9 0,8 0,6 6683,6 

2014 124900 4800,0 253,6 17,2 1,1 336,6 60,6 0,9 0,5 5822,8 

2013 96664 4600,0 252,7 17,7 0,9 327,8 56,6 0,8 0,4 4506,5 

2012 94228 4650,0 259,7 17,2 0,7 257,9 67,0 0,8 0,4 4392,9 

 

По результатам расчетов, те показатели, которые в модели имеют 

значения в интервале от слабой до сильной зависимости, мы будем вклю-

чать в модель линейного программирования для нахождения оптимальной 

структуры производства.  

Но, кроме этих факторов необходимо учесть ряд аспектов, которые 

повлияют на окончательный набор факторов второго этапа расчета. 
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Таблица 2  

Значение индекса корреляции и тесноты связи между результативным  

и факторными признаками 

Показатели Индекс корреляции Теснота связи 

х1 -0,06 Практически отсутствует 

х2 0,16 Практически отсутствует 

х3 -0,76 Практически отсутствует 

х4 0,56 Заметная 

х5 0,85 Сильная 

Х6 0,72 Слабая 

Х7 -0,23 Практически отсутствует 

Х8 0,89 Сильная 

Х9 1 Очень сильная  

(функциональная) 

 

К таким факторам относятся:  

- отсутствие статистики по некоторым видам деятельности, таким 

как, например, пчеловодство, но которые планируются к реализации в эко-

поселении в силу своей актуальности);  

- по производству молока в модели первого этапа связь получилась 

низкой, но по целесообразно включить данный вид производства, так как 

это будет молоко экологически чистое, и по предварительному монито-

рингу будет востребовано на рынке. 

Решение задачи второго этапа  может быть представлено как задача 

линейного программирования, и в общем виде сформулирована у многих 

авторов, например, в книге В.В. Гасилова [1]. Понятно, что планируемые к 

реализации проекты по разведению лошадей, пчел и т.д. имеют разные 

экономические показатели. Что-то требует больше первоначального капи-

тала, а в дальнейшем это быстро окупится, что-то требует меньших пер-

вичных вложений, но и окупается значительно дольше. Задача может со-

стоять в нахождении такого соотношения видов деятельности (вид произ-

водства сельскохозяйственной продукции), которое бы давало максимум 

прибыли в каком - либо периоде. Решением задачи линейного программи-

рования будет определение оптимальной структуры производства для эко-

поселения, т.е. определение оптимального поголовья животных и количе-

ства семей пчел, площадей сельскохозяйственных культур при ограничен-

ных ресурсах. 

Эффективное решение комплекса сформулированных задач и обес-
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печение ожидаемых результатов руководство области связывает с реализа-

цией разработанного и принятого целевого сценария развития агропро-

мышленного комплекса Белгородской области и обеспечения заданного 

уровня продовольственной безопасности региона. Принятый к реализации 

сценарий предполагает усиление конкурентных преимуществ и достиже-

ние оптимального пространственного движения вперед регионального аг-

ропромышленного комплекса на основе более эффективного и экологически 

безопасного применения природно-ресурсного потенциала региона, создания 

наукоемкого и высокотехнологичного сектора региональной экономики, обес-

печения максимально комфортных условий для жизни на селе.  
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SWOT-АНАЛИЗ  ЭКОПОСЕЛЕНИЙ КАК БИЗНЕС-ПРОЕКТА 
 аспирант И.В. Шестопалова 

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

Важнейшей задачей современности является увеличение объема производства 

экологически чистых продуктов питания для населения страны. Решение поставленной 

задачи Наряду с другими инструментами, возможно, в том числе, и за счет создания 

экопоселений.  

Для успешной реализации проекта экопоселений необходимым условием явля-

ется проведение анализа внешней среды. 

В статье представлены результаты SWOT-анализа экопоселений в Белгородской 

области. Представлены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности при реализа-

ции данного проекта.  

 

Ключевые слова: SWOT-анализ, экопоселения.   
 

SWOT-ANALYSIS OF ECO-SETTLEMENTS AS A BUSINESS 

PROJECT 
postgraduate I.V. Shestopalov 

 

Abstract 

 

The most important task of our time is to increase the production of organic food for 

the population of the country. The solution of the task Along with other tools, perhaps, includ-

ing, through the creation of eco-settlements. 

For the successful implementation of the eco-settlement project, a prerequisite is an 

environmental analysis. 

The article presents the results of a SWOT analysis of eco-settlements in the Belgorod 

region. It presents the strengths and weaknesses, threats and opportunities in the implementa-

tion of this project. 

 

Keywords: SWOT-analysis, eco-settlements. 

 

Увеличение объема производства экологически чистых продуктов 

питания для населения нашей страны является важнейшей задачей совре-

менности. Об этом прямо сказано в  Указе Президента Российской Феде-

рации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации» [8]. Решение данной задачи 

возможно не только за счет крупных агрохолдингов и сельхозпроизводи-

телей. Решение поставленной задачи, на наш взгляд, возможно и за счет 

создания таких хозяйственных структур на селе, как экопоселения. 

На этапе обсуждения вопроса о создании таких поселений в кон-

кретном регионе, например, в Белгородской области, важным является 

проведение анализа внешней среды, среды в которой предстоит функ-

ционировать данной структуре. Для анализа внешней среды объекта исследо-

вания может применяться инструмент SWOT-анализа [1,5,6]. В настоящее вре-

consultantplus://offline/ref=DA988754810C449C8D1FCCEF99991E67701E182B41AFF76F3824188CCFBDCA88A29BBC7BCB3B97kAaAM
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мя SWOT-анализ  применяется достаточно широко в различных сферах 

экономики и управления [9,10]. Его универсальность позволяет исполь-

зовать его  на различных уровнях и для различных объектов:   анализ 

продукции, предприятия, конкурентов, города, региона, различных 

сфер деятельности [2,3,4,7]. 

 Нами проведен SWOT-анализ  проекта экопоселения на территории 

Белгородской области. Цель проведения SWOT-анализа: определение ос-

новных проблем, препятствующих развитию экопоселений в Центральном 

Федеральном округе. Рассматривая совершенствование и развитие управ-

ленческого анализа в рамках SWOT-анализа, мы сгруппировали факторы 

внутренней среды объекта исследования в соответствии с его функциями:  

-.структура: структура нормативно-правовых актов, исполнители, 

информационная прозрачность нормативно-правовых актов; 

- маркетинг: методы и стратегии ценообразования, продвижение (ре-

клама,  пропаганда, стимулирование продаж сельскохозяйственной про-

дукции), сегментирование рынка продуктов сельхоз производства; 

-.финансы: финансовая политика и планирование, рентабельность 

(финансовые расходы и доходы); 

-.инновации: использование новых форм организационно-

экономических взаимоотношений, использование  новых технологий про-

изводства и выращивания сельскохозяйственной продукции. 

Предложенный перечень элементов характеризует состояние внут-

ренней среды  комплекса проблем развития экопоселений на территории 

Белгородской области. Такая группировка дает возможность акцентировать 

внимание на различных  аспектах объекта анализа. 

 Не останавливаясь на деталях и технологии осуществления анализа 

отметим, что завершающим этапом проведения SWOT-анализа будет фор-

мирование причинно-следственных связей факторов. Эта функция SWOT-

анализ реализуется при заполнении матрицы, для чего последовательно 

перебираются факторы возможностей и угроз, устанавливаются или не 

устанавливаются причинно-следственные связи с сильными и слабыми 

сторонами. 

Значение этого этапа очень велико, поскольку здесь осуществляется 

поиск ответов на следующие вопросы: 

- как можно воспользоваться открывающимися возможностями, ис-

пользуя сильные стороны (приоритеты развития); 

-  какие слабые стороны (объекты реформирования) могут помешать 

возможностям;  

- за счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существую-

щие угрозы; 

- какие угрозы, усугубленные слабыми сторонами, представляют су-

щественную опасность. 
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Результаты сопоставлений заносятся в специальную таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 

Матрица причинно-следственных связей 
 Сильные стороны Слабые стороны 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Ответ на вопрос: Как можно восполь-

зоваться возможностями, используя 

сильные стороны? 

Обширные территории ЦФО и большая 

востребованность в сельскохозяйствен-

ных продуктах в Белгородской области 

будут способствовать успешному раз-

вития экопоселения. 

Программа импортозамещения может 

осуществляться силами работников 

экопоселений. 

Выход крупных столичных компаний в 

регионы даст возможность получить 

дополнительное финансирование для 

осуществления задач региона. 

Возможность создания на территории 

экопоселения зоны с льготным осу-

ществлением экономической деятель-

ности. 

Ответ  на вопрос: Какие слабые стороны  

могут помешать возможностям? 

Недостаточная динамика улучшения 

окружающей среды, испытывающей 

негативное воздействие экономики мо-

жет помешать выращиванию экономич-

ной продукции на территории экопосе-

лений. 

Слабая адаптация индустриальной от-

расли региона к быстро изменяющимся 

условиям рынка может помешать скоро-

му развитию производства сельскохо-

зяйственной продукции в экопоселениях. 

Депопуляция населения в регионе может 

стать причиной нехватки рабочих рук 

или необходимости привлечения рабо-

чих из других регионов. 

У
гр

о
зы

 

Ответ на вопрос: За счет каких сильных 

сторон можно нейтрализовать суще-

ствующие угрозы?  

Высоких уровень развития сельского 

хозяйства позволит обеспечить населе-

ние достойной заработной платой и ра-

бочими местами. 

Использование накопленного опыта, 

отечественных методик и технологий 

позволит нивелировать влияние зару-

бежных санкций на данную сферу. 

Самодостаточность экопоселений поз-

волит им развиваться при условиях 

уменьшения государственного финан-

сирования сельского хозяйства. 

Ответ на вопрос: Какие угрозы, усугуб-

ленные слабыми сторонами, представ-

ляют существенную опасность? 

Низкая эффективность использования 

туристско-рекреационного потенциала и 

снижение экологической благоприятно-

сти региона могут сделать невозможным 

развитие экопоселений как культурных 

центров. 

Сильная зависимость экономики региона 

от внешних инвестиций в условиях сни-

жения государственной поддержки сель-

ского хозяйства может вызвать стагна-

цию данной отрасли в регионе. 

 

SWOT - анализ показал, что развитию экопоселений в  Белгородской 

области препятствуют: 

•  низкий уровень адаптации индустриального сектора региона к  

условиям внешней среды; 

• высокая степень зависимости доходов регионального бюджета от 

внешних источников;   

• недостаточная динамика улучшения окружающей среды, испыты-
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вающей негативное воздействие экономики;  

• низкая эффективность использования туристско-рекреационного 

потенциала; 

• обострение межрегиональной конкуренции; 

• влияние внешних экономических санкций; 

• нарастание социальной напряженности: ухудшение положения работ-

ников бюджетной сферы, пенсионеров, увеличение дифференциации доходов 

населения; 

• повышение напряженности на региональном рынке труда; 

• уменьшение государственной поддержки сельского хозяйства. 
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РАЗДЕЛ II  

ЛОГИСТИКА: ТРЕНДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗАДАЧИ 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ 
кандидат экономических наук А.Э. Вартазарова 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил  

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 

В статье рассмотрены важнейшие аспекты синергетического эффекта взаимо-

действия резидентов логистических индустриальных парков. Обосновывается вывод о 

том, что целенаправленные управленческие воздействия на источники и составляющие 

синергетического эффекта позволят повысить эффективность логистического инду-

стриального парка. 

 

Ключевые слова: логистический индустриальный парк, бизнес-процессы,     

синергетический эффект 

 

MAIN ASPECTS OF THE SYNERGETIC EFFECT IN LOGISTIC 

INDUSTRIAL PARKS 
candidate of economic sciences A.E. Vartazarova 

 

Abstract 

 

The article discusses the most important aspects of the synergistic effect of the interac-

tion of residents of logistics industrial parks. It justifies the conclusion that the targeted mana-

gerial influences on the sources and components of the synergistic effect will improve the ef-

ficiency of the logistics industrial park. 

 

Keywords: logistic industrial park, business processes, synergistic effect 

 

Кластерная форма развития бизнес-процессов региона является в со-

временной экономике одной из наиболее эффективных форм, обеспечива-

ющей повышение уровня конкурентоспособности резидентов кластерного 

образования и региона в целом. Одной из наиболее совершенных кластер-

ных форм является логистический индустриальный парк (ЛИП). Процессы 

интеграции и межфирменного взаимодействия как основа организации 

бизнес-процессов логистического индустриального парка имеют ряд от-

личительных особенностей, что обуславливает целесообразность даль-

нейшего изучения проблемы совершенствования кооперации в логисти-

ческих технопарках. В связи с этим, на рисунке 1 выделены направления 

взаимодействия резидентов логистического индустриального парка с 

внешней средой и между собой и их особенности [3].  
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Рис. 1 - Направления и особенности взаимодействия резидентов логистического 

индустриального парка
1 

 

Инструментом реализации и проявления вышеперечисленных 

направлений являются бизнес-процессы логистического индустриального 

парка. Эти процессы обеспечивают взаимодействие и кооперацию, кото-

рые являются определяющими для развития логистической инфраструкту-

ры в регионе по всем важнейшим аспектам повышения конкурентоспособ-

ности и роста уровня инновационности регионального сектора экономики.  

Анализ нормативной и научной литературы проблемы формирова-

ния и функционирования технопарков и, в том числе, немногочисленный 

опыт создания логистических индустриальных парков в России позволил 

определить важнейшие аспекты синергетического эффекта взаимодействия 

                                                           
1
 Составлено автором на основании [3] 

Направления взаимодействия 

Внутрипарковые С внешней средой 

Взаимодействие между рези-
дентами, выполняющими 
одинаковые основные функ-
ции (например, между скла-
дами или между транспорт-
ными организациями) 

Взаимодействие между рези-
дентами, выполняющими 
разные функции (например, 
между складом и транспорт-
ной организацией) 

Взаимодействие между рези-
дентами и управляющей ком-
панией 

Взаимодействие между рези-
дентами, выполняющими ос-
новные и вспомогательные 
функции (например, между 
транспортной организацией и 
ремонтной организацией) 

Взаимодействие резидентов ЛИП с 
органами государственной и муни-
ципальной власти по вопросам реа-
лизации региональных парковых, 
проектов и инициатив технопарков, 
получения государственной под-
держки, консультаций и проведения 
совместных мероприятий, форми-
рования стратегической системы 
логистического взаимодействия 

Взаимодействие резидентов ЛИП с 
хозяйствующими субъектами регио-
нальной логистической инфраструк-
туры 

Взаимодействие резидентов ЛИП с 

поставщиками, перевозчиками, 

производителями и другими участ-

никами макрологистических систем 

и логистических цепей поставок 

Взаимодействие резидентов ЛИП с 
научными организациями и вузами 
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резидентов: 

экономический – рост валового регионального продукта, рост произ-

водительности труда, рост налоговых посуплений в бюджеты всех уров-

ней, развитие малых форм бизнеса, повышение эфективности инвестиций 

в технопарковые проекты, уменьшение трансакционных издержек в логи-

стических цепях поставок транзитного региона; 

информационный – рост информационной открытости, прозрачность 

взаимоотношений с органами власти на региональном и федеральном 

уровне, расширение связей с другими хозяйствующими субъектами регио-

на и страны, единая консультационная и аналитическая поддержка; 

социальный – рос занятости населения, рост качества жизни населе-

ния, повышение благосостояния; 

технологический – модернизация производства на региональных про-

мышленных предприятиях, рост инновационной активности предприятий, эф-

фективная форма привлечения передовых инновационных технологий.  

Логистический индустриальный парк представляет собой благопри-

ятную почву для реализации синергетического эффекта, так как он возни-

кает, как правило, в системах с высоким уровнем объединения компонен-

тов на основе их рационального сочетания и эффективности взаимодей-

ствия. Важнейшим условием генерирования синергетического эффекта 

ЛИП является большое количество резидентов ЛИП, выполняющих одно-

родные бизнес-процессы с соответствующим движением материальных, 

информационных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов.  

Экономическую составляющую синергетического эффекта сформу-

лировал И. Ансофф в своей работе как «возможность того, что результат 

совместных усилий нескольких бизнес-единиц превысит итоговый показа-

тель их самостоятельной деятельности» [1]. Возникновение синергетиче-

ского результата основано на генерировании экономических выгод от 

мультикативного эффекта в результате более эффективного использования 

производственных мощностей (например, центров коллективного пользо-

вания), оптимизации работы персонала (используя, например, механизм 

аренды), большей загруженности производственных, складских и вспомо-

гательных производств и функций сервиса и др. Важным элементом си-

нергетического эффекта является эффект в сфере управления за счет выра-

ботки более качественных управленческих решений, используя информа-

ционный банк обмена опытом. 

Р.Х. Хасанов в своей работе раскрывает источники возникновения 

синергетического эффекта в интегрированных структурах, отмечая, что 

эффект возникает за счет более быстрой разработки, обмена и внедрения 

инноваций, увеличения финансового потока за счет сложения денежных 

потоков резидентов, а также за счет «совместного использования инфра-

структурных объектов» [4]. 
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К перечисленным выше проявлениям эффекта синергии логистиче-

ского индустриального парка следует добавить эффекты в сфере инвести-

ций, инноваций, логистике. 

Синергетический эффект в инновационной сфере проявляется вслед-

ствие более высокой скорости информационного обмена об инновацион-

ных разработках между резидентами логистического индустриального 

парка, а также между резидентами и научно-исследовательскими органи-

зациями, вузами, проектно-конструкторскими организациями, как правило, 

выполняющими в логистическом индустриальном парке роль разработчи-

ков инноваций. 

Синергетический эффект в инвестиционной сфере проявляется 

вследствие самого факта наличия логистического индустриального парка 

как социально-экономической системы. Факт существования логистиче-

ского индустриального парка привлекает к его резидентам внимание со 

стороны финансовых структур, дает возможность консалтинга и реальной 

помощи в выстраивании кредитной стратегии, в разработке маркетинговой 

стратегии резидентов и всего технопарка, привлекает в регион дополни-

тельные финансовые средства. Стратегия привлечения инвестиций, осу-

ществляемая логистическим индустриальным парком как единой экономи-

ческой системой, учитывает насущные интересы резидентов парка. Сов-

местная работа по привлечению дополнительных финансовых средств ре-

зидентов, функционирующих под брендом логистического индустриально-

го парка, имеет гораздо большую вероятность на успех, чем разрозненные 

попытки резидентов - индивидуалистов. Факт существования логистиче-

ского индустриального парка позволяет априори иметь право на получение 

финансовой поддержки от федеральных органов в рамках программ разви-

тия индустриальных парков, что способствует дальнейшему экономиче-

скому и социальному развитию сектора экономики субъекта, что особенно 

актуально для депрессивных субъектов [2]. 

Синергетический эффект в сфере логистики проявляется: 

 в снижении затрат, связанных со складированием и управлением за-

пасами за счет оптимизации объемов и сроков закупки требуемых для про-

изводства или выполнения комиссионных заказов ресурсов или товаров; 

 в уменьшении транспортных затрат на выполнение уставных 

функций для каждого резидента за счет компактного и оптимального их 

расположения на территории парка; 

 в сокращении производственных затрат за счет совместного ис-

пользования резидентами общих подъездных путей, путепроводов, систем 

энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, информационных ка-

налов и банков данных, маркетинговых разработок. 

Синергетический эффект внутри логистического индустриального 

парка достигается не за счет уменьшения внутрипарковой конкуренции. Бо-
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лее того, конкуренция между резидентами логистического индустриального 

парка обостряется, но это не препятствует созданию и совместному исполь-

зованию инфраструктуры парка, улучшению взаимодействия и понимания с 

поставщиками, расширению рынков товаров и услуг под брендом логисти-

ческого индустриального парка. В итоге, независимость резидентов логи-

стического индустриального парка друг от друга благоприятствует генери-

рованию в нем синергетического эффекта. Внутри логистического инду-

стриального парка конкуренция заставляет каждого его резидента искать 

пути повышения конкурентоспособности, что в конечном итоге приводит к 

ликвидации малоэффективных предприятий. Каждый резидент вынужден 

усиливать свои конкурентные преимущества, передавая неэффективные 

функции на условиях аутсорсинга другим резидентам, что обеспечивает вы-

полнение условий взаимодополняемости резидентов логистического инду-

стриального парка. По мере расширения количества резидентов и выполня-

емых функций логистическим индустриальным парком проявление факто-

ров синергии, как правило, увеличивается, поскольку совершенствуются ор-

ганизационная и производственная структуры логистического индустриаль-

ного парка, активизируются бизнес-связи внутри него и с внешней средой, 

оптимизируются условия сотрудничества резидентов логистического инду-

стриального парка, растет спектр их функций, результативность, что в ко-

нечном итоге дает рост эффекта синергии логистического индустриального 

парка. Таким образом, целенаправленные управленческие воздействия на 

источники и составляющие синергетического эффекта позволят повысить 

эффективность логистического индустриального парка. 
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показателей необходим четкий инструментарий для получения достоверной информации о 

текущей деятельности компании. В статье предложен алгоритм оценки эффективности ло-

гистической деятельности транспортной компании. Раскрыта основная суть этапов предла-

гаемого алгоритма. 
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To achieve a high economic performance modern transport companies require a clear 

toolkit to obtain reliable information about the current activities of the company. The article 

developed an algorithm for assessing the effectiveness of the logistics of the transport compa-
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За последние годы конкуренция на рынке транспортных услуг значи-

тельно возросла. По этой причине транспортные компании стремятся посто-

янно сокращать свои расходы и при этом стараясь повышать уровень обслу-

живания [2]. Для достижения таких целей транспортной компании необходи-

мо разработать систему показателей оценки, которая позволит анализировать 

ее логистическую деятельность и вносить необходимые изменения.  

Однако, на данный момент не существует единого методологическо-

го подхода, позволяющего однозначно определить влияние основных по-

казателей транспортной деятельности на размер общих логистических за-

трат в цепях поставок и экономических показателей результативности 

предприятия. Как правило, способы оценки сводятся к методам сравнения 

показателей, например, «план – факт» для данного предприятия, сравнение 

с «лучшей практикой» и др. Указанные методы не дают полной количе-

ственной оценки влияния факторов на показатели эффективности компа-

нии, не позволяют оценить вклад конкретного фактора на общий резуль-
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тат, и, в лучшем случае, отражают только динамику процессов. Это за-

трудняет поиск решений, направленных на повышение эффективности 

всего транспортного процесса. 

Таким образом, снижения издержек транспортной компании и по-

вышения качества услуг можно добиться путем внедрения механизма 

оценки эффективности логистической деятельности. Для реализации это 

цели предлагается использовать алгоритм, включающий подходы и мето-

ды к оценке эффективности деятельности транспортной компании. Алго-

ритм представлен на рис. 1. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. – Алгоритм оценки эффективности логистической деятельности 

транспортной компании 
 

На первом этапе проводится выбор объекта оценки. В качестве объ-

екта оценки могут быть выбраны текущая транспортная подсистема, си-

стема поставок транспортной компании или информационная подсистема. 

На втором этапе формируется информационная база индикаторов, сви-

детельствующих о том, как осуществляется транспортное обслуживание.  

Далее отбираются показатели оценки для выбранного объекта. Пока-

затели должны являться общепринятыми и широко распространенными в 

компаниях, где на основе этих показателей принимаются решения об эф-

фективности логистической деятельности.  

1. Выбор объекта оценки 

2. Формирование информационной базы для сравнительных 

оценок / сравнения с лучшими практиками и др. 

3. Выбор методов экономического анализа оценки влияния 

показателей на логистическую деятельность 

4.1 Определение качественных показа-
телей логистической деятельности  

4.2 Расчет количественных показателей 
логистической деятельности  

5. Ранжирование критериев и перевод рассчитанных показа-

телей в бальную шкалу 

6. Анализ и оценка результатов текущей эффективности  
логистической деятельности 

7. Разработка и принятие управленческих решений для  
повышения эффективности логистической деятельности 

транспортной компании 
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Также выбранные показатели должны учитывать специфику кон-

кретной транспортной компании. В зависимости от того, какой вид груза 

компания транспортирует (скоропортящийся, опасный, хрупкий и т.д.); ка-

ким видом транспорта происходит перевозка (автомобильный, ж/д, мор-

ской и др.) должны выбираться показатели оценки эффективности [4].  

В таблице 1 рассмотрены требования, выполнение которых необхо-

димо отслеживать в первую очередь при доставке различных видов грузов. 

 

Таблица 1 

Необходимые требования для осуществления мониторинга доставки 

различных видов грузов 
Тип перевозимых 

 грузов 

Необходимые требования при перевозке 

Опасные - специальные требования по безопасности к подвижному 

составу / оборудованию грузовых автомобилей; 

- наличие квалифицированного экспедитора. 

Скоропортящиеся - соблюдение особых условий хранения (уровень влажности, 

температурный режим); 

- следование срокам доставки. 

Сыпучие - предотвращение высыпания груза при перевозке; 

- использование тары при перевозке в автомобильном контейнере; 

- укрытие грузов брезентом или специальным покрытием при  

перевозке в открытом кузове. 

Негабаритные, сверхтя-

желые / длинномерные 

- использование специализированной автотранспортной  

техники; 

- разработка особых способов и маршрутов для перевозки; 

- наличие квалифицированных грузчиков для погрузки  

и разгрузки 

 

Таким образом, исходя из таблицы 1, при перевозке различных видов 

грузов, транспортной компании требуется акцентировать особое внимание 

на совершенно разных показателях и требованиях. Затем, производить 

сбор и анализ данных для осуществления попарного сравнения: план-факт, 

план-план, после чего проанализированных показатели необходимо срав-

нить с лучшими практиками. 

На третьем этапе происходит отбор методов экономического анали-

за. На данном этапе оценивается то, как влияют экономические и произ-

водственные факторы при организации транспортного обслуживания ком-

пании на результирующие показатели логистической деятельности транс-

портной компании. К применяемым методам экономического анализа от-

носятся: метод цепных подстановок, интегральный метод, относительных 

(абсолютных разниц), метод полного дифференциала и др. Кроме того, мо-

гут быть использованы математические методы анализа, которые являются 

важным направлением совершенствования экономического анализа; метод 

цепных подстановок интегральным методом анализа и др. [1]. 
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На четвертом этапе определяются качественные и рассчитываются 

количественные показатели. Качественные показатели, как правило, опре-

деляются экспертным методом, при этом их количество должно быть огра-

ничено и не превышать трети от всего числа показателей. Изначально, экс-

пертные методы использовались чаще всего при прогнозировании в обла-

сти науки и техники, а на данный момент они применяются и во многих 

других областях, в том числе и в управлении транспортным обслуживани-

ем [3]. Расчет количественных показателей проводится с использованием 

выбранного аналитического инструментария на этапе 3. 

На пятом этапе после подсчета показателей проводится ранжирова-

ние и перевод показателей в бальную шкалу. Ранжирование критериев за-

висит от типа перевозимого груза и его специфики, вида транспорта, типа 

конкуренции и наличия необходимой информации. 

На шестом этапе анализируются результаты и дается оценка эффек-

тивности логистической деятельности транспортной компании на основа-

нии полученных показателей. 

На седьмом этапе с учетом анализа рассчитанных показателей руко-

водством разрабатываются управленческие решения, корректирующие 

определенные транспортные процессы, направленные на повышение каче-

ства транспортных услуг компании. 

Таким образом, в качестве совершенствования аналитического ин-

струментария принятия решений в транспортной компании при организа-

ции перевозок предлагается использование разработанного алгоритма. 

Разработанный алгоритм направлен на повышение эффективности логи-

стической деятельности, а также позволяет выявить резервы повышения 

эффективности логистической деятельности транспортных компаний. 
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В статье рассматривается необходимость повышения эффективности функцио-

нирования системы управления, которая  в условиях рынка базируется на совершен-

ствовании информационного обеспечения подготовки управленческих решений, широ-

ком использовании современных средств вычислительной техники и информационных 

систем. Одним из способов повышения эффективности деятельности организации яв-

ляется информационное обеспечение логистического управления. 
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Abstract 

 

The article discusses the need to improve the efficiency of the functioning of the man-

agement system, which in the market is based on the improvement of information support for 

the preparation of management decisions, the wide use of modern computer technology and 

information systems. One of the ways to improve the effectiveness of the organization is in-

formation support of logistics management. 

 

Keywords: logistics, information support, logistic processes, logistic management, au-

tomation. 

 

Система управления транспортными потоками NEURONIQ создает 

единую среду обслуживания, улучшает взаимодействие компании с клиен-

тами на всех уровнях и позволяет автоматизировать процессы разгрузки и 

погрузки для логистических и карго-центров, а также складских комплек-

сов. Управление очередью осуществляется с компьютера диспетчера, а 

информирование водителя производится с помощью смс-сообщений на 

номер телефона, указанного при регистрации в очереди. Смс-

информирование позволяет отказаться от использования крупногабарит-

ных информационных табло. 

Программное обеспечение NEURONIQ, установленное на компью-

тере диспетчера, отображает все поставленные в очередь автомобили и 

позволяет осуществить вызов как автоматически, так и вручную по номеру 

клиента. Модуль администратора, устанавливаемый на компьютер руково-

дителя, позволяет в режиме текущего времени осуществлять мониторинг 

«красных» зон - например, превышение временного лимита операции [1]. 
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При формировании заказа на транспорт, перевозчику передается 

уникальный штрих-код, по которому машина, по прибытии на склад, реги-

стрируется в очереди. Система предварительной регистрации формирует 

график обслуживания транспортных средств на складе, который уточняет-

ся по факту прибытия машин на территорию. Предварительная регистра-

ция позволяет бороться с опозданием и простоем транспорта, сформиро-

вать график отгрузок/приемок, влиять на своевременность прибытия 

транспорта, равномерно распределять динамику входящего потока машин. 

Прибыв на склад, водитель считывает штрих-код с бланка заказа на 

транспорт на киоске регистрации. Если заказ отсутствует, система дает во-

дителю возможность зарегистрироваться, введя данные в интерактивную 

форму, и ставит его в очередь с выдачей талона. 

Предусмотрены различные сценарии в случае опоздания или раннего 

прибытия транспорта, с учетом приоритетности перевозчика и груза, а 

также ведение «черного списка» водителей и машин. 

Система назначает ворота автоматически, учитывая график работы 

ворот, количество кладовщиков на линии, товарную специализацию ворот 

и другие факторы. Фиксация начала и окончания погрузки/разгрузки про-

исходит по считыванию штрих-кода или RFID-карты, либо при помощи 

устройства (планшета, аппаратного пульта). 

Система может планировать маршрут  водителя /машины на терри-

тории склада: например – пост охраны (въезд) – бухгалтерия (приемка до-

кументов) – ворота (разгрузка) – бухгалтерия (выдача документов) – пост 

охраны (выезд). На всех этапах отслеживается ввод данных в систему со-

трудниками склада и водителями. Отчеты показывают детальную картину 

пребывания транспортных средств на складе, включая временные затраты 

на каждом этапе любым из пользователей, авторизованных в системе, 

включая водителей [3]. 

Система управления транспортными потоками NEURONIQ предо-

ставляет широкие возможности информирования водителей о вызовах на 

ворота и другие пункты маршрута: 

- СМС-сообщения, голосовой дозвон 

- Уличные светодиодные экраны 

- ЖК-панель в зоне ожидания водителей 

- Удаленное информирование через web-страницу 
Подбор оптимальных средств информирования позволяет сократить время 

ожидания водителей и оптимизировать навигацию на территории склада. 

Система NEURONIQ имеет открытые API на все модули и может ин-

тегрироваться с большинством систем автоматизации процесса торговли и 

складского учета. Интеграцию можете выполнить собственными силами, а 

можете обратиться к нашей команде разработчиков. Центральный модуль 



 126 

NEURONIQ работает как HTTP-сервер и может управляться командами из 

внешних систем. 

Система управления транспортными потоками NEURONIQ может 

интегрироваться со сторонними аппаратными комплексами: 

- автоматическими шлагбаумами, воротами, турникетами, дверями; 

- СКУД; 

- видеонаблюдением; 

- системой распознавания лиц и т. д. Автоматизации основной произ-

водственной деятельности логистических компаний производится с целью по-

вышения рентабельности.  Автоматизированы следующие направление:  

 Транспортная логистика (перевозка, экспедирование грузов) 

 Логистика экспресс доставок (курьерские услуги) 

 Складская логистика (хранение и обработка грузовых отправ-

лений, ответвленное хранение с последующей доставкой товаров) [4]. 

При этом необходимо автоматизировать следующие процессы: 

- Продажа услуг доставки, перевозки и хранения (обработки) груза; 

- Организация перевозок груза собственными или привлеченными 

силами; 

- Перевозка любым видом транспорта: авиа, авто, железнодорожным, 

морским и т.д.; 

- Учет перевозок всех видов грузов (в т.ч. сборных грузов, рассылок); 

- Организация внутригородских, междугородних и международных 

перевозок (терминальных перевозок); 

- Складские (краткосрочное и длительное хранение), таможенные и 

экспедиторские операции; 

- Биллинг оказанных и полученных услуг; 

- Регистрация сопутствующих услуг: складская и терминальная об-

работка, страхование, местная доставка и т. д; 

- Расчеты с контрагентами; 

- Расчеты с подотчетными лицами; 

- Регистрация и анализ затрат; 

- Объединение всех филиалов и подразделений в едином информа-

ционном пространстве; 

- Автоматизации и введение документооборота компании (электрон-

ный архив); 

- Организация внутренних процессов компании; 

- Интеграция с внешними системами поставщиков и заказчиков на 

базе API КАРГО и WEB КАРГО. 

Программное решение реализовано на базе следующих продуктов: 

ЛИС КАРГО - программно-аппаратный продукт на технологической 

платформе «1С Предприятие 8». 

WEB КАРГО – реализовано на платформе ASP.NET 
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API КАРГО – реализовано на платформе ASP.NET 

Мобильное приложение – реализовано на платформе ANDROID 4.X 

В проекте используется 6 узлов на базе 1С Предприятия 8 64-бит, 

сервера БД на базе MS SQL. единая сеть передачи данных на базе аппарат-

ных VPN-туннелей, доступ клиентов организован в режиме толстого, тон-

кого клиента.  

Основные этапы проекта: 

1. Создание технических требований, анализ БП компании. 

2. Разработка ТЗ и прототипа системы. 

3. Разработка системы. 

4. Подготовка платформы филиальной сети для организации кана-

лов связи. 

5. Тестовая эксплуатация и создание информационного ресурса для 

поддержки пользователей системы. 

6. Пилотный запуск на центральном офисе. 

7. Тестовая эксплуатация всей филиальной сети компании. 

8. Оптимизация работы баз данных: SQL, механизма обмена дан-

ными, работы Web –сервисов. 

9. Промышленная эксплуатация, выход на плановую мощность. 

Основные сложности, которые возникали в процессе внедрение проекта: 

- Большая география пользователей подразумевало длительное 

время обучения пользователей. Для решения данной проблемы был разра-

ботан специализированный ресурс, подготовлена документация по функ-

циональности системы и описаны бизнес процессы компании в рамках ра-

боты в системе ЛИС КАРГО. 

- Большое количество пользователей и большая нагрузка на 

сервера БД потребовала серьёзного анализа работы платформы 1С 

Предприятия и SQL. 

- Большой объем информации и необходимость быстрой синхро-

низации узлов удаленных офисов потребовало серьезных доработок в 

стандартные механизмы обмена данных 

- Использование в компании серьезного складского измерительно-

го оборудования потребовало разработку специализированного софта для 

интеграции с основной системой учета. 

Таким образом, уникальность проекта заключается в том, что на 

рынке не существует готовых решений, на базе которых можно было бы 

производить комплексную автоматизацию на базе единой платформы для 

компаний операторов работающих по технологии 3PL – 4PL. Главной за-

дачей проекта было создание комплексной системы максимально учиты-

вающей потребности предприятия. Отличительной чертой системы являет-

ся предоставление расширенного функционала для биллинга и мониторин-

га услуг. Разработанные проекты можно включить как элемент региональ-



 128 

ного института поддержки для малых предприятий [2]. Разработанная ло-

гистическая информационная может рассматриваться как корпоративная 

информационная система (КИС). Задача данной автоматизации сводилась 

к полной автоматизации производственных процессов. Поэтому основные 

причины были следующие: 

1. В организации применяется смешанная модель перевозки груза 

(радиально ячеистая). Основной (один из основных) центр консолидации 

грузов располагается в пределах центрального офиса. 

2. Направление ответственного хранения и обработки грузов (това-

ров) сосредоточенно в центральном офисе. 

3. Направление fulfillment в основном сконцентрировано в централь-

ном офисе. 

4. Большое количество интеграций с клиентами. При этом клиенты 

используют различные системы учёта, и задача была предоставить универ-

сальную платформу для данной интеграции. По региональным офисам ав-

томатизация проходила уже после того как были отлажены процессы в 

центральном офисе. Конечно, были риски при проведении пилотного про-

екта на одном из центральных офисов, но, если бы не провели процесс по 

данному сценарию, было бы не понятно какой эффект даст автоматизация. 
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В статье посредством анализа систем сбора и переработки твердых бытовых от-

ходов обосновывается мысль, что концепции логистики отводится ведущая роль как 

источника технологий, направленных на снижение затрат и защиты окружающей сре-

ды. Главным механизмом достижения целей совершенствования работы коммунальных 

систем крупных городов является разработка и внедрение логистических систем раз-

ных уровней и масштабов деятельности. 
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In the article, by analyzing systems for the collection and processing of solid house-

hold waste, the idea is substantiated that logistics concepts play a leading role as a source of 
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В настоящее время актуальной проблемой является оценка конку-

рентоспособности регионов и разработка рекомендаций и методик по 

улучшению состояния логистических систем. Основная цель анализа мак-

рологистических систем –  снижение уровня затрат на транзит грузов, под-

держку транспортных цепей, повышение надежности транспортно-

логистических систем.  

Логистический подход используется в производстве потребитель-

ских товаров и изделий производственно-технического назначения, опто-

вой и розничной торговле, транспортировке грузов. Кроме того, использова-

ние концепции логистики как системного подхода к управлению материаль-

ными потоками находит применение при разработке систем сбор и переработ-

ки твердых бытовых отходов с целью защиты окружающей среды [1].  

Городские коммунальные хозяйства в крупных городах постоянно 

испытывают проблемы при сборе и переработке твердых бытовых отходов 
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(ТБО) домашних хозяйств. В соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации полигоны для захоронения отходов должны 

размещаться за чертой города, что усложняет маршруты движения мусо-

ровозов и увеличивает расходы на транспортировку. Все это свидетель-

ствует о необходимости трансформации существующих систем сбора и 

переработки отходов, в которой значительную долю занимает логистиче-

ская составляющая деятельности.  

Анализ существующих транспортных цепей перемещения партий 

твердых бытовых отходов свидетельствует о существенных недостатках в 

этой сфере деятельности, поэтому необходима детальная проработка всех 

элементов логистической цепи.  

Изучение логистических систем обращения твердых бытовых отхо-

дов показывает, что логистические операции выполняются на всех этапах 

движения материальных потоков, начиная с момента образования отходов 

в домашних хозяйствах, заканчивая захоронением отходов на полигонах 

или передачей на утилизацию или уничтожение перерабатывающим пред-

приятиям. В том случае, если формируется система полезной утилизации, 

сортировка отходов может происходить как в начальной точке движения 

(домашнее хозяйство), так и на перерабатывающем предприятии, но пер-

вый вариант предпочтительнее с экономической точки зрения.  

Положительный опыт функционирования системы сбора ТБО в за-

падных странах свидетельствует о том, что раздельный сбор отходов на 

уровне домашних хозяйств приводит к тому, что на начальном этапе дви-

жения материальных потоков формируются однономенклатурные партии 

отдельных фракций, например, биоотходы, макулатура, металл, которые 

направляются на соответствующие участки перерабатывающего предприя-

тия или непосредственно на специализированное предприятие.  

Раздельному сбору отходов способствует сформированная культура 

населения западных стран с одной стороны, но также и соответствующая 

инфраструктура отдельных домашних хозяйств и многоквартирных домов. 

В Российской Федерации наряду с отсутствием культуры обращения с от-

ходами, можно отметить неприспособленность помещений для размещения 

нескольких малообъемных контейнеров для размещения их в домашних хо-

зяйствах из-за малой площади кухни в городских квартирах. Кроме того, 

необходима материальная заинтересованность населения в раздельном сборе 

ТБО, например, на уровне тарифов или прямого денежного вознаграждения (к 

примеру, при сборе и сдаче макулатуры или элементов питания).  

В крупных российских городах с 1 января 2019 года стартовала ре-

форма системы сбора и переработки ТБО, которая получила название «му-

сорная реформа». Законодательный совет, занимающийся реализацией 

«Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года», со-

общает, то на территории РФ в настоящее время находится более 30 мил-
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лиардов тонн твердых бытовых отходов, а перерабатывается всего около 

10% [2]. Следовательно, причиной изменений в сфере обращения ТБО 

служит неконтролируемое увеличение площадей как санкционированных, 

так и несанкционированных свалок.  

В качестве решений, которые разрабатываются Правительством РФ 

можно отметить следующее: ликвидация малых и средних операторов на 

рынке вторичных ресурсов и создание единого оператора в пределах одно-

го населенного пункта (централизация транспортировки ТБО); повышение 

тарифов для населения с целью аккумулирования финансовых средств; из-

менение вида тарифа для населения от оплаты с метра квадратного до взи-

мания платежей с каждого человека, прописанного в квартире.  

Логистический анализ приведенных решений показывает, что раз-

работанные рекомендации носят бессистемный характер и охватывают 

только отдельные участки общей цепи поставок ТБО, следовательно, от-

сутствует учет основных положений концепции логистики, так как про-

исходит разобщение материальных, информационных, финансовых по-

токов, а также отсутствует связь между начальными и конечными звень-

ями логистической цепи. Опыт работы предприятий по переработке ма-

кулатуры показывает, что основной проблемой для них является дефи-

цит сырья при неиспользованной производственной мощности и спросе 

на готовую продукцию.  

Таким образом, разработка и внедрение систем переработки твердых 

бытовых отходов должны осуществляться с учетом системного подхода 

для выявления закономерностей движения материальных потоков и взаи-

модействия между отдельными звеньями логистической цепи. Игнориро-

вание объективных законов и закономерностей движения материальных и 

сопутствующих потоков приводит к нерациональным затратам финансо-

вых и трудовых ресурсов.  
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В статье раскрыта роль транспортной логистики в экономике и жизни общества. 

Рассмотрены основные виды оказываемых транспортно-логистических услуг и дина-

мика их использования. Выявлены проблемы рынка и приведены факторы, отрицатель-

но воздействующие на состояние транспортной логистики в условиях современной 

экономики.  
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транспорт, грузоперевозки, экспедиторские услуги, складские услуги. 

 

MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES OF RUSSIA: 

DYNAMICS AND EXISTING PROBLEMS 
candidate of economic sciences., associate professor O.L. Lukasheva 

student N.S. Bolotnikova 

 
Abstract 

 

The article reveals the role of transport logistics in the economy and society. The main 

types of transport and logistics services provided and the dynamics of their use are consid-

ered. The problems of the market are revealed and the factors negatively affecting the state of 

transport logistics in the conditions of the modern economy are given. 

 

Keywords: transport logistics, transport and logistics services, transport, cargo trans-

portation, forwarding services, warehouse services. 

 

Транспортная отрасль в нашей стране и в мире постоянно растет, со-

вершенствуется и  повсеместно распространяется. Значение транспорта 

огромно, как для экономики, так и для жизни современного человека. 

Транспортная логистика, как одна из отраслей логистики также прочно 

входит в нашу экономику, помогая предприятиям качественно и быстро 

доставлять необходимый груз.  

Транспортная логистика – это наука по системному объединению 

логистических и транспортных потоков с целью оптимизации грузоперево-

зок основываясь на действующем законодательстве [1]. Она отличается от 

других логистических систем, так как на транспортном рынке реализуется 

производственная операция логистической системы, а не готовое изделие. 

Но вместе с тем нужно иметь в наличии запасы пропускной и провозной 

возможности. Ведь от них зависят приближение и безотказность транс-

портных процессов. 
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Главная миссия транспортной логистики состоит в том, чтобы опти-

мизировать транспортную услугу по максимуму, снизить возможные из-

держки в ходе товародвижения и увеличить прибыль при перевозке раз-

личных материалов, комплектующих, полуфабрикатов и готовых товаров к 

покупателю [2]. 

Расширение сферы применения транспортной логистики – это одна 

из тенденций современной экономики. Транспорт участвует во всех про-

цессах логистики – в снабжении, распределении, в производстве. Задачи 

транспортной логистики распространяются на процесс любого перемеще-

ния груза. При этом логистические и транспортные процессы существуют 

в форме услуг. 

Рынок транспортно-логистических услуг включает в себя следующие 

виды услуг, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды транспортно-логистических услуг 
Наименование услуги Описание услуги 

Грузоперевозки 

Транспортирование груза по построен-

ному логистическому маршруту на спе-

циальном транспорте. 

Экспедиторские услуги 

Сопровождение груза в течение всего 

продвижения по маршруту и решение 

всех вопросов, возникающих при этом. 

Оформление необходимых документов. 

Складские услуги 

Использование определенных террито-

рий с определенным размером помеще-

ний, температурным режимом и подъезд-

ными путями для складирования пере-

мещаемого  груза. 

Управленческие услуги 

Контроль и своевременное управление 

всей логистической цепью и возможность 

координирования всех процессов на лю-

бом этапе перевозки груза. 

 

Логистические услуги помогают организовать процесс транспорти-

рования груза из одного пункта в другой на всем его протяжении. При 

этом происходит деятельность по минимизации затрат и оптимизации про-

цесса грузоперевозок. Каждая из представленных услуг уникальна, облада-

ет своими функциями и отличительными особенностями, но только во вза-

имодействии друг с другом они способны управлять логистической цепоч-

кой на должном уровне. 

Описанные выше логистические услуги имеют различную степень 

использования в транспортной компании, исходя из общих условий до-

ставки груза. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-

логистических услуг в 2017-2018 гг. представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Динамика рынка транспортно-логистических услуг,% 

 

Как видно из рисунка, в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

наблюдается уменьшение темпов роста использования складских, экспеди-

торских и управленческих услуг, а также грузоперевозок в среднем на 2,2 – 

3,1 %-ых пункта. 

На сложившуюся ситуацию на рынке транспортно-логистических 

услуг влияют различные факторы. В числе основных можно отметить та-

кие, как экономические показатели стран, объемы инвестиций в производ-

ственную отрасль и что также немаловажно – уровень покупательской 

способности населения. 

В рамках ежегодно проводимого исследования на тему «Рынок логи-

стического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г» было выяв-

лено, что темпы роста транспортно-логистических услуг не превышают 

3,3%. Основными факторами, отрицательно влияющими на динамику рын-

ка данных услуг в 2019 году являются риски, которые связаны с расшире-

нием анти-российских санкций и их влияние на ведущие российские пред-

приятия и крупные банки. 

Экономика Российской Федерации во многом зависима от внешних 

факторов и от сырьевых рынков. Нестабильные цены на нефть и нараста-

ющее напряжение в международных отношениях воздействуют на рубль, а 

это в свою очередь – на покупательскую способность населения в отноше-

нии импортных товаров. Средняя стоимость нефти с 1-го декабря 2018 го-

да растет. На данный момент она равна почти 64 долларам за баррель. 
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Увеличение цен на нефть ведет к росту рубля, а значит и повышению об-

щих цен, в том числе и на импортные товары. 

Для российских транспортных компаний одним из самых болезнен-

ных и негативных факторов является повышение цен на топливо. С 2011 

года цены на бензин постоянно увеличивались (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 - Динамика цен на бензин в 2011-2019 гг., руб. 

 

Как видно из рисунка, все марки бензина, начиная с 2011 года, и  по 

настоящий момент растут в цене. Повышение закупочной стоимости топ-

лива для транспортных компаний, логистических центров, клиентов, кото-

рые пользуются услугами собственников транспорта, ведут к увеличению 

затрат на всю логистическую цепь 

Также следует сказать о том, что рынок транспортно-логистических 

услуг в настоящее время сталкивается со многими проблемами и недостат-

ками, среди которых: 

1. Изношенность подвижного состава. Средний возраст грузовых 

автомобилей по России равен 8-10 лет. Это объясняется тем, что большин-

ство предпринимателей в сфере грузоперевозок не могут обновить свой 

автопарк по причине отсутствия свободных денежных средств и низкой 

доходности. А высокая изношенность транспорта становится причиной 

высоких издержек и повышенной вероятности аварийных ситуаций. В свя-

зи с этим предпринимателям следует уделять достаточное внимание расче-

ту амортизационных отчислений, которые являются одним из источников 

воспроизводства основных средств. 
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2. Недостаток законодательной системы. Законодательство в сфере 

грузоперевозок автомобильным транспортом недостаточно развито, что 

приводит к конфликтным ситуациям между перевозчиком и заказчиком в 

сфере транспортной логистики. Предпринимателям также стоит хорошо 

знать законы, регламентирующие их деятельность, что в свою очередь по-

высит их профессионализм и поможет правильному и быстрому разреше-

нию сложившихся конфликтов. 

3. Плохая информационная поддержка процесса перевозок. При 

осуществлении транспортных перевозок нередко возникает проблема не-

стабильной связи с перевозчиком, особенно при его нахождении на терри-

тории другого государства. Это затрудняет оперативное внесение каких-

либо поправок в процесс оказываемых транспортно-логистических услуг, 

что негативно сказывается на координировании транспортировки. 

4. Проблемы при построении маршрутов. При транспортировке груза 

необходимо проектировать маршрут доставки. Нерациональная транспор-

тировка повышает транспортные издержки и излишне загружает транс-

портные пути. Поэтому предпринимателям для удобства и автоматизиро-

вания процесса поиска наиболее рационального маршрута следует исполь-

зовать программное обеспечение. 

Таким образом, в сложившихся экономических условиях, транспорт-

ным компаниям необходимо применять в своей деятельности современное 

оборудование, помогающее построить рациональный маршрут движения 

груза, а также достижения техники, обеспечивающие достаточную инфор-

мационную поддержку во всей логистической цепи. Также необходимо 

уделять должное внимание расчету амортизации используемого транспор-

та, отслеживать процессы воспроизводства основных средств для сниже-

ния их изношенности и аварийных ситуаций. 
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В статье дана оценка основным показателям деятельности АО «Дорогобужкот-

ломаш» и его положения на рынке теплоэнергетики. Рассмотрены особенности органи-

зации системы сбытовой логистики на предприятии и выявлены существующие про-

блемы в области сбыта продукции. По результатам проведенного анализа предложены 

меры по совершенствованию системы сбытовой логистики предприятия.   
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Abstract 

 

The article assesses the main indicators of the activity of JSC «Dorogobuzhkot-

lomash» and its position on the heat and power market. The features of the organization of the 

system of sales logistics at the enterprise are considered and the existing problems in the field 

of product sales are revealed. According to the results of the analysis, proposed measures to 

improve the system of sales logistics of the enterprise. 

 

Keywords: heat power market, sales, logistics, revenue, profits, distribution channels. 

 

АО «Дорогобужкотломаш» - это один из крупнейших производите-

лей водогрейных котлов и запасных частей, а также лидер в области ком-

плексных решений для теплоснабжения, энерго- и ресурсосбережения в 

России. Предприятие работает в сфере теплоэнергетики более 55 лет. За 

это время выпущено свыше 16000 водогрейных котлов различной мощно-

сти. География поставок оборудования охватывает все регионы России, 

СНГ, а также Болгарию, Венгрию, Латвию, Ливию, Монголию, Польшу, 

Сирию и Эстонию. АО «Дорогобужкотломаш» занимает достаточно вы-

годное транспортное положение с точки зрения производства и сбыта про-

дукции. Оно расположено в Смоленской области, в 300 км западнее 

г.Москвы, на крупном железнодорожном узле, вблизи автомагистрали 

Москва – Минск, и занимает площадь 20 га земли, которая является соб-
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ственностью Акционерного Общества. Численность работающих состав-

ляет около 550 человек. 

Ассортимент включает в себя: малые котлы (мощностью до          

7.56 МВт); большие котлы (мощностью от 9.65 до 209 МВт); аварийные 

котельные; запасные части; модульные котельные; паровые котлы; горе-

лочные устройства; бытовые котлы (20 кВт); непрофильную продукцию 

(чиллеры (холодильные машины), котлы-утилизаторы, металлоконструк-

ции (площадки, лестницы), блок-модульные здания, сдвижные ворота, га-

зопоршневые установки) [1].  

В рассматриваемом периоде наблюдается колебание выручки пред-

приятия (рис. 1). Однако в целом за три года она возросла на 8,3% и соста-

вила 1300 млн. рублей. Данные колебания могут быть связаны с рядом 

негативных факторов, таких как: появление конкурентов с более выгодны-

ми предложениями сотрудничества, ухудшение общеэкономической ситу-

ации в отрасли, увеличение зависимости от поставщиков. Также растут и 

требования покупателей, в их числе: низкая цена; полная комплектация; 

малый срок изготовления. 

 
Рис. 1 – Динамика выручки АО «Дорогобужкотломаш», млн. руб. [2] 

 

Основными конкурентами из числа российских предприятий на рын-

ке теплоэнергетики являются: ООО «Белэнергомаш - Бзэм» и ООО 

«Рэмэкс». Нами было изучено соотношение выручки рассматриваемых 

предприятий с целью анализа занимаемой ими доли рынка (рис. 2). 
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Рис. 2 – Анализ доли рынка, занимаемой предприятиями в 2017г. 

 

Основная доля выручки на рынке водогрейных котлов приходится на 

ООО «Белэнергомаш - Бзэм» - 84%. Объем доходов от продаж предприя-

тия в 2017 году составил 11 млрд. руб. Выручка АО «Дорогобужкотло-

маш» в аналогичном периоде достигла всего лишь 1,3 млрд. руб., что со-

ставляет 10% рассматриваемого нами рынка. Доля выручки ООО «Рэмэкс» 

равна 6%, что соответствует  841 млн. руб. В настоящее время многие 

предприятия одним из основных каналов сбыта своей продукции стремят-

ся сделать участие в системе государственных закупок. Не являются ис-

ключением и рассматриваемые нами организации, что видно из рисунка 3. 

 
Рис. 3 – Выручка предприятий от участия в госзакупках, млн. руб. [2] 

 

Наибольший объем выручки от участия в государственных закупках 

получает ООО «Белэнергомаш - Бзэм» - 5,2 млрд. руб. (около 50% сово-

купных доходов от продаж организации), а наименьший у АО «Дорого-

бужкотломаш» - всего лишь 370 млн. руб. Следовательно, продажи про-

дукции в рамках государственных закупок не являются основным доходом 

АО «Дорогобужкотломаш». Это может быть связано с рядом причин, 

главной из которых на наш взгляд является ценовой фактор. В таблице 1 

приведена статистика цен на один из товаров предприятия - жаротрубные 

котлы малой мощности АО «Дорогобужкотломаш» и ее конкурентов. 
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Таблица 1 

Статистика цен на жаротрубные котлы малой мощности, руб. [2] 
Название предприятия Цена, руб. 

ООО «Белэнергомаш - Бзэм» 628350 

ООО «Рэмэкс» 1194800 

АО «Дорогобужкотломаш» 836027 

 

Очевидно, что цена АО «Дорогобужкотломаш» на жаротрубные кот-

лы малой мощности не является самой высокой среди конкурентов, что 

может привлечь потенциальных покупателей. В тоже время ее основной 

конкурент ООО «Белэнергомаш - Бзэм» предлагает аналогичную продук-

цию по более низким ценам, что дает ему конкурентные преимущества и 

том числе и в качестве участника системы государственных закупок, где, 

как правило, выигрывает тот, кто может предложить наименьшую стои-

мость контракта. Для анализа продаж предприятия АО «Дорогобужкотло-

маш» на рисунке 4 представлен сравнительный анализ прибыли от продаж 

предприятия с конкурентами за 2017 год. 

 
Рис. 4 - Сравнительный анализ прибыли за 2017 год, млн. руб. [2] 

 

Безусловным лидером по получаемой прибыли является ООО «Бел-

энергомаш - Бзэм», прибыль же АО «Дорогобужкотломаш» и ООО 

«Рэмэкс» примерно одинакова. Разрыв между ООО «Белэнергомаш - Бзэм» и 

АО «Дорогобужкотломаш» по объему прибыли составляет более чем    90 раз. 

АО «Дорогобужкотломаш» производит котлы и сопутствующее оборудование 

с учетом современных требований рынка. Поиском заказчиков и заключением 

контрактов занимается непосредственно договорной отдел предприятия, а 

также компания ООО «Торговый дом ДКМ», которая является основным 

представителем АО «Дорогобужкотломаш» и располагается на его террито-

рии. ООО «Торговый дом ДКМ» выполняет такие функции, как маркетинг, 

исследование и анализ рынка для увеличения объемов продаж и оптовая тор-

говля. Поиск заказчиков происходит при помощи собственного сайта в сети 
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Интернет, а также регулярного участия в выставках и конференциях, где пред-

приятие АО «Дорогобужкотломаш» представляет свою продукцию.  

Особенности сбытовой логистики предприятия приведены в таблице 

2. АО «Дорогобужкотломаш» имеет собственный склад, где хранится го-

товая продукция. Предприятие работает с заказчиками напрямую, без ис-

пользования посредников, а также прямых или косвенных каналов распре-

деления. Готовую продукцию АО «Дорогобужкотломаш» доставляет при 

помощи наемного транспорта, собственного автопарка у предприятия» нет.  

Таблица 2 

Характеристики системы распределения и сбыта продукции предприятия 
Элемент системы Характеристика 

1. Методы транс-

портировки про-

дукции 

Чаще всего товар отгружается заказчику железнодорожным 

транспортом либо используется собственный транспорт заказ-

чика. Как правило, при доставке продукции до железнодорож-

ных путей, может использоваться наемный транспорт, соб-

ственного автопарка у предприятия нет. 

2. Хранение то-

варных запасов 

Хранение продукции осуществляется на специальном складе. 

Также отмечено некоторое затоваривание готовой продукции, 

что связано со стратегией продаж предприятия. 

3. Каналы сбыта Сбыт осуществляется чаще всего напрямую, без посредников. 

 

Можно предложить следующие направления совершенствования де-

ятельности АО «Дорогобужкотломаш» для роста продаж и повышения 

эффективности деятельности:  

 наращивание объемов серийного производства;  

 внедрение новой техники и технологий;  

 повышение производительности труда;  

 сокращение затрат;  

 создание сбытового отдела и введение должности логиста. 

Особых проблем в области сбытовой логистики у АО «Дорогобужкот-

ломаш» не выявлено, однако для развития новых форм продвижения продук-

ции на рынки сбыта необходимым является совершенствование и развитие ор-

ганизационных условий расширения продаж: поиск новых рынков сбыта, 

включая рынки стран СНГ; развитие новых форм предпринимательской дея-

тельности; внедрение и развитие новых схем продажи продукции. 
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В статье описаны задачи логистики на современном этапе развития экономики и  

ее место в бизнесе. Проанализированы последние тенденций, которые наблюдаются как 

на Российском рынке, так и на мировом рынке логистических услуг. Выявлены важ-

нейшие тренды в логистике на ближайшие два-три года, которые будут оказывать вли-

яние, как на бизнес, так и на конечного потребителя.  
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Abstract 

 

The article describes the tasks of logistics at the present stage of economic develop-

ment and its place in business. Analyzed the latest trends that are observed both in the Rus-

sian market and in the global market of logistics services. Identified the most important trends 

in logistics for the next two to three years, which will have an impact on both the business and 

the end user. 
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Логистика является частью экономической науки, которая заключа-

ется в организации рационального процесса продвижения товаров от про-

изводителя к потребителю, функционирования сферы обращения продук-

ции, товаров и услуг, управления запасами товаров, а также создания ин-

фраструктуры товародвижения. Более емкое определение логистики ха-

рактеризует ее как науку о планировании, управлении и контроле движе-

ния материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных 

системах. С точки зрения менеджмента организации логистику рассматри-

вают как стратегическое управление материальными потоками в процессе 

закупки, перевозки, снабжения, продажи и хранения разнообразного мате-

риала и инвентаря. Также данное понятие включает в себя управление со-

ответствующими потоками информации и финансовыми потоками. 
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Логистика – это взгляд на все бизнес-процессы предприятия через 

призму издержек, которые необходимо оптимизировать, контролировать и 

управлять ими. Главной задачей логистики является обеспечение конку-

рентоспособных позиций бизнеса на рынке. Этого можно добиться при 

управлении потоковыми процессами, основываясь на следующем правиле: 

доставка с минимальными издержками необходимой конкретному покупа-

телю продукции в соответствующем качестве и нужном количестве в нуж-

ное время и в нужном месте. Это идеальная ситуация, к которой должны 

стремиться логистические компании.  

К общим задачам логистики относятся: 

 создание интегрированной системы регулирования материаль-

ных и информационных потоков; 

 осуществление контроля за перемещением материальных потоков; 

 определение стратегии и технологии физического перемещения 

товаров; 

 разработка способов управления передвижением товаров; 

 определение объемов производства, перевозок и складирования; 

 выявление дисбаланса между потребностями и возможностями 

закупки и производства; 

 прогнозирование спроса на товары, которые производят и пе-

ремещают в рамках логистической системы; 

 распределение транспортных средств; 

 организация предпродажного и послепродажного сервиса для 

потребителей; 

 оптимизация технической и технологической структур автома-

тизированных транспортно-складских комплексов. 

К частным задачам можно отнести: создание минимальных запасов; 

максимальное сокращение времени хранения продукции в запасах, сокра-

щение времени перевозок [1]. 

Логистика является неизменно актуальной во все времена отраслью 

бизнеса. На сегодняшний день специалисты выделяют несколько послед-

них тенденций, которые наблюдаются как на Российском рынке, так и на 

мировом рынке. В ходе встречи 28 ноября 2018 года Экспертный совет 

ММЛФ, в который входят директора по логистике и руководители логи-

стических подразделений крупнейших компаний определил наиболее важ-

ные тренды в логистике на 2019-2020 гг. 

1. В сегменте B2C ожидается изменение требований по скорости 

получения заказов клиентами, что влечет за собой развитие трендов по 

«уберизации» логистики и корректировку сервиса доставки, например, 

«коллаборация» транспортной доставки и пеших курьеров. 

2. Изменение формата магазинов: магазин-склад в сегментах DIY 

и другие форматы, обеспечивающие повышение эффективности с учетом 
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географии страны. На сегодняшний день рынок DIY-ритейла (Do it 

yourself) считается одним из наиболее перспективных рынков. Междуна-

родными сетями сюда инвестируются миллиарды только в рамках нашей 

страны. На данном рынке выделяются 4 тенденции: развитие собственных 

торговых марок (СТМ), которые позволяют повысить маржинальность не-

которых категорий товаров и снизить риски со стороны внешних произво-

дителей; персонализация клиентского путешествия для удержания потока 

клиентов; узкопрофилированное предложение для охвата клиентов всех 

категорий; конвергенция online и offline.  

3. Перестроение логистических процессов и инфраструктуры, 

связанное с изменением MOQ (Minimum order quantity – минимальный 

размер заказа). Минимальный объем заказа (MOQ) - это один из наиболее 

распространенных видов ограничений заказа в цепях поставок. MOQ ис-

пользуется, когда поставщик не принимает заказы на закупку, если их объ-

ем меньше определенного значения, которое обычно выражается в едини-

цах товара или в долларах. Достаточно часто различные ограничения MOQ 

накладываются друг на друга, и все их обязательно нужно учитывать. Ос-

новная проблема MOQ заключается в приблизительном расчете оптималь-

ного объема заказа, который соответствовал бы всем ограничениям MOQ и 

позволял бы получать максимальную прибыль за каждую приобретаемую 

единицу товара. 

4. Smart-склады (автоматизированные, black store). В основе лю-

бой сложной технологии всегда лежит более простая. В случае с системой 

«умный склад» – это технология RFID (Radio Frequency Identification) – ра-

диочастотная автоматическая идентификация, с помощью которой данные 

считываются с транспондеров (RFID-отметок). В ходе технологического 

развития у RFID появились новые возможности. Теперь при помощи меток 

мы можем передать не только минимум необходимой информации, но и 

любой объем дополнительной. В случае с «умными складами» это может 

быть срок годности продукта, данные о производителе и производстве, 

цвет, масса, условия хранения и многое другое. Помимо RFID, большая 

роль отводится технологиям WMS (Warehouse Management System) – спе-

циальной информационной системе, автоматизирующей процессы управ-

ления работы склада. К основным функциям WMS можно отнести управ-

ление трудовыми ресурсами и основными складскими операциями (прием, 

комплектация, отправка товара): складирование; управление заказами или 

группами заказов; пополнение склада; подбор вариантов упаковки товара в 

зависимости от размера и условий транспортировки; автоматизированное 

ведение документов; создание задач для персонала и управление человече-

скими ресурсами. 

5. Использование AGV на складах. AGV или робокары представ-

ляют собой комплекс автономных устройств, которые, взаимодействуя 
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друг с другом, способны в автоматическом режиме выполнять широкий 

круг задач внутрицеховой логистики. К данным задачам относят: построе-

ние гибких функциональных линий, которые заменяют конвейерные си-

стемы; транспортировка деталей «склад-цех» и обратно; вывоз и подвоз 

необходимых предметов.  

6. Пулинг доставки как решение для снижения затрат в цепочке 

поставок. Пулинг (pooling) – сборная доставка товара напрямую на склад 

клиента с помощью транспортной компании. Процесс сосредоточен вокруг 

онлайн-платформы, на которой поставщики видят расписание отправок и 

могут «поделить» транспорт между собой для оптимизации затрат на пере-

возки. Основная задача пулинга – сделать доставку в регионы эффективнее 

без привязки к объему заказа. Пулинг приносит такую пользу, как: по-

ставщики экономят на перевозках, а также получают возможность сокра-

тить lead time; торговые сети регулярно получают небольшие и более ча-

стые партии товаров, что позволяет сократить складские запасы; транс-

портным компаниям не нужно искать клиентов для сборных перевозок. 

7. В сегменте индустриальной логистики: централизация склад-

ских систем и снабжения, перепрофилизация высвобождающихся склад-

ских площадей под workshop или передачу в аренду. Переход на лучшие 

практики по управлению запасами, как инструмент, сложившийся в отрас-

ли за последние 2-3 года. 

8. Цифровая трансформация цепей поставок. Понятие «цифровая 

трансформация» давно стало обязательным элементом высокоразвитого 

бизнеса. Бумажный документооборот, ненужные диалоги между постав-

щиками и перевозчиками, которые не имеют возможности решать вопросы 

в диджитал-среде, уже не отвечают требованиям эффективности. Клиентам 

нужна скорость и разнообразие сценариев, и без цифровой трансформации 

уже не обойтись [2]. 
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В статье дана характеристика основных параметров функционирования логисти-

ческих цепей. Одним из актуальных современных направлений развития логистики яв-

ляется «зеленая» логистика, основанная на использовании эколого-ориентированных 

технологий во всей логистической цепи. Внедрение концепции зеленой логистики 

необходимо совмещать с оптимизацией функционирования логистической системы 

предприятия с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: логистические цепи, транспортировка, «зеленая» логистика, 

окружающая среда, экологическая безопасность. 
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Abstract 

 

In article characteristic of key parameters of functioning of logistic chains is given. One of 

the relevant modern directions of development of logistics is the "green logistics" based on use of 

the ekologo-focused technologies in all logistic chain. Introduction of the concept of green logistics 

needs to be combined with optimization of functioning of a logistics system of the enterprise for the 

purpose of reduction of negative impact on the environment. 

 

Keywords: logistic chains, transportation, green logistics, environment, environmen-

tal safety. 

 

Развитие логистики, ее проникновение во все уровни предприниматель-

ской деятельности в России еще несколько десятилетий назад можно было с 

уверенностью назвать инновационным процессом. Реалии сегодняшнего дня 

констатируют значимые результаты внедрения логистических технологий и 

стратегий в деятельность российских предпринимателей, государственных ин-

ститутов, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Сегодня инновационная парадигма логистических технологий пере-

ходит на новый уровень организационно управленческого функционала, 

внедряя логистические решения, механизмы, технологии, стратегии, кото-

рые характеризуются высоким уровнем проявления заботы об охране 

окружающей среды. Актуальность данных изменений обусловлена десяти-

летиями потребительского отношения к развитию социально-

экономических, и особенно промышленных, процессов в мире. Человече-

ство разрушало планету годами, но в настоящем и будущем общество обя-
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зано заботиться о сохранности естественной среды жизнедеятельности для 

будущих поколений. 

«Зеленая» логистика – название удобное для понимания и запомина-

ния большей частью населения, является одной из главных составляющих 

устойчивого развития, в системе взаимодействия таких составляющих как 

общество, экономика и окружающая среда [2]. 

Система зеленой логистики в общем виде представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. – Система «зеленой» логистики 

 

В настоящее время большинство зарубежных логистических компа-

ний активно используют технологии зеленой логистики. 

Например, компания DNL – международная компания экспресс-

доставки грузов и документов, лидер мирового и российского логистиче-

ских рынков, запустила сервис GoGreen. При помощи запатентованного 

IT-приложения осуществляется специальная надбавка на грузоперевозки 

из расчета на каждый килограмм отправленного груза с учетом объема вы-

бросов CO2 в атмосферу. Все клиенты компании, использовавшие сервис 

GoGreen, ежегодно получают сертификат, в котором указано общее коли-

чество выбросов CO2, нейтрализованных благодаря их участию. Выручен-

ные доходы используются компанией для поддержки международных про-

грамм  окружающей среды. 

Другой оператор экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) не-

давно приобрел 130 машин с гибридными двигателями, которые в год бу-

дут потреблять на 35% меньше топлива по сравнению с транспортом с 

двигателем внутреннего сгорания. Выбросов CO2 от двигателей таких ав-

томобилей станет на 670 тонн меньше, что эквивалентно объему выхлопов, 

который приходится ежегодно на 130 легковых автомобилей. 

На некоторых судах японской судоходной компании Kawasaki Kisen 
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Kaisha (K-Line) установлена компьютерная система, которая на основе 

круглосуточного наблюдения за метеорологическими и гидрографически-

ми условиями оптимизирует работу двигателя судна, что приводит к сни-

жению уровня вредных выбросов в атмосферу. 

Исследование логистической системы ряда предприятий позволило 

сформировать следующую схему использования инструментов «зеленой» 

логистики в логистической деятельности российских предприятий (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Сферы появления и накопления отходов на предприятии 

 

Анализ опыта внедрения инструментов «зеленой» логистики на рос-

сийских предприятиях позволил выделить следующие императивы, кото-

рые оказывают воздействие на скорость внедрения «зеленых технологий» 

на предприятии: 

 административные, основанные на регулировании и разработке 

стратегий предприятия в целом для осуществления экологической без-

опасности; 

 экономические, проявляющиеся эффективным использованием ло-

гистических инновационных эколого-ориентированных процессов; 

 социальные, проявляющиеся в части потребления, так как по мере 

распространения информации наблюдается рост информированности сре-

ди потребителей о преимуществах зеленой продукции и технологий [1].  

Применение на практике инструментов «зеленой» логистики пред-

полагает реализацию процессов оптимизации функционирования логисти-

ческой системы предприятия с целью сокращения уровня негативного воз-

действия на окружающую среду. С позиции логистического подхода на 

предприятии в качестве инструментов зеленой логистики могут выступать 

следующие направления оптимизации: 

 в сфере закупочной логистики использование экологически безопас-

ной тары и упаковки, которая после использования рассматривается как вто-

Производственный процесс предприятия 

Закупка сырья и материалов  →  Отходы тары и упаковки 

Хранение сырья и материалов  →  Порча продукции в результате 
процессов  хранения 

Производство продукции  →  Производственные отходы   

Распределение готовой продукции → Отходы при транспортировке 

Транспортировка → Отходы при транспортировке  



 149 

ричное сырье, собираемое на предприятии и передаваемое в дальнейшую пе-

реработку на специализированные предприятия; 

 в сфере производственной логистики использование экологически 

чистых материалов, внедрение замкнутых производственных циклов и ор-

ганизация сбора и переработки отходов производства; 

 в сфере транспортной логистики использование при распределении 

продукции экологичных видов транспорта или технологий транспортиров-

ки, предусматривающих минимизацию выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду [2]. 

Процесс внедрения инструментов «зеленой» логистики должен отоб-

ражаться в стратегии развития предприятия, например, как показано на ри-

сунке 3. Общим направлением для всех сфер деятельности предприятия в 

рамках зеленой логистики является ориентирование на переход предприя-

тия от использования традиционных материалов (пластмасс, нефтесодер-

жащих материалов) на потребление такого сырья и материалов, которые 

характеризуются низким уровнем токсичности по отношению к окружаю-

щей среде [3]. 

 
 

 
 

Рис. 3. – Процесс стратегического планирования логистической деятельно-

сти предприятия в рамках «зеленой» логистики 

 

 

Например, при рассмотрении процессов транспортировки целесооб-

разен переход к эксплуатации автомобилей, использующих в качестве топ-
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лива газ или электричество.  

Главные моменты логистической стратегии учитывают процессы 

экологизации деятельности при оценке процессов функционирования 

предприятия и разработке вариантов логистической стратегии.  

Таким образом, в настоящее время одним из приоритетных направ-

лений развития предприятия и повышения его конкурентоспособности яв-

ляется внедрение инструментария «зеленой» логистики на предприятии.  

Данный процесс предполагает формирование модели развития предпри-

ятия основывающейся на учете экологических факторов развития обеспечи-

вающей получение наибольшего эффекта в области сохранения окружающей 

среды и минимизации негативного воздействия на природную среду. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОГО 
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доктор экономических наук, профессор Е.И. Макаров 

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

Важнейшей составляющей решения проблемы поступательного развития регио-

нальной экономики в условиях продолжающихся экономических и политических санкций 

является формирование современной инфраструктуры городского транспорта. 

Наряду с финансовыми, административными, правовыми аспектами, опреде-

ляющим фактором успеха является разработка эффективных механизмов разреше-

ния проблемы. 

Исследуются механизмы решения конкретных задач развития Воронежского город-

ского транспорта в рамках Стратегии социально-экономического развития городского 

округа город Воронеж на период до 2035 года. 

Предлагаемые способы достижения, технико-технологические, организацион-

ные, нормативно-правовые и программные инструменты, будут способствовать успеш-

ной реализации поставленных целей. 

 

Ключевые слова: механизмы решения задач развития городского транспорта. 
 

MECHANISMS FOR SOLVING THE TASKS OF DEVELOPMENT  

OF VORONEZH CITY TRANSPORT 
doctor of economics, professor E.I. Makarov 

 

Abstract 

 

The most important component of solving the problem of the progressive development 

of the regional economy in the context of ongoing economic and political sanctions is the 

formation of a modern urban transport infrastructure. 

Along with financial, administrative, legal aspects, the determining factor for success 

is the development of effective mechanisms for solving problems. 

We study the mechanisms for solving specific problems of the development of Voro-

nezh urban transport within the framework of the Strategy for Socio-Economic Development 

of the City District of Voronezh for the period up to 2035. 

The proposed methods of achievement, technical and technological, organizational, 

regulatory and software tools will contribute to the successful implementation of the goals. 

 

Keywords: mechanisms for solving problems of urban transport development. 
 

Ухудшение внешних условий функционирования экономики России, 

появление новых угроз, существенно усложняющих процессы социально-

экономического развития, заметно повысили роль внутренних факторов 

экономического роста, мобилизация и эффективное использование кото-

рых оказывается в фокусе органов публичной власти всех уровней [1,9]. 

Действующая ныне Стратегия развития Воронежской области на пе-

риод до 2020 года ставила задачу вывести ее в число первых пятнадцати 

субъектов РФ по ключевым показателям уровня и качества жизни, роста 
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экономики. Результаты оценки социально-экономического развития Воро-

нежской области за прошедший период свидетельствуют о том, что по 

большинству стратегических индикаторов ей  удается достичь плановых 

рубежей [8].   

В разрабатываемой Стратегии развития Воронежской области на пе-

риод до 2035 года особая роль отводится областному центру [2,7]. 

Успешная реализация стратегии социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж на период до 2035 года во многом будет 

зависеть от эффективности разработанных механизмов [3,4,5,6]. 

В рамках стратегии совершенствование транспортно-логистической, 

дорожной инфраструктуры и транспорта обусловливает необходимость 

достижения следующих целей: 

- формирование современной транспортно-логистической инфра-

структуры; 

- развитие и модернизация подвижного состава городского транс-

порта [10]. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

- обеспечение условий для системного развития и функционирования 

всех видов транспорта с целью максимального удовлетворе-

ния потребностей в пассажироперевозках; 

- согласование строительства и эксплуатации общественного ско-

ростного пассажирского транспорта; 

- согласование строительства и ввода в эксплуатацию кольцевой же-

лезной дороги вокруг Воронежа; 

- создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) городско-

го округа город Воронеж; 

- оптимизация городской маршрутной сети города Воронежа; 

- формирование структуры подвижного состава пассажирского 

транспорта, отвечающей требованиям комфортной городской среды; 

- снижение уровня аварийности;  

Ожидаемые результаты можно систематизировать по следующим 

направлениям:  

- ежегодное обновление подвижного состава на 20% для автобусов ма-

лой вместимости и на 14% - для автобусов средней и большой вместимости; 

- повышение доли подвижного состава городского пассажирского 

транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных групп населе-

ния, в общем количестве подвижного состава до 25 % к 2024 г.; 30,0 % к 

2030 г.; 100,0 % к 2035 г.; 

- сокращение времени в пути и очереди на перекрестках на 15 %. 

Способами достижения целей могут быть:  

- согласование разработки проекта и создание условий для строитель-

ства и эксплуатации общественного скоростного пассажирского транспорта; 



 153 

- согласование условий для строительства и ввода в эксплуатацию 

кольцевой пригородной железной дороги вокруг Воронежа; 

- разработка, апробация и утверждение пакетов новых стандартов, 

предназначенных для применения новых технологических решений в раз-

личных сферах городского хозяйства (транспорт); 

- создание единой интеллектуальной системы управления парковоч-

ным пространством города с обустройством платных городских парковок; 

- согласование условий для строительства и ввода в эксплуатацию 

транспортных развязок, мостов, путепроводов; 

- согласование условий для перехватывающих парковок; 

- согласование условий для развития альтернативных видов обще-

ственного и индивидуального видов транспорта; 

- создание условий для обеспечения системы мер, способствующих 

снижению аварийности и смертности от ДТП; 

- организация комплексной системы профессиональной подготовки 

кадров для транспортно-логистической отрасли, гармонизация её с миро-

вой практикой. 

Среди инструментов решения поставленных задач можно выделить 

следующие. 

Технико-технологические инструменты: 

-.приобретение подвижного состава городского пассажирского 

транспорта (преимущественно большой вместимости); 

- приобретение подвижного состава городского пассажирского транс-

порта оборудованного для перевозки малоподвижных групп населения; 

-.внедрение адаптивной системы управления дорожным движением 

на светофорных объектах (в т.ч. установка «умных светофоров»); 

установка детекторных комплексов на улично-дорожной сети; 

- модернизация светофорных объектов; 

- установка табло отображения информации о работе общественного 

транспорта; 

- установка управляемых дорожных знаков; 

-.обустройство на улично-дорожной сети новых ТВ-объектов; 

- создание сети передачи данных; 

-.развитие интеллектуальной транспортной системой, обеспечив 

максимальный охват территории города и создание единой диспетчерской 

службы; 

-.создание автоматизированной системы контроля и управления 

движением наземного пассажирского транспорта и транспортных средств 

городских служб; 

-.создание интегрирующей системы управления транспортной ин-

фраструктурой города, в том числе общегородского центра управления 

движением и ситуационного центра ГУ МВД России по г. Воронежу; 
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- создание общегородского центра управления движением; 

- создание системы управления единым городским парковочным 

пространством; 

- модернизация системы диспетчеризации пассажирского транспорта 

с использованием навигационной системы «ГЛОНАСС»; 

- внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в 

городском общественном транспорте; 

- создание сети «умных» остановок общественного транспорта. 

Организационные инструменты: 

- стимулирование частных перевозчиков к обновлению подвижного 

состава; 

- создание на базе транспортно-логистического кластера саморегу-

лируемой организации логистов в рамках реализации государственной 

программы «Развитие транспортной системы»; 

- внедрение инструментов государственно-частного партнерства при 

реализации новых проектов и модернизации действующей транспортной 

инфраструктуры; 

- организация системы профессиональной подготовки кадров для транс-

портно-логистической отрасли, гармонизация ее с мировой практикой. 

Нормативно-правовые, программные инструменты: 

- принятие нормативных правовых актов для роста обеспеченности 

подвижным составом пассажирского транспорта; 

- принятие нормативно-правовых актов в сфере формирования до-

ступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных 

групп населения. 

Направления деятельности органов местного самоуправления город-

ского округа включают следующие: 

- разработка и принятие нормативных актов, направленных на устра-

нение и уменьшение административных барьеров для развития предпри-

нимательства в области транспорта; 

- разработка мер государственно-муниципальной поддержки. 

- согласование земельных вопросов, связанных с расширением и ре-

конструкцией объектов транспортно-логистической инфраструктуры; 

- создание условий для повышения экономической и социальной эф-

фективности Воронежской интеллектуальной транспортной системы;  

-  разработка технического задания и проведение ежегодных торгов 

для организации перевозок пассажиров и различных грузов по социальным за-

даниям (дома инвалидов, пенсионеров, школьные и детские лагеря и пр.); 

- предоставление налоговых льгот, в частности по транспортному 

налогу для субъектов малого предпринимательства [8].  

Предлагаемые способы достижения поставленных целей, технико-

технологические, организационные, нормативно-правовые и программные 
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инструменты, будут способствовать успешной реализации Стратегии со-

циально-экономического развития городского округа город Воронеж на 

период до 2035 года за счет интеграции и оптимального использования 

всех требуемых ресурсов. 
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В статье рассмотрены проблемы логистики в таможенной сфере, проанализиро-

вана необходимость трансформации таможенно-логистических потоков в пригранич-

ных регионах России. В качестве примера пограничного региона была взята Смолен-

ская область, которая обладает транзитным потенциалом. Проведен анализ пропускной 

способности таможенно-логистических терминалов Смоленского региона, а также 

предложены меры по трансформации таможенно-логистических потоков в рассматри-

ваемом регионе. 

 

Ключевые слова: таможенно-логистические потоки, логистика в таможенной 

сфере, пограничные регионы, транзитный потенциал региона, таможенно-

логистические терминалы. 

 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT 

TRANSFORMATION OF CUSTOMS AND LOGISTICS FLOWS  

IN THE BORDER REGIONS 
postgraduate J.A. Okorokova 

 

Abstract 

 

The article deals with the problems of logistics in the customs sphere, analyzes the 

need for the transformation of customs and logistics flows in the border regions of Russia. 

The Smolensk region, which has a transit potential, was taken as an example of the border 

region. The analysis of the capacity of customs and logistics terminals in the Smolensk re-

gion, as well as measures for the transformation of customs and logistics flows in the region. 

 

Keywords: customs and logistics flows, logistics in the customs sphere, border re-

gions, transit potential of the region, customs and logistics terminals. 

 

В период современной глобализации бизнеса встает вопрос о необ-

ходимости модернизации логистики в таможенной сфере. Развитие внеш-

неторговых связей России и возрастание транзитных перевозок через по-

граничные регионы нашей страны требуют ускоренной трансформации 

таможенно-логистических потоков.  

На сегодняшний день для ликвидации погрешностей в области та-

моженной логистики применяются меры по устранению сложившихся ба-

рьеров в пограничных регионах России. Для этого происходит внедрение 

новых технологий в сфере таможенного администрирования, предлагаются 

методики по реорганизации и модернизации таможенно-логистической и 

транспортной инфраструктуры, но, к сожалению, все эти меры имеют 

краткосрочный характер, или, же вовсе, не ведут к сокращению временных 
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и финансовых затрат при перемещении товарных потоков через таможен-

ные границы нашей страны.  

В связи с этим, тема остается актуальной, т.к. от быстроты, удобства 

и низкой затрачиваемости таможенного оформления и доставки грузов до 

места назначения зависит развитие внешнеэкономической деятельности 

современной России [2]. 

К сдерживающему фактору развития транзитных перевозок в совре-

менной России также можно отнести проблему низкой пропускной спо-

собности пограничных переходов, в связи с чем, возможно рассмотрение 

методик по созданию благоприятных условий для последующей интегра-

ции функциональных областей транспортной и таможенной логистики. 

В настоящее время России необходима трансформация таможенно-

логистических потоков для повышения эффективности таможенного ад-

министрирования и создания благоприятных условий для всех участников 

внешнеэкономической деятельности. Также, это будет способствовать раз-

витию торговли, ускорению товарооборота и расширению внешнеторго-

вых связей России.  

В соответствии с Указом президента РФ №13 от 16.01.2017 «Об 

утверждении основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» российским регионам 

предоставляется большая самостоятельность с целью стимулирования эко-

номического развития. В связи с этим, органам власти в регионах необхо-

димо определятся с перспективными направлениями в экономической си-

стеме. Одни регионы выступают в качестве крупного промышленного кла-

стера, другие – приобретают особый правовой статус территории (напри-

мер, ОЭЗ или ТОР), а пограничным территориям предоставляется возмож-

ность воспользоваться транзитным потенциалом [3]. 

В качестве примера пограничного региона, имеющего транзитный 

потенциал можно рассмотреть Смоленскую область, которая занимает вы-

годное геополитическое положение и являющаяся важнейшим транспорт-

ным и коммуникационным узлом в ЦФО России.  

Так, Смоленская область обладает рядом преимуществ, которые спо-

собствуют развитию сельского хозяйства, строительству и функциониро-

ванию крупных промышленных объектов, и, конечно же, регион обладает 

транзитным потенциалом, т.к. через территорию области проходят крат-

чайшие железнодорожные и автомобильные магистрали, связывающие За-

падную Европу и Центральную России, а также, важнейший транспортный 

коридор Санкт-Петербург -  юг Росси. В связи с этим, развитие транспорт-

ного потенциала Смоленской области является одним из ведущих направ-

лений наращивания экономического потенциала региона. 

За последние годы внешняя политика России напрямую отразилась на 

развитии некоторых регионов, особенно тех, которые граничат с Европой и 
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Украиной. Поэтому, некоторые изменения в секторах экономики привели к 

изменениям состава транспортного потока и росту интенсивности движения в 

пограничных регионах, в том числе и в Смоленском регионе [4].  

Каждый день по Смоленским дорогам автомобильным транспортом пе-

ревозится более 22 тысяч грузов и более 100 тысяч человек автобусным транс-

портом общего пользования. По итогам 2018 года объем международных гру-

зоперевозок автомобильным транспортом в Смоленской области составил 

около 3000 тыс. тонн, что превысило объем предыдущего года в 1,2 раза.  

Для сокращения транзитного времени движения грузов и стоимости 

их доставки, а также на развитие транспортной инфраструктуры и систему 

цепочек товаров необходимы транспортно-логистические терминалы (да-

лее – ТЛТ) с высокой пропускной способностью.  

В Смоленской области созданы и успешно функционируют 6 ТЛТ, 

при этом, самым крупным по пропускной способности является Стабнин-

ский ТЛТ, его пропускная способность более 700 машин в сутки [5]. 

В рамках Стратегии развития таможенной службы Российской Феде-

рации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

28.12.2012 № 2575-р, значительным шагом на пути либерализации и упро-

щения таможенных процедур стало расширение практики электронного 

декларирования, внедрение технологии удаленного выпуска, внедрение 

практики обязательного предварительного информирования о ввозимых 

товарах, сокращение срока выпуска товаров и т. д. [1]. 

Несмотря на то, что в Смоленском регионе достаточно большое ко-

личество ТЛТ, а также введены технологии удаленного выпуска товаров, 

все равно наблюдаются проблемы пропускной способности грузопотоков. 

Поэтому, одним из предложений по трансформации таможенно-

логистических потоков выступает – увеличение ТЛТ в приграничных ре-

гионах России. При этом, необходимо учитывать, что развитие ТЛТ для 

региона имеет вполне определяемые параметры, а именно: 

1. Каждый ТЛТ как экономический субъект обеспечивает местное 

население рабочими местами, а, следовательно, и обеспечивает доходами 

население региона. 

2. Способствует развитию смежных сфер (например, продукты пи-

тания для столовой, в большинстве случаев, заготавливаются посредством 

приобретения у местного населения и крестьнскофермерских хозяйств), что, 

по мультипликативному эффекту приводит к ситуации, что ТЛТ обеспечивает 

занятость не только непосредственных сотрудников организации. Все это ве-

дет к увеличению занятости населения, причем в сельской местности, т.к. ТЛТ 

находятся в местах, приближенных к государственной границе РФ. 

3. Сеть ТЛТ создает определенные условия для перевозчиков и, в 

совокупности с иными факторами, формируют среду наибольшего благо-

приятствования в транспортно-перевозочной (логистической) деятельно-
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сти (например, около ТЛТ можно осуществлять сервисное обслуживание 

грузовых автомобилей) [6]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что таможенно-

логистические терминалы являются неотъемлемой частью околотаможенной 

инфраструктуры и созданы для создания условий международным перевозчи-

кам через таможенную границу ЕАЭС. В частности, для Смоленской области, 

обладающей транзитным потенциалом, ТЛТ приобретают особое значение как 

элементы развития отдельных территорий и всего региона. 
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В статье представлен анализ особенностей технологических этапов логистики 

торгового предприятия. Предложены ряд последовательных мероприятий с применени-

ем, как традиционного штрихового кодирования, так и инновационных технологий, для 

повышения эффективности складской логистики. 
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Abstract 

 

The article presents an analysis of the features of the technological stages of the logis-

tics of a commercial enterprise. A number of consecutive actions with application, both tradi-

tional bar coding, and innovative technologies, for increase of efficiency of warehouse logis-

tics are offered. 

 

Keywords: warehouse, logistics, bar-coding, RFID-technologies. 

 

Российские предприятия торговли находятся в большой зависимости 

от мирового рынка. Повышение конкурентоспособности отечественных 

компаний играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии 

страны. Как показывает практика, одной из затратной составляющей в дея-

тельности предприятий является логистика. Поэтому важнейшей задачей 

является снижение издержек в логистической отрасли. 

Логистические процессы на складах характеризуются большой тру-

доемкостью и сложностью операций. К основным этапам управления ло-

гистикой на складе можно отнести обеспечение товарных запасов, перера-

ботка и комплектация грузов, поддержание оптимальных условий хране-

ния, оформление сопроводительных документов, отгрузка товаров и ряд 

других. Несовершенство логистических решений повышают себестоимость 

производимой продукции, ведут к росту товарных потерь, что приводит к  

снижению  прибыли предприятий. В условиях политики импортозамещения 

наблюдается рост российской продукции на внутреннем рынке. Это требует 

повышения производительности складов, скорости обработки заказов от по-

требителей. Логистика, будучи сферой с большой инновационной составляю-

щей, развивается весьма динамично, внедряя новые разработки мировой инду-

стрии [4]. В этой связи актуально рассмотреть и систематизировать перспек-

тивные логистические технологии, которые могут быть применимы на складе 



 161 

торгового предприятия, реализующего продовольственные и непродоволь-

ственные товары населению через онлайн-торговлю. 

Для наглядности логистические этапы можно разделить на несколько 

областей применения: организация торгового предприятия, снабжение 

продукцией, складирование и хранение, транспортировка. Особенности 

внедрения и применения перспективных технологий на конкретном этапе 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перспективные технологии в логистике 
Область  

применения 
Технологический этап 

Организация  

торгового  

предприятия 

Создание многоуровневого склада; 

Внедрение электронной базы управления товародвижением; 

Применение автоматизированной системы обработки данных. 

Снабжение  

продукцией 

Договора на поставку товаров региональных производителей 

качественной продукции; 

Оптимизация ассортимента с учетом АВС-анализа. 

Складирование  

и хранение 

Присвоение каждому складскому месту и оборудованию  

своего штрихового кода; 

АВС-анализ складского товародвижения; 

Применение универсального терминала комплектовщика. 

Транспортировка 

Внедрение электронного документооборота; 

Обеспечение транспортных средств штрих-кодами и RFID-

метками. 

 

Набираемая популярность онлайн-торговля путем осуществления 

покупок в сети Интернет на сайте компании позволяет концентрировать 

товары не в магазинах, а в одном складе, где и комплектуются заказы. При 

этом организации торгового предприятия следует учитывать, что основной 

задачей логистических операций является обеспечение контроля за движе-

нием материальных потоков. Для обеспечения рационального движения 

грузов необходимо обустроить склад таким образом, чтобы комплектов-

щик мог в максимально короткие сроки сформировать заказы потребите-

лей. Многоуровневый склад должен иметь несколько зон для соблюдения 

необходимого условия хранения различных товаров: холодильные и моро-

зильные зоны, отдельные зоны для крупногабаритных и мелких товаров, 

зоны приемки и отгрузки.  

Информация о поступившем заказе от потребителя поступает в 

складской распределительный центр, где осуществляется его обработка 

через специальную автоматизированную систему, к примеру, SAP-анализ 

данных [4]. Информационная система склада должна содержать полную 

информацию о товаре, его фактические размеры, условия хранения и то-

варного соседства. Заказы от нескольких клиентов систематизируются для 

планирования работы комплектовщика. Сбор заказов осуществляется ком-
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плектовщиком с помощью специального устройства – УТК (универсаль-

ный терминал комплектовщика), представляющее карманный компьютер с 

небольшим экраном для описания алгоритма действий и присоединенного 

к нему сканирующего устройства. На каждом этапе формирования заказа 

сканер считывает расположенные на складском центре штрих-коды. Перед 

началом своей работы УТК, где хранится вся информация о складе и его 

запасах, указывает работнику, что необходимо взять контейнер, находя-

щийся на определенной «улице» склада и стоящий в конкретном «доме». 

Для подтверждения выполнения операции комплектовщик сканирует 

штрих-код на указанном месте и самом контейнере, затем таким же обра-

зом наполняет контейнер корзинами, которые также снабжены щтрих-

кодами. После подтверждения того, что все корзины укомплектованы, 

терминал указывает на начало их наполнения товарами. УТК дает команды 

после каждого считывания штрих-кода: сколько товаров нужно забрать и в 

какую корзину опустить. Товары могут быть расположены на конкретной 

«улице», «переулке», «доме», «этаже», «стеллаже». Электронная система 

позволяет отправлять комплектовщика за товарами разных категорий хра-

нения. Если, к примеру, требуется собрать корзины с замороженными то-

варами, то заказы от нескольких потребителей будут собираться одновре-

менно, но в разные корзины. Аналогично будут формироваться заказы с 

охлажденными продуктами, товарами широкого диапазона хранения. Каж-

дое действие сотрудника склада будет подтверждаться сканированием 

штрих-кода на полке где расположен товар, на упаковке товара и на кор-

зине контейнера, как подтверждение того, что продукт укомплектован. 

УТК не может указать последующее задание комплектовщику, пока он не 

выполнит конкретное текущее действие. Таким образом, ошибки при ком-

плектации заказов практически исключены. Для обеспечения наиболее оп-

тимального маршрута движения сотрудников склада необходимо регуляр-

но проводить АВС-анализ товарооборота. По итогам анализа необходимо 

перемещать товар с учетом изменения сезона, выявления спроса или про-

водимых рекламных, скидочных акций. 

После осуществления сборки всех корзин контейнер опечатывается 

специальной пломбой, также оснащенной штрих-кодом для подтвержде-

ния окончания его формирования товарами. Наполненные контейнеры с 

корзинами должны пройти выборочный контроль на правильность их за-

полнения, качество и целостность продукции. Для транспортировки това-

ров до потребителя транспортные средства должны быть оснащены термо-

установками, регулирующими температурный режим. Оборудование кузо-

вов автомашин многокамерными установками позволит соблюдать требо-

вания нормативно-технической документации в области хранения, транс-

портировки товаров и правил товарного соседства. 
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Подобные логистические разработки среди предприятий торговли в 

нашей стране реализованы компанией ООО «Новый Импульс-50», извест-

ной в Московском регионе как онлайн-гипермаркет «Утконос». Благодаря 

совершенствованию логистических цепочек товародвижения, компании 

удается на территории большого складского распределительного центра 

осуществлять все необходимые операции по приемке товаров, их хране-

нию и комплектации заказов от клиентов. «Утконос» регулярно проводит 

обновление ассортимента, реализует продовольственные и непродоволь-

ственные товары, экологически чистую продукцию местных производите-

лей, которую нельзя встретить в торговых сетях [3]. 

Для оптимизации логистических процессов необходимо внедрение 

автоматизированного документооборота на всех этапах движения товаров. 

Внедрение RFID-технологий (автоматизированной идентификации объек-

та) при транспортировке позволит точно отследить перемещение транс-

портного средства к пункту назначения [1].  

Разработанное устройство Google Glass в виде «умных» очков позво-

ляет оперативно управлять складом. В так называемых очках вставлены 

стекла, оснащенные программным обеспечением, позволяющим быстро 

найти нужный маршрут к товару и автоматически считать штрих-код без 

сканера. Применение данного устройства упростит и повысит скорость 

выполнения складских операций [2]. Разработка и внедрение дронов и ро-

ботов может полностью автоматизировать выполнение различных заданий, 

выполняемых ранее комплектовщиком [4]. 

Таким образом, применение традиционных технологических приемов в 

сочетании с использованием универсальных терминалов комплектовщика,  

RFID-технологий, уникальными машинами, заменяющими труд человека, бу-

дет способствовать повышению эффективности складской логистики. 
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Усиливающаяся глобализация мировой экономики обостряет конкуренцию 

стран, вынуждая каждую из них максимально использовать свои конкурентные пре-

имущества и нивелировать конкурентные недостатки. России, учитывая её географиче-

ские размеры, предписана высокая транзитная роль, что может приносить ей суще-

ственные доходы.  

В статье производится аналитически анализ возможных путей доставки товаров 

из восточных промышленных регионов (портов) Китая в европейскую часть России. 

 Анализируются сильные и слабые стороны каждого варианта и выбирается оп-

тимальный с точки зрения экономических выгод. 

 

Ключевые слова: логистические маршруты, компании-операторы. 
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Abstract 

 

The increasing globalization of the world economy is exacerbating the competition of 

countries, forcing each of them to maximize their competitive advantages and level competi-

tive disadvantages. Russia, given its geographic dimensions, has been assigned a high transit 

role, which can bring it substantial revenues. 

The article analyzes the possible ways of delivering goods from the eastern industrial 

regions (ports) of China to the European part of Russia. 

 The strengths and weaknesses of each option are analyzed and the optimal one is se-

lected in terms of economic benefits. 

 

Keywords: logistics routes, operating companies. 

 

Усиливающаяся глобализация мировой экономики обостряет конку-

ренцию стран, вынуждая каждую из них максимально использовать свои 

конкурентные преимущества и нивелировать конкурентные недостатки за 

счет логистики [1,2,3]. По сравнению с другими странами Россия обладает 

колоссальным преимуществом: она граничит с Китаем на востоке, что 

устраняет в вопросах логистики влияние третьих стран и сама при этом яв-

ляется потенциальным транзитером [4,5,6]. Учитывая географические раз-

меры России, несомненно, транзитная роль ее потенциально очень высока 

и может приносить нашей стране значимые дивиденды [7].  
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С началом «нулевых» годов тема данной статьи приобрела наивыс-

шую актуальность для всего мира, держит этот уровень по сей день и, по-

чти наверняка, будет лишь повышать свою значимость в будущем [7]. 

Начало 2000-х годов – это период, когда все крупнейшие и развитые эко-

номики мира стали активно размещать свои производственные мощности в 

Юго-Восточной Азии в общем и в Китайской Народной Республике (КНР) 

(далее Китае) в частности. Такая концентрация производственных мощно-

стей привела к резкому грузопотоку в данном регионе, и вопросы оптими-

зации логистики товаров в т. ч. из Китая вышли на первый план. Учитывая 

историю развития мировой экономики, степень развитости экономик от-

дельных регионов и стран можно сказать, что альтернативы Юго-

Восточной Азии, как «мировому производственному цеху» на сегодняш-

ний день нет, и она не просматривается в ближайшем будущем. 

За прошедшие два десятилетия логистические маршруты из Китая 

были отработаны и приведены к некой устойчивой форме, которой все ми-

ровые компании регулярно пользуются в своей ежедневной работе. Нам 

лишь остается проанализировать все логистические решения по доставке 

товаров из Китая в Европу и Россию и выбрать из них оптимальный. 

Рост производственных мощностей центрального и восточного Ки-

тая естественным образом привел к росту его международных портов. 

Отметит, что такие города-порты как Шанхай, Макао, Циндао, Гон-

конг в силу истории бывшие в свое время торговыми владениями западных 

держав в бытность колониального периода Китая, и по сей день являются 

крупнейшими морскими воротами Китая. 

Возвращаясь к вопросу логистики, заметим, что теперь он становит-

ся предельно понятным, предстоит решить задачу по доставке грузов из 

восточных провинций Китая в Европейскую часть России. 

Какие возможны варианты? Сухопутный и морской. 

Вариант 1. Сухопутный. Доставка товаров по железной дороге 

напрямую через территории двух соседних стран – Китая и России. Такая 

доставка выглядит логичной и естественной. Она состоит из двух этапов: 

- Этап первый, доставка контейнера с товаром морем от одного из 

портов отгрузки до порта г. Владивосток; 

- Этап второй, ж/д доставка контейнера по маршруту Владивосток – 

Москва. Далее контейнер в пределах Москвы и МО доставляется контей-

неровозом до адресата. 

Вариант 2. Морской. Он так же предполагает два этапа: 

- Этап первый, морская доставка контейнера от одного из портов от-

грузки до порта г. Санкт-Петербург; 

- Этап второй, автомобильная доставка (контейнеровоз) по маршруту 

Санкт-Петербург – Москва непосредственно до адресата. 

Существуют два самых распространенных типа морских контейне-
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ров – 20ft и 40ft – в дальнейшем будем вести речь о них.  

Каковы сильные и слабые стороны каждого из вариантов доставки? 

Вариант 1. «Плюсы»: доставка в большей степени проходит по тер-

ритории РФ, контейнер сразу пребывает в г. Москва. 

«Минусы»: Довольно короткий первый морской этап от порта от-

грузки до порта г. Владивосток, что делает его относительно дорогим. 

Специфика морских перевозок такова, что стоимость перевозки крайне 

медленно возрастает с увеличением маршрута перевозки относительно 

прочих видов перевозки, в т.ч. железнодорожного. Наличие «третьего» 

этапа – доставки контейнера автомобилем от ж/д станции г. Москвы до ад-

ресата (дополнительные расходы). Практика показывает, что данная опе-

рация финансово достаточно затратная. 

Вариант 2. «Плюсы»: Максимально большой участок из всего марш-

рута морской перевозки – самого дешевого способа доставки грузов в ми-

ре. Второй этап – автомобильная доставка «Москва – Санкт-Петербург» - 

один из самых оживленных грузовых автомобильных маршрутов в РФ, что 

положительно скажется на оперативности доставки и стоимости. Отсут-

ствие «третьего» этапа. 

«Минусы»: Повышенная доля риска утери груза, т.к. морской этап 

маршрута пролегает по многим неспокойным регионам мира (пиратство, 

война в Сирии). Нельзя исключать и потерю груза в следствие шторма. Но, 

надо заметить, что страховка снимает все риски. 

Оба варианта предполагают время доставки от 25 до 40 суток. По-

скольку временной фактор практически отсутствует в выборе варианта до-

ставки, то обратимся к единственно оставшемуся критерию оценки и вы-

бора маршрута доставки – стоимостному критерию. 

Заметим, что в первом варианте этап ж/д доставки по территории РФ 

осуществляется монополистом в данной отрасти – ПАО «РЖД». Поэтому 

стоимость данного этапа будет едина для всех клиентов. С морским этапом 

ситуация иная. На сегодняшний день в мировых морских грузоперевозках 

сложилась классическая ситуация – тон в бизнесе задают транснациональ-

ные компании такие как: 

1. Maersk Line. Компания имеет в России три офиса. В Санкт-

Петербурге, Калининграде и Москве. 

2. ООО «Evergreen Shipping Agency (Russia) Limited». Компания 

представляет интересы трех крупных операторов морских грузоперевозок, 

таких как: Evergreen Marine Corporation, Hatsu Marine Limited и Italia Marit-

tima S.p.A. Компания располагает офисами в Санкт-Петербурге и Москве. 

3. China Shipping Company – государственная китайская компания, 

абсолютный лидер по морским грузоперевозкам среди всех компаний Китая. 

Благодаря бурному промышленному росту Китая последних двух десятилетий 

компания China Shipping Company выбилась в мировые лидеры в данном сег-
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менте рынка. Компания имеет офисы в Шанхае, Лондоне и Москве. 

Все прочие компании являются более мелкими операторами морских 

грузоперевозок и дают заказчикам более высокие цены на свои услуги. Эти 

компании в подавляющем большинстве не имеют собственного тоннажа 

флота и являются лишь посредниками. Их предложения вы исключаем из 

анализа, как неконкурентные. Сводя воедино проанализированную инфор-

мацию можно с уверенностью сказать, что вариант 2 – морской – несо-

мненно является самым оптимальным с точки зрения трудозатрат, т.к. в 

нем отсутствует составляющая монополиста ж/д перевозок в России, он со-

стоит всего из двух этапов – морской и автомобильный, оба из которых имеют 

либо максимально конкурентные цены (морской этап), либо максимальную 

конкуренцию среди операторов логистических услуг (автомобильный этап, 

направление Санкт-Петербург – Москва является одним из самых высококон-

курентных в России, как следствие, самым низкооплачиваемым). 
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УСКОРЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА – НОВЫЙ ТРЕНД  
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Задачей данной статьи является оценка возможности повышения конкуренто-

способности железнодорожных перевозок с использованием ускоренных грузовых по-

ездов. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что объемы железнодорожных пе-

ревозок растут. Ускоренные грузовые поезда будут гарантировать высокую скорость 

доставки, сохранность перевозки и экономическую целесообразность. 

 

Ключевые слова: срок доставки, ускоренный грузовой поезд, конкурентоспо-

собность, предприниматель, логистика, мелкая отправка. 

 

ACCELERATED FREIGHT TRAINS - NEW TREND  

IN RAILWAY TRANSPORT 
postgraduate student S.B. Sattorov 

 

Abstract 

The objective of this article is to assess the possibility of improving the competitive-

ness of rail transport using accelerated freight trains. The relevance of this article due to the 

fact that the volume of rail traffic are growing. Accelerated freight trains will guarantee high 

speed of delivery, safety of transportation and economic feasibility. 

 

Keywords: delivery time, accelerated freight train, competitiveness, entrepreneur, lo-

gistics, small shipment. 

 

На железнодорожном транспорте решается ряд вопросов связанные 

организацией перевозочного процесса, коммерческой работой в сфере гру-

зовых перевозок и организацией доставки грузов для улучшения народно-

го хозяйства. Продолжается концентрация грузопотоков на направлениях с 

высоким уровнем загрузки провозных способностей – из центра к другим 

областям страны. Все это требует реализации новых решений в управле-

нии перевозочным процессом [2]. 

В рыночных условиях для предпринимателей недостаточно органи-

зовать только доставку грузов от грузоотправителя до грузополучателя, 

необходимо теперь интегрировать устойчивый спрос на увеличение сфер 

услуг по организации перевозок грузов – это организация мультимодаль-

ных перевозок, доставка грузов по принципу «от двери до двери». В связи 

с этим, возникла необходимость развитие логистической отрасли железно-

дорожного транспорта, повышении качества предоставляемых услуг в об-

ласти маркетинговой, информационной, транспортной, складской, управ-

ленческой и других видов логистики [1-5]. 
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Нормативный срок доставки и реальный срок доставки грузов, пере-

возимых железнодорожным транспортом, не обеспечивает его конкуренто-

способность по отношению к автотранспорту при перевозках на не даль-

них расстояниях (от 500 до 2000 км) [1]. В последствие железная дорога 

теряет определенные объёмы перевозок прибыльных грузов в секторе 

рынка грузовых перевозок. Срок доставки груза на транспорте определя-

ются по Правилам перевозок грузов соответствующего вида транспорта, 

исходя из расстояния от пункта отправления до пункта назначения (рис.1.). 

⌈Т
дост

⌉ =
𝑙гр

𝑣н
+ 𝑡доп , сут (1) 

где lгр – кротчайшее расстояние перевозки, км; 

vн – норма суточного пробега, км/сутка; 

tдоп – увеличение срока доставки на выполнение операций, преду-

смотренных правилами перевозок грузов, сут. 

 

 
 

Рис. 1 - Исчисления срока доставки груза по видам транспорта 

 

Разница немассовых грузов и мелких отправок от остальных состоит 

в том, что для этих грузов основным фактором является срок доставки. Это 

связано с высокой стоимости немассовых грузов, а также ограниченность 

пригодности и потребности немассовых грузов с истечением времени. Су-

щественно, железнодорожный транспорт по сроку доставки из-за простоев 

вагонов на станциях (станциях погрузки, выгрузки, технических станциях 

и др.) во время грузовых, технических операций и в ожидании их начала 

уступает автотранспорту на расстоянии от 500 км в 2–10 раз (см. рис.2). 

На железной дороге согласно Правилам, используется большая и 

грузовая скорость при определении срока доставки груза до пункта назна-

чения. Срок доставки повагонной отправки большой скоростью до 1300 км 
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не может конкурировать с автотранспортом, а мелкие отправки согласно 

Правилам перевозок грузов перевозятся на железнодорожном транспорте 

только грузовой скоростью. В связи с отсутствием на сети перевозок гру-

зов в среднетоннажных контейнерах проблема передвижения мелких пар-

тий грузов железнодорожным транспортом ещё больше ухудшилась. Тех-

нология сборных отправок в универсальных крытых вагонах и крупнотон-

нажных контейнерах из-за медленного накопления для данной отправки не 

может полноценно удовлетворить грузовладельцев по срокам доставки и 

дополнительно увеличивается себестоимость перевозки для железнодо-

рожного транспорта. 

 

 
 

Рис. 2 - Определение срока доставки груза по грузовым отправкам 

 

Ускоренные грузовые поезда смогут составить достойную конкурен-

цию автомобильному транспорту на расстояниях от 400-500 км при пере-

возках между крупными логистическими центрами, который взаимосвязью 

с автомобильным транспортом при развозе и подвозе грузов, предоставить 

инновационные по содержанию и качеству технологии и сервисы (рис.3.). 

Стратегией перспективного развития железнодорожного транспорта 

направлено на повышение конкурентоспособности сети, но повышение 

конкурентоспособности железного транспорта в целом невозможно без 

применения инновационных технологий перевозок, а также невозможно 

без предоставления принципиально новых транспортных услуг. Кроме это-

го необходимо предоставлять сервис по пути следованию до конечного 

грузополучателя, эти перевозки должны быть организованы на инноваци-

онных принципах перевозок: доставка в срок, отправление по расписанию, 

заблаговременное бронирование мест в ускоренном грузовом поезде на 

конкретную дату. 
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Рис. 3 - Сопоставление срока доставки грузов с ускоренными  

грузовыми поездами 
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