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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИИ 
Изергина Ксения Евгеньевна 

Владивостокский университет экономики и сервиса 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены ведущие отрасли Дальнего Востока. Изложены 
мероприятия по улучшению экономической и социальной сфер. 
Ключевые слова: экономика, транспорт, Дальний Восток, энергетическая 
промышленность, рыбохозяйственный комплекс 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST 
Izergina Ksenia Evgenyevna 

Vladivostok university of economics and service 
Abstract 
This article examines the leading industry of the Far East. Sets out measures to improve the 
economic and social spheres. 
 
Территория Дальнего Востока находится в восточной части России с населением в 6,3 
млн. человек, граничит с Китаем, Северной Кореей, а также США и Японией (морем). 
На сегодняшний день ведущими отраслями являются: 

1. Промышленность 
 Пищевая промышленность.  Представенна главным образом ловлей рыбы и 

морепродуктов, рыбоперерабатывающей отраслью. Для этого промысла 
наибольшее значения имеют Охотское, Японское и Берингово моря. Также в 
регионе занимаются сыроварением, изготовлением масла, мукомольной и 
молочной промышленностью. 

 Лесная промышленность. Леса охватывают большую часть территории Дальнего 
Востока. Основная часть заготовок приходится на Хабаровский и Приморский 
края, Амурскую и Сахалинскую области. Крупные лесопромышленные комбинаты 
и комплексы производят пиломатериалы, фанеру, мебель, картон, бумагу. Большое 
количество продукции поставляется на экспорт, преимущественно в Китай. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Ведется добыча нефти (остров 
Сахалин), природного газа (бассейн реки Вилюй), угля (Южно-Якутский, 
Сучанский и др. бассейны). 

2.Сельское хозяйство. В данной отрасли играет значительную роль животноводство, в 
основном крупный рогатый скот. Среди зерновых культур преобладает яровая пшеница. 
Выращивается рис, картофель, сахарная свекла, овощи. В основном вся продукции идет на 
содержания местного населения. 
3.Транспорт и связь. В регионе широко распространен морской и железнодорожный 
транспорт. Главными морскими портами являются города - Владивосток, Находка, 
Петропавловск-Камчатский, Тиски и др. Также достаточно развит речной транспорт, в 
основном по рекам Лена и Амур. По территории Дальнего Востока проходит 
Транссибирская магистраль, восточный участок Байкало-Амурской магистрали, малый 
БАМ (Тында - Беркакит - Томмот - Якутск). [1] 
По словам Владимира Владимировича Путина, развитие Дальнего Востока и Сибири 
является национальным приоритетом на весь XXI век. В своей речи он упомянул о снятии 
инфраструктурных ограничений (внутренний рынок и экспорт), привлечение инвестиций, 
формирование территорий опережающего развития. Для привлечения инвесторов на 
Дальний Восток были внесены поправки в налоговое законодательство, а именно для 
инвесторов в крупные гринфилд-проекты теперь предусматривается льготная налоговая 
ставка на прибыль (первые пять лет-0%, шесть-десять лет-10%). [2] 
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Согласно стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока планируется 
следующий ряд мероприятий: 

 В сфере транспорта будет продолжать развиваться Транссибирская магистраль, 
которая играет важную роль в доставке продукции Дальневосточного округа на 
российские рынки и рынки АТР. Также предусмотрено развитие транзита 
экспортно-импортных грузов. Чтобы удовлетворить потребности населения в 
перевозках, запланировано создание линий скоростного движения в направлениях 
Уссурийск - Владивосток и Владивосток - Хабаровск. [3] 

 В энергетической отрасли важным событием станет строительство Восточного 
нефтепровода. По этому проекту предусматривается обеспечение доступа 
нефтеперерабатывающих заводов города Хабаровска и Комсомольска-на -Амуре к 
Восточному нефтепроводу. 

 В сфере рыбохозяйственного комплекса планируется создание  и поддержание 
баланса между объемами допустимых уловов и производственными мощностями 
для добычи водных биологических ресурсов. [4, 5] Для экономического развития 
региона предложено  увеличение объемов судостроения и ремонта и 
переоснащение рыбопромысловых судов. Создание проекта “Рыбного кластера” 
предусматривает комплекс, включающий в себя холодильные мощности, 
современную  портовую  и транспортную инфраструктуру. 
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УТОЧНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ В 

КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ПРОМЫШЛЕННЫМ МОНОГОРОДАМ 

Шматко Алексей Дмитриевич1, Коршунов Илья Владимирович2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

региональной экономики Российской академии наук, доктор экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
региональной экономики Российской академии наук, кандидат экономических наук, 

младший научный сотрудник 
Аннотация 
Структурная перестройка экономики промышленного моногорода должна опираться на 
систему взаимоувязанных научных принципов, в соответствии с которыми и следует 
осуществлять структурные трансформации. В ходе исследования автором выделены 
наиболее значимые составляющие общей эффективности структурной перестройки 
экономики города, среди которых: поиск консенсуса в разнонаправленных экономических 
интересах, повышение экономической эффективности, усиление социальной 
направленности, учет экологической составляющей. 
Ключевые слова: стратегическое развитие, трансформация экономики, промышленные 
моногорода, структурные преобразования, систематизация, социальная эффективность 
 
CLARIFICATION OF THE PRINCIPLES OF ECONOMIC RESTRUCTURING IN THE 

CONTEXT OF INDUSTRIALIZATION IN RELATION TO INDUSTRIAL 
MONOTOWNS 

Shmatko Aleksey Dmitrievich1, Korshunov Ilya Vladimirovich2 
1Federal State Institution of Science Institute of Regional Economics of the Russian Academy of 

Sciences, St. Petersburg, Doctor of Economics, Associate Professor, Senior Researcher 
2Federal State Institution of Science Institute of Regional Economics of the Russian Academy of 

Sciences, St. Petersburg, Candidate of Economic Sciences, Research Associate 
Abstract 
Economic restructuring industrial company towns should be based on a system of interlinked 
scientific principles, according to which should be carried out and structural transformation. In 
the study, the author highlights the most significant components of the overall effectiveness of the 
restructuring of the economy of the city, among them: the search for consensus in the divergent 
economic interests, economic efficiency and stronger social orientation, keeping the 
environmental component. 
Keywords: strategic development, transformation of the economy, industrial company towns, 
structural transformation, ordering, social efficiency 
 
Необходимость решения проблемы структурной перестройки экономики России, ее 
административно-территориальных образований вполне очевидна. Так, еще в 1992 году 
распоряжением Правительства РФ (от 14 декабря 1992 г.) было положено начало 
разработке Федеральной программы структурной перестройки экономики России на 
период до 2000 г.[1]. Ограниченность ресурсов, необходимость контроля над инфляцией 
обусловили выход правительственного постановления от 12 апреля 1993 г., где были 
одобрены основные направления и критерии государственной селективной структурной 
политики, которая должна была проводиться в рамках общей концепции экономических 
реформ. 
Однако и спустя пять лет в экономике страны отмечались глубокие структурные 
диспропорции [2], и снова правительство приняло очередную общенациональную 
программу "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг." 
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(Постановление Правительства РФ от 21 марта 1998 г., №321). Здесь обращает на себя 
внимание, что структурная перестройка экономики совершенно определенно увязывается 
с ее общим экономическим ростом, локомотивом которого рассматривается 
промышленное производство. Казалось магистральные направления и основные условия 
экономического развития определены, необходимо действовать. Однако прошло еще 10 
лет, но существенных подвижек в рассматриваемой сфере так и не произошло; и вновь 
директор Института экономики РАН Р. Гринберг отмечал, что "модернизация страны в 
решающей степени зависит от структурной перестройки ее экономики" [3]. 
Приходится констатировать, что структурная перестройка экономики страны, ее 
административно-территориальных образований, задачи которой неоднократно ставились 
на правительственном уровне, по существу, так и не начата, причиной чему является, на 
наш взгляд, как недооценка действующим менеджментом всех иерархических уровней 
управления экономикой роли структурных деформаций в протекании процессов 
экономического развития, так и практически полное отсутствие научно-методического 
обеспечения процессов структурной перестройки экономики. 
Академик РАН Н. Петраков, исследуя методологические аспекты трансформационных 
процессов в экономике России [4], отмечал, что "природа российской инфляции связана 
не с умением регулировать размеры эмиссии или курс национальной валюты, а с глубокой 
деформацией производственной структуры". Именно диспропорции в развитии сырьевого 
сектора и обрабатывающих отраслей, технологическая отсталость – источники 
инфляционного характера российской экономики. В связи с этим становится очевидным, 
что всякие попытки корректировки денежной политики, не проводя структурной 
перестройки экономики, не могут принести позитивного результата. 
Возвращаясь к предмету нашего исследования, отметим, что реальные целенаправленные 
усилия по структурной перестройке экономики промышленных моногородов должны 
быть обеспечены, в первую очередь, в научно-методическом плане. Выше (в разделе 1.2 
настоящей работы) нами была выяснена сущность структурной перестройки экономики 
промышленного моногорода. Определимся теперь с объектом структурной перестройки, в 
качестве которого выступает структура экономики промышленного моногорода как 
целостная социально-экономическая система, призванная обеспечить, в конечном счете, 
качество жизни горожан, соответствующее принятым в обществе стандартам. 
Структурная перестройка экономики промышленного моногорода должна опираться на 
систему взаимоувязанных научных принципов, в соответствии с которыми и следует 
осуществлять структурные трансформации. Представляется, что к основным принципам, 
требованиям которых необходимо соответствовать в ходе структурных трансформаций 
городской экономики, следует отнести принципы: социальной ориентации, научности, 
системности, комплексности, пропорциональности, партнерства, эффективности. 
Важнейшее место в рассматриваемой системе принципов занимает принцип социальной 
ориентации, следование которому означает, что во главе угла всех работ в сфере 
совершенствования структуры экономики промышленного моногорода стоят задачи 
существенного повышения качества жизни его населения. 
Принцип научности предполагает, что все действия в сфере структурной перестройки 
экономики промышленного моногорода не должны определяться «вкусовыми» 
пристрастиями представителей структур управления разного уровня, но обязаны 
опираться на соответствующую научную базу. Следование этому принципу означает, в 
частности, что осуществлению структурных трансформаций в экономике промышленного 
моногорода должен предшествовать этап научного обоснования приоритетных видов 
экономической деятельности, определяющих профильную структуры его экономики в 
стратегической перспективе. В связи с этим отметим, что выбор и обоснование 
приоритетных для конкретного промышленного моногорода видов экономической 
деятельности следует рассматривать в качестве специфической функции муниципального 
менеджмента как вида человеческой деятельности, поскольку именно человек является 
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субъектом всех общественных преобразований, преследует вполне конкретные цели, 
направленные на удовлетворение своих потребностей и интересов [5]. Как справедливо 
отмечал Ф. Энгельс [6], в отличие от развития природы в истории общества действуют 
люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно, стремящиеся к определенным 
целям: "здесь ничего не делается без желаемой цели". 
Сознательная целенаправленная деятельность людей, в том числе, конечно, в сфере 
структурной перестройки экономики промышленного моногорода, подчинена влиянию 
факторов объективного характера, в механизме проявления которых существенную роль 
играют потребности и связанные с ними интересы различных субъектов управления и 
хозяйствования, взаимодействующих на его территории. Современная философия, изучая 
связь интересов и потребностей, постулирует первичность потребностей по отношению к 
интересам: потребность заключает в себе задачу, а интерес – способ ее разрешения. 
Следовательно, формирование системы экономических интересов в сфере структурных 
преобразований экономики промышленного моногорода в разрезе субъектов управления и 
хозяйствования, взаимодействующих на его территории, возможно только на основе 
выявления, систематизации и анализа их сложившихся и прогнозируемых потребностей. 
Связь потребностей и деятельности, рассматриваемая в самом общем плане, носит 
двойственный характер. Потребность стимулирует деятельность, выступает в качестве ее 
осуществления. В общем случае, любая общественная потребность представляет собой 
итог реальных противоречий развития общества, которые разрешаются в реальной 
деятельности; противоречие составляет основание потребности, состояние 
неудовлетворенности – его внешнюю форму. Поэтому, осознание органами 
муниципального управления своих потребностей и интересов в сфере структурной 
перестройки экономики промышленного моногорода как субъекта, несущего всю полноту 
ответственности за результаты стратегического развития города, учет экономических 
интересов других субъектов управления и хозяйствования в процессах структурных 
трансформаций его экономики, есть принципиальное условие научного выбора 
профильной структуры городской экономики. 
Представляется очевидным, что выявление, систематизация, оценка потребностей и 
связанных с ними интересов различных субъектов управления и хозяйствования, 
функционирующих и взаимодействующих в сфере экономики промышленного 
моногорода, требует специального научного обеспечения. На это обстоятельство в свое 
время указал патриарх отечественной экономики академик Т.С. Хачатуров [7]. Он писал: 
"Глубокое изучение потребностей позволяет осуществить ранжирование потребностей, 
построение их схемы с учетом старшинства (иерархии). Некоторые теоретики экономисты 
считают, что никакое ранжирование потребностей невозможно, и сама постановка 
вопроса неверна. С этим нельзя согласиться. Плановым, хозяйственным органам 
постоянно приходится иметь дело с ранжированием потребностей, с их сопоставлением, с 
предпочтением одной потребности другой, но только делается это без научных 
обоснований, с большим риском ошибиться. Необходимы теоретические и методические 
разработки сопоставления потребностей". Думается, что задача выявления, 
систематизации, оценки потребностей и интересов не потеряла своей актуальности и 
сегодня, принадлежит к числу важных задач научного обеспечения структурной 
перестройки экономики промышленного моногорода. 
Следование принципу системности при рассмотрении проблем структурных 
преобразований экономики промышленного моногорода означает необходимость 
постановки их и решения в рамках всей системы экономических трансформаций, 
осуществляемых в России, ее регионах, на отдельных предприятиях. Ведь, несмотря на 
существенное расширение экономической самостоятельности городов в связи с 
укреплением института местного самоуправления, они были и остаются составной частью 
экономики России. Вследствие этого процессы трансформации структуры экономики 
российских промышленных моногородов не должны рассматриваться вне контекста 
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общегосударственной и региональной экономической политики. Системный подход к 
структурной перестройке экономики промышленного моногорода предполагает также 
учет характера ее составляющих компонентов, их взаимодействия друг с другом, а 
решение относительно любого компонента должно исходить из общих интересов 
экономического развития города. 
Среди научных принципов, которые в значительной мере должны определять все 
действия в сфере структурной перестройки экономики промышленного моногорода, 
является комплексность. Следование принципу комплексности означает необходимость 
учета при проведении структурных преобразований совокупности социальных, 
экономических, экологических, градостроительных факторов городского развития. 
К числу важнейших научных принципов структурной перестройки экономики 
промышленного моногорода, следует отнести пропорциональность, под которой 
предлагается понимать достижение определенных соотношений между элементами 
структуры городской экономики. Например, в сфере материального производства в 
качестве таковых выступают пропорции между затратами и результатами развития 
производства; между сложившейся структурой сферы материального производства 
экономики города и требованиями его перспективного развития. Примером 
общегородских пропорций экономического развития могут быть пропорции между 
развитием отраслей специализации экономики города и его комплексным развитием; 
между сложившимся в городе экономическим потенциалом и качеством жизни населения, 
между развитием материальной и социальной сферы городской экономики и т.п. 
Важным принципом, который должен быть принят во внимание при работах в области 
структурной перестройки экономики промышленного моногорода, является принцип 
партнерства, которое может рассматриваться как специфическая форма общественных 
отношений между органами публичной власти (структуры государственного и 
муниципального управления), бизнеса и гражданского общества. Безусловно, органам 
городского самоуправления должна принадлежать ведущая роль в принятии 
управленческих решений при определении ориентиров структурной перестройки 
экономики промышленного моногорода, а городское сообщество задает, по существу, 
основные требования к развитию его экономики, принимает непосредственное участие в 
структурных изменениях городской экономики, являясь ее важнейшей составляющей. 
Вместе с тем в современных условиях глобализации экономики возрастает роль бизнеса, в 
частности, в тех сферах, где органы публичной власти не в состоянии справиться в 
одиночку с разрешением масштабных проблем. 
Когда речь идет о сотрудничестве бизнеса и власти, необходимо четко понимать, во имя 
чего осуществляется такое взаимодействие. Представляется, что неправильно усматривать 
здесь только эгоистические интересы: бизнес хочет добиться привилегий от властных 
структур, а последние хотят «приручить» бизнес [8]. Вопрос должен ставиться 
принципиально в другой плоскости: только власть и бизнес, найдя консенсус в своих 
разнонаправленных экономических интересах, объединившие свои ресурсы, способны 
реально осуществить структурную перестройку экономики промышленного моногорода в 
интересах повышения качества жизни его населения. 
Следование принципу эффективности структурных преобразований в экономике 
промышленного моногорода означает, что осуществление их необходимо проводить 
наиболее эффективным (в смысле выбранного критерия эффективности) способом [9]. 
Важной составляющей общей эффективности структурных преобразований в экономике 
города является экономическая эффективность, которая проявляется, в конечном счете, в 
увеличении доходной части городского финансового баланса. 
Другой значимой составляющей общей эффективности структурной перестройки 
экономики города является социальная эффективность. Речь идет об уменьшении 
социальных издержек, связанных с реализацией намеченных структурных изменений 
городской экономики, которые, во всяком случае, не должны превышать установленный 



10 

 

государством "порог" социальной защиты населения, снижать качество жизни людей, 
усиливать социальную направленность в обществе. 
И, наконец, при оценке эффективности структурных трансформаций в городской 
экономике необходим учет экологической составляющей. Конечно, в результате 
отдельных структурных преобразований в экономике города может наступить 
определенное ухудшение экологической обстановки. Однако принципиально важным 
здесь является не допустить превышение "порогов" экологической устойчивости развития 
города, когда загрязнение окружающей среды приобретает характер, опасный для 
жизнедеятельности. 
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Незаменимым инструментом при планировании деятельности предприятий является 
маркетинговое исследование, которое представляет собой форму бизнес-исследования [1], 
фокусирующее на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, 
конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. 
На данный момент, несмотря на обилие информации, представленной в сети Интернет, 
существует проблема получения качественной методической информации студентами для 
подготовки к занятиям. Мы исходим из того что, методическое пособие является 
документом, в котором подробно излагается оптимальная последовательность в освоении 
определенного научного или учебного материала. Оно базируется на фундаментальных 
научных трудах по данной дисциплине и практических исследованиях. В большинстве 
случаев такая работа отражает авторское мнение об эффективных способах достижения 
наилучших результатов [2]. 
Пособия преподавателей можно найти в различных Интернет-магазинах, таких как 
Озон.ru [3], Books.ru [4], ЛитРес [5] и др. Например, в магазине Литрес имеется пособие 
Н.Г.Баженовой, И.Г.Одоевцевой [6] переизданное в издательстве Флинта [7]. 
Методический опыт большинства преподавателей вуза является недоступным для 
большинства студенческой аудитории. 
Таким образом, на наш взгляд, открытие интернет-магазина неплохо скажется на 
качестве, получаемой информации, так как преподаватели будут заинтересованы в 
разработке научных материалов для своих студентов, ведь одной из мотиваций будет 
выступать дополнительный доход. Поэтому нами была предпринята попытка 
исследования рынка, для анализа и принятия решения по открытию интернет-магазина 
методических пособий преподавателей вуза. 
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Теоретические основы маркетинговых исследований представлены в многочисленных 
работах различных ученых [8, 9, 10 и др.]. Исследования рынка книжной продукции 
проводились     О.А.Гуланян, Е.М.Сухоруковой [11], Л.Н.Абакумовой и др. [12]. 
Результаты маркетинговых исследований продаж книг в России показаны в различных 
отчетах [13, 14, 15]. Зарубежные ученые занимаются подобными вопросами [16, 17]. 
Основой для исследования по такой тематике послужили работы Р.И.Баженова [18-22]. 
Данное маркетинговое исследование мы решили провести в социальных сетях, так как 
круг людей, участвующих людей намного больше и естественно мнений тоже будет 
достаточно, а точнее на сайте Вконтакте [23] среди своих многочисленных друзей и 
просто через поисковую систему, делая выборку пользователей по возрасту. Количество 
участников ограничили в 500 человек. Опрос проводился с 22 по 30 сентября 2014 г. 
Участвовали студенты, возрастом от 17 до 25 лет, разных вузов территории Российской 
Федерации. 
Перечень вопросов, на которые было предложено ответить: 
1. Являетесь ли Вы студентом вуза? 
А) да; 
Б) нет. 
2. В подготовке к занятиям Вы пользуетесь методическими пособиями, предлагаемые 
вашими преподавателями? 
А) да; 
Б) нет; 
В) не всегда. 
3. Считаете ли Вы, что содержание методических пособий, предлагаемые вашими 
преподавателями на бесплатной основе достаточно содержательны для Вас? 
А) да, они полностью соответствуют моим ожиданиям; 
Б) да, но хотелось бы большего; 
В) нет, данные пособия никак не помогают мне в подготовке к занятиям. 
4. Согласитесь ли Вы покупать методические пособия Ваших преподавателей в интернет-
магазинах? 
А) да; 
Б) да, если они будут достаточно содержательны для подготовки к занятием; 
В) нет, я не нуждаюсь в этом. 
5. Сколько, на Ваш взгляд, должны стоить такие пособия? 
А) от 50 до 100 рублей; 
Б) от 100 до 200 рублей; 
В) свыше 200 рублей. 
Приведем результаты опроса. 
Первый вопрос: «Являетесь ли Вы студентом вуза?» (рис.1): 

 87% ответили, что «да» являются; 
 13% - «нет». 

 
Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос №1 
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На второй вопрос: «В подготовке к занятиям Вы пользуетесь методическими пособиями, 
предлагаемых Вашими преподавателями?» (рис.2): 

 68,4% опрашиваемых ответили, что пользуются, то есть ответ «да»; 
 2,6% - нет; 
 29% ответили, что не всегда используют методические пособия. 

 
Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос №2 

На третий вопрос: «Считаете ли Вы, что содержание методических пособий, 
предлогаемых вашими преподавателями на бесплатной основе достаточно содержательны 
для Вас?» (рис.3): 

 3,4% ответили: «да, они полностью соответствуют моим ожиданиям»; 
 42,2% – «да, но хотелось бы большего»; 
 54,4% – «нет, данные пособия никак не помогают мне в подготовке к занятиям». 

 
Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос №3 

На четвертый вопрос: «Согласитесь ли Вы покупать методические пособия Ваших 
преподавателей в Интернет-магазинах?» (рис.4): 

 11,4% выбрали ответ: «да»; 
 81,6% – «да, если они будут достаточно содержательны для подготовки к 

занятием»; 
 7% – «нет, я не нуждаюсь в этом». 

 
Рисунок 4 – Результаты ответа на вопрос №4 

На пятый вопрос: «Сколько, на Ваш взгляд, должны стоить такие пособия?» (рис.5): 
 63,4% предпочли бы стоимость данных пособий – «от 50 до 100 рублей»; 
 30,8% – «от 100 до 200 рублей»; 
 5,4% – «свыше 200 рублей»; 
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 0,4% воздержались от ответа на данный вопрос. 

 
Рисунок 5 – Результаты ответа на вопрос №5 

При ответе на последний вопрос студенты поясняли, что цена на такую продукцию 
должна колебаться в зависимости от объема и содержательности информации. 
Результаты показывают: 

 не все студенты пользуются методическими пособиями, которые им дают 
преподаватели, аргументирую это тем, что они не достаточно информационны, 
либо совсем не содержат какой-либо значимой для них информации; 

 студенты готовы использовать методические пособия преподавателей как на 
платной, так и на бесплатной основе, требуя качественного содержания; 

 студенты готовы покупать качественные методические пособия преподавателей за 
сумму от 50 до 100 руб. (60%), 100-200 руб. (30%). 

Таким образом, возможно открытие интернет-магазина качественных методических 
пособий преподавателей вуза. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные проблемы маркетинга и проблемы 
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Abstract 
The article examines the current marketing problems and issues specific to the Russian market. 
Keywords: Russian market 
 
Гуляя по просторам Интернета в поисках интересных идей, можно набрести на небольшие 
форумы, посвященные менеджменту и в частности маркетингу. На каждом из таких 
форумов обязательно найдется обсуждение, где люди самых разных специальностей 
упражняются в поиске недостатков отечественного маркетинга, его глобальных и не 
решаемых проблем, а порой и вовсе выдвигают утверждения типа «маркетинга в России 
не существует». Возможно, это подражатели Артемия Лебедева, который любезно заявил, 
что маркетинга вовсе и не существует, но не суть. Важно, что такой пессимистический 
настрой имеет под собой серьезные основания. Эти основания и необходимо 
проанализировать, чтобы ответить на два важных вопроса: хорошо ли маркетингу живется 
в России и хорошо ли русским людям живется с маркетингом? 
Конечно, проблемы есть. Не одна и не две, а целый ряд проблем, не дающих маркетингу 
полностью себя раскрыть, показать свою эффективность и перспективность. И список 
этих проблем открывает банальный вопрос: «Что такое маркетинг?» 
В качестве ответа на этот вопрос можно привести определение из учебника или 
Википедии, сослаться на какой-либо пример, но все это не даст главного - понимания 
того, что же такое маркетинг. Именно в этом и заключается главная, на мой взгляд, 
проблема - ни большинство населения, ни подавляющая доля бизнесменов не понимают 
объективной, внутренней сути маркетинга, его целей и задач. А такое непонимание влечет 
столь тяжкое последствие, как возникновение стереотипов. 
К примеру, чрезвычайно узкая трактовка маркетинга как набора мер по реализации и 
сбыту уже произведенных товаров приводит к тому, что его воспринимают как нечто 
очень известное и очень простое, что не заслуживает внимания, без чего легко можно 
обойтись. Противоположным, но таким же непродуктивным является восприятие 
маркетинга как узко профессиональной деятельности, доступной только единицам, 
«избранным», слишком сложной для повсеместного внедрения. Бытует мнение, что 
маркетинг уместен только на развитых рынках и на российском незрелом рынке ему места 
нет. Это не так. Если мы будем медлить и ждать, можем просто не успеть, а с учетом того, 
что у нашей страны уже имеется отставание, подобное просто губительно. Еще одним 
стереотипом, который проистекает из предыдущего, является мнение, будто бы маркетинг 
в силу своей сложности не возможен на мелких предприятиях и доступен только 
крупным. Конечно, разработку долгосрочных прогнозов, мониторинг рыночной среды, 
какие-либо рыночные эксперименты проводят только крупные фирмы, так как все это 
требует огромных затрат, но удалить маркетинг из малых и средних предприятий - значит 
обречь на бесперспективное будущее основное звено любой здоровой экономики. 
Понятно, что без поддержки Федерации и регионов очень сложно сделать доступным 
маркетинг для малых фирм, но такая поддержка выгодна всем. 
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И самый неприятный стереотип возникает именно из буквального прочтения не совсем 
верных определений «маркетинга». Трактовка этого понятия как «системы 
внутрифирменного управления» вынуждает не только отказаться от такого богатого 
аппарата воздействия на внешние субъекты рынка (потребители, посредники, 
конкуренты), но и оправдывает бездействие властей в этой области, так как зачем 
государству вкладываться в его развитие, если это внутреннее дело фирмы. Всё это 
негативно отражается в первую очередь на малом и среднем бизнесе, а затем и на всем 
обществе в целом. 
Таким образом, непонимание сущности маркетинга влечет распространение стереотипов, 
которые вызывают у людей отторжение к этому явлению рыночных отношений. Из-за 
подобных стереотипов маркетинг находится в двойственном состоянии: в экономику 
внедрен, но до конца не принят. 
Эта проблема первостепенная, но не единственная. 
К сожалению, большинство специалистов, акционеров и руководителей предприятий 
обычно мыслят производственными, а не рыночными категориями. Даже самым 
успешным предприятиям, выпускающим качественную продукцию, успешно снижающим 
издержки и оптимизирующим производство, сложно конкурировать, потому что вектор их 
деятельности направлен на производство и только на него, а маркетинговые исследования 
остаются где-то далеко в стороне. Даже самая качественная продукция не находит 
должной поддержки со стороны потребителя. 

 
Таблица 1. Различия производственной и маркетинговой ориентации фирм 
Руководства многих организаций, считаясь только со старыми приоритетами времен 
производственной ориентации, сильно принижают и недооценивают значимость 
маркетинга. Они не хотят признать, что в современном рынке маркетинг становится 
основным инструментарием, что только благодаря нему можно успешно конкурировать с 
другими фирмами. В силу этого, маркетингу достаются второстепенные роли. Те данные, 
которые обрабатываются отделом маркетинга, зачастую не рассматриваются вообще, хотя 
на Западе им отведено почетное первое место. 
Другая проблема связана с тем, что у руководителей предприятий родилось полное или 
частичное недоверие к своим отделам маркетинга, возникло некое чувство разочарования 
в связи с тем, что часто возлагаемые надежды на данный отдел не оправдываются, отдача 
от них минимальна. Да, в современной России печатается много учебной, 
профессиональной, научной, научно-популярной литературы по маркетингу, ему обучают 
в университетах по специальной программе, появляются ассоциации и объединения в этой 
отрасли, но тем не менее, как и 10-15 лет назад, очень сложно найти квалифицированного 
специалиста, который способен провести реальное исследование рынка, который может 
выявить проблему, предложить пути ее решения и сформулировать направления 
деятельности предприятия. Нехватка квалифицированных кадров, профессиональных 
маркетологов (кстати, еще один стереотип - ассоциация маркетолога с менеджером, что, 
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конечно же, является ошибкой) с одной стороны и наличие мало сведущих работников в 
этой области с другой еще больше вызывают негативное отношение к маркетингу. 
Конечно, низкая отдача отделов маркетинга связана не только с проблемой кадров, но и с 
низким финансированием. Руководители, мало представляющие роль маркетинга, не в 
состоянии оценить затраты, которые нужны для эффективной работы таких отделов и 
выделяют средства лишь на часть крупных исследований, которые потом и выдают лишь 
часть результатов. У многих руководителей нет понимания того, что разовые 
маркетинговые исследования ничего не дадут, что их необходимо проводить периодично, 
планово. При отсутствии таких плановых исследований фирмы сталкиваются с низкими 
результатами рекламных компаний за короткий период времени, к примеру, маленькие 
изменения в объеме продаж, после чего у руководителей формируется устойчивое мнение 
о бесполезности маркетинга на предприятии. 
Еще одна очень весомая проблема, мешающая внедрению маркетинга в нашей стране, с 
особой силой проявлялась на первых этапах становления рыночной экономики, но и 
сейчас продолжает оказывать крайне негативное воздействие - это монополизация во 
многих отраслях отечественной экономики, особенно в сфере энергетических и сырьевых 
ресурсов. Такой монополизм находит отражение в навязывании потребителю различного 
рода продуктов, товаров или услуг, необходимых для жизни, по завышенным ценам. При 
отсутствии выбора, крайне слабой законодательной базы, защищающей интересы 
потребителей, люди поставлены в абсолютную зависимость от организаций, которые 
предоставляют данные товары. Таким организациям не нужен маркетинг, они и без него 
легко реализовывают продукцию по очень высоким ценам. 
И наконец то, что мешает развитию не только маркетинга, но и всей экономики в целом - 
несовершенство правовой базы, наличие возможности для ведения теневого бизнеса и 
использование руководителями предприятий административного ресурса. Подобные 
фирмы уходят от уплаты налогов, нарушают законодательство РФ, используют 
административный ресурс, чтобы осуществлять давление на конкурентов, а порой и вовсе 
не допускать их на рынок. А если вспомнить про систему откатов в отделах закупок и 
специальный ввод чиновников в состав директоров предприятий - это делает 
бессмысленным использование передовых моделей. И конечно, ни о каком маркетинге тут 
уже не идет. 
Как мы видим, проблем маркетинга в России очень много. Историческое развитие нашей 
страны, менталитет нашего народа, особенности экономики - все это делает маркетинг 
чужим и не понятным для нас. Маркетингу некомфортно в российских условиях, он 
чувствует себя притесненным, непринятым, непонятым. Русским людям он неприятен из-
за связи с Западом, из-за страха перед всем новым, неизведанным. 
Но идут перемены. Сейчас российский рынок подвергается серьезным изменениям. 
Буквально пару лет назад ведущим в использовании маркетинга был общий подход к 
рынку, сегодня же все больше используется дифференцированный подход. Руководители 
путем проб и ошибок, убытков и спадов начинают понимать, какова истинная роль 
маркетинга, убеждаются, что нет общих рекомендаций и универсальных стандартов 
концепций маркетинга. 
Продавать что угодно и как угодно уже не получится. Рано или поздно, с этим придется 
смириться всем и тогда…тогда экономика нашей страны станет совершенно другой. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние рынка гражданской авиации в России и 
мире, выявлены проблемы российской системы стра-хования рисков на воздушном 
транспорте, даны рекомендации по рефор-мации и поддержке развития авиационного 
страхования. 
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Abstract 
This article considers the current state of the market of civil aviation in Russia and the world, 
the identified problems of the Russian system of risk insurance in air transport, 
recommendations on reformation and support the development of aviation insurance. 
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На сегодняшний день, пожалуй, главное место в транспортной системе мира занимает 
воздушный транспорт, преимуществами которого являются высокая скорость доставки, 
регулярность полетов, высокий уровень сервиса и др.  
Гражданская авиация, в условиях конкуренции с зарубежными компаниями, ежегодно 
наращивает авиаперевозки на 10%. Авиационная мобильность населения России уступает 
Европейским странам. Основными причинами данной ситуации является высокий износ 
авиапарка, что негативно отражается на обеспечении безопасности полётов, дефицит 
провозных ёмкостей, низкая эффективность существующего парка.  
В 2013 г. пассажирооборот воздушного транспорта на 70% превысил пассажирооборот 
железнодорожного транспорта, хотя буквально 10 лет назад, уступал ему в несколько раз 
[1]. 
Осенью 2013 г. журнал «Летаем вместе» обновил рейтинг российского авиапарка по 
возрасту (рис. 1) [1]. По мнению ученых, еще несколько лет назад, свыше 70% российских 
авиапарков имели срок службы более 10 лет. По сравнению с 2012 г. ситуация 
значительно улучшилась, однако, существенную долю в структуре российских 
авиакомпаний занимает средневозрастной парк авиасудов, срок эксплуатации которого 
приближается к 15 годам. Ситуацию в структуре трагическим способом улучшила 
авиакомпания Татарстан путем выбытия из авиапарка одного из самых старых самолетов 
в результате катастрофы в Казани. 
За 2012 г. количество коммерческих авиакомпаний сократилось до 120 ед. (рис. 2). При 
этом выполнение 60% пассажирооборота обеспечили 4 авиакомпании (Аэрофлот, 
Трансаэро, ЮТэйр, Сибирь) и всего 14 авиаперевозчиков обеспечивают выполнение 90% 
пассажирооборота. 
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Рисунок 1 - 
Возраст российских самолетов 

 
Рисунок 2 - Количество авиакомпаний России по состоянию на 2012 г. 

Российские авиакомпании в 2013 г. перевезли около 85 млн пассажиров, что на 14% 
больше, чем в 2012 г. (рис. 3). 
Тема авиационного страхования была актуальна всегда, так как оно продолжает 
оставаться рисковым, о чём свидетельствует высокий износ пассажирского 
авиатранспорта в России. 
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Рисунок 3 - Средние темпы роста пассажирооборота России и мира, % [2] 

Авиационное страхование – это страхование рисков, которые связаны с эксплуатацией 
авиационной и космической техники. В настоящее время нет чёткой системы 
классификации видов авиационного страхования. В большей степени авиационное 
страхование является комбинированным и может охватывать по одному полису сразу 
несколько объектов страхования (рис. 4) [3].  

 
Рисунок 4 - Виды авиационного страхования 

Авиационное страхование - это общее название комплекса имущественного, личного 
страхования и страхование ответственности, которое вытекает из эксплуатации 
воздушного транспорта и защищает имущественные интересы юридических и физических 
лиц в случае наступления определенных событий, определенных договором страхования 
или законодательством. Авиационное страхование включает следующие виды: каско; 
военных рисков; страхование воздушных судов; гражданской ответственности 
перевозчика; ответственности перед пассажирами при авиаперевозках; ответственности 
производителей авиационной техники; ответственности аэропортов и управления 
воздушным движением и др. 
Самыми распространенными являются страхование КАСКО и страхование 
ответственности автоперевозчиков (рис. 5). 
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Источник: ФСФР 

Рисунок 5 - Страховые премии по основным видам авиационного  
страхования в России 

Авиационное страхование каско предполагает возмещение ущерба только от повреждения 
или конструктивной гибели транспортного средства. Например, каско самолета 
распространяется на: фюзеляж, двигатели, штурманское навигационное и 
радиооборудование и т.д. 
Один из первых полисов по страхованию воздушных судов на случай авиакатастрофы был 
выдан еще перед первой мировой войной в Лондоне. С того времени авиационное 
страхование активно развивается, и его уже рассматривают не как вид авиационных услуг, 
а скорее как отдельный рынок со своей инфраструктурой. 
Взяв начало своего развития в первой половине 20 века, наивысшего расцвета 
авиационное страхование достигло в его второй половине в связи с развитием 
гражданской авиации, увеличением количества воздушных судов и объёмов перевозки 
грузов и пассажиров (табл. 1) [4].  
Несмотря на рост пассажирооборота по уровню авиационной подвижности население 
России существенно отстает от других стран, один россиянин в среднем совершил 1 
перелет. Для сравнения, авиационная подвижность населения США выше в четыре раза - 
один американец совершает в среднем в год 2 перелета. В среднем по 2-3 перелета в год 
совершают граждане Германии, Бельгии, Исландии [5].  
На начало XXI века в российской гражданской авиации было зарегистрировано около 270 
авиапредприятий, на страховом же рынке - 1350 страховых компании. Рынок обладал 
высокой степенью монополизации, 70% оборота которого контролировали такие 
компании, как Ингосстрах, Авиакос и др. 
Таблица 1 - Показатели работы гражданской авиации России 

Показатель  
работы по видам  

сообщений 

январь 
2011 г. 

январь 
2012 г. 

январь 
2013 г. 

январь 
2014 г. 

2014 г. к 
2013 г., 

% 
Пассажирооборот, 
тыс. пасс. км. 

166759997,3 65905667,8 15518457,4 16931319,0 109,1 

Тоннокилометры, 
тыс. ткм. 

19958450,2 7962318,6 1768623,6 1869187,0 105,7 

Грузооборот, тыс. 
ткм. 

4950050,4 2030808,5 371962,4 345368,3 92,9 

Перевозки 
пассажиров, чел. 

64121639 24503314 5289 165 5834966 110,3 
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Перевозки грузов и 
почты, тонн 

981456,9 393372,2 70266,7 67030,5 95,4 

Удельный вес 
занятости 
пассажирских 
кресел, % 

77,2 74,6 75,3 76,5 +1,2 п.п. 

Удельный вес 
коммерческой 
загрузки, % 

64,8 63,0 62,1 63,5 +1,4 п.п. 

В настоящее время число самолетов в парке российских авиакомпаний сокращается, 
однако растут страховые суммы, а вместе с ними растёт и премия (рис. 6). Значительное 
влияние на рост страховых премий также оказывает ужесточение законодательства в 
области авиационного страхования, увеличение лимитов ответственности 
авиаперевозчиков.  

 
Рисунок 6 - Страховые премии рынка авиационного страхования в 2011 г. [2] 

Спецификой авиационного страхования является его катастрофическая природа и 
огромные размеры наступающих убытков. На мировом рынке авиационного страхования 
сегодня прослеживается жесткая конкуренция, превышение предложения над спросом, 
снижение тарифов. Все это на фоне неуклонно улучшающихся показателей безопасности.  
При установлении ставок премии по авиационному страхованию применяется принцип 
индивидуального подхода к оценке риска. При страховании воздушных судов, 
совершающих регулярные рейсы с целью перевозки пассажиров, багажа и грузов, 
основными критериями тарифной ставки служат данные: по составу (количеству и 
моделям) самолетов, их действительная стоимость (на момент заключения договора), 
числа пассажирских (грузовых) мест в каждом самолете, квалификации летно-подъемного 
состава, годовые показатели пассажиро-километров, самолето-километров и тонно-
километров, количественное и стоимостное выражение гибели самолетов за последние 
годы.  
Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика в отечественной страховой 
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практике получило развитие сравнительно недавно. Оно обусловлено необходимостью 
соблюдения требований международного и национального авиационного 
законодательства ряда стран при осуществлении международных полётов, а также 
требований Воздушного кодекса Российской Федерации в отношении внутренних 
полетов. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика - вид страхования 
ответственности, в котором объектом страхования являются имущественные интересы, 
связанные с ответственностью страхователя перед: 
- третьими лицами за вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц;  
- пассажирами за вред, причинённый жизни, здоровью, багажу и вещам, находящимся при 
пассажире; 
- грузовладельцами или грузоотправителями за утрату, недостачу или повреждение груза / 
почты [6]. 
На рынке авиационного страхования России бизнес-авиация занимает свою нишу. По 
данным ныне упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в 2012 
г. рынок авиационного страхования составил 8,333 млрд руб. Самыми крупными 
сегментами рынка являются сегменты страхования крупных авиакомпаний и страхования 
предприятий авиапромышленности. Но рынок страхования бизнес-авиации составляет 
всего 4% от объема рынка страхования, и данный сегмент будет расти. Рынок страхования 
деловой авиации можно разделить на 4 сегмента: страхование аэропортовых комплексов, 
страхование предприятий ТОиР (Техническое Обслуживание и Ремонт), страхование 
деловых самолетов и сравнительно новый сегмент – страхование деловых вертолетов, 
который будет наиболее активно развиваться в ближайшие годы. 
Основной проблемой развития рынка авиационного страхования в России следует считать 
наличие различных административных барьеров, вынуждающих собственников 
регистрировать воздушные суда «на островах» и ставить их под флаг местных операторов. 
При этом местные операторы предлагают вместе с услугами по управлению воздушным 
судном еще и страховые услуги, которыми собственник и пользуется. Важно заметить, 
что в некоторых случаях страхование воздушного судна в рамках полиса большого 
зарубежного оператора обходится немного дешевле, чем покупка отдельной страховки. 
Но тут есть и обратная сторона медали. Ведь страхование - это механизм распределения 
денег, то есть деньгами многих покрываются убытки немногих. Ведь в случае убытка во 
флоте, в рамках которого застраховано воздушное судно, собственнику, как и другим 
участникам группового страхования на следующий год уже придется платить больше [7]. 
Не менее значимой проблемой в России является жесткая конкуренция и, как следствие, 
снижение тарифов. Однако все это происходит на фоне стабильных показателей 
аварийности и роста выплат. 2012 г. принес страховщикам рекордно высокие выплаты. 
Кроме этого с каждым годом сокращается количество авиакомпаний, так в 2012 г. их 
стало меньше на 120 , по сравнению с 2011 г. 
Особое внимание нужно уделить и тому, что крупные авиакомпании за рубежом имеют, 
как правило, более широкое покрытие, чем российские перевозчики. Арсенал страховых 
продуктов, предлагаемых страховщиками и брокерами на мировом рынке, гораздо шире, 
чем то, что, как правило, видят авиакомпании России. 
Российская система страхования рисков на воздушном транспорте на сегодняшний день 
работает неудовлетворительно, она не в состоянии обеспечить накопление ресурсов, 
требуемых для восполнения ущерба, возникающего при транспортных происшествиях, и, 
в частности, для осуществления компенсационных выплат жертвам катастроф и их 
наследникам. Однако Государственной Думой Российской Федерации был принят ряд 
изменений в Воздушном кодексе Российской Федерации по увеличению страховых 
выплат на воздушном транспорте - не менее 2 млн руб. в случае причинения вреда жизни 
или здоровью пассажиров [8]. 
Страхование авиаперевозок является одним из крупных сегментов рынка авиационного 
страхования. Существует ряд страховщиков, которые специализируются на авиации 
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общего назначения, однако большая часть отрасли пользуется услугами крупных 
страховых фирм. 
У российских страховщиков отсутствует опыт перестрахования авиационных рисков, 
поэтому зачастую они перестраховываются на западном рынке, в то время как было бы 
полезно организовать надежную систему перестрахования и накопления необходимых 
страховых ресурсов в России. В настоящее время около 50% суммы собираемых 
страховых премий российские страховые компании передают за рубеж, отдавая часть 
рисков своим зарубежным коллегам, что приводит к тому, что страховщики России 
работают в качестве посредников, зарабатывая не на страховании, а на той разнице между 
страховыми тарифами, которые оплачивает авиакомпания, и тарифом перестраховщика.  
Крупный страховщик никогда не выдаст полис на самолет, который отлетал свой срок. 
Страховая компания всегда учитывает, насколько реален ресурс самолета, нет ли 
предпосылок к тому, чтобы полеты выполнялись с отклонением от условий эксплуатации, 
и стимулирует целевыми выплатами снижением страховых платежей тех страхователей, 
которые обеспечивают по-настоящему высокую безопасность полетов. 
Более половины страховых премий авиационных компаний приходится на долю каско 
(рис. 7). Быстрее всего растут сборы по страхованию воздушных судов, так как 
авиакомпании России модернизируют свой парк самолетами иностранного производства. 
Во всем мире на страхование воздушных судов приходится не более 1/3 всех получаемых 
страховых сборов. 
Страхование в авиации на настоящий момент нуждается в реформации и поддержке 
развития, так как развитие авиационного сектора в значительной мере зависит от развития 
страхования в данной области. В настоящее время ведется работа по совершенствованию 
страхового дела и развитию законодательной базы, в том числе в плане обеспечения 
соответствующей современным требованиям страховой защиты пассажиров.  

 
Рисунок 7 - Распределение страховых авиационных премий 



27 

 

Следует развивать российское страховое законодательство, проводить мероприятия, 
которые будут направлены на повышение качества авиационной техники, осуществлять 
консультации между страховщиками и производителями по итогам испытаний образцов 
авиационной техники, необходимые для повышения качества актуарных расчетов, а также 
сформировать условия для разделения риска между несколькими страховщиками и 
обеспечить отраслевые мероприятия, направленные на повышение качества авиационной 
техники. Необходимо решить организационный аспект, то есть разработать определенный 
план действий, как в авиационной, так и в страховой компаниях на случай серьёзных 
авиационных происшествий и катастроф. В действительности такой план имеется только 
в некоторых крупных российских авиакомпаниях, а в страховых компаниях, не 
профессионально занимающихся страхованием авиационных рисков, подобный план 
отсутствует. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу практики корректировок таможенной стоимости и 
ее влияния на показатели доначисления в федеральный бюджет. В статье проводится 
корреляционный анализ зависимости объема доначислений в бюджет от количества 
корректировок таможенной стоимости. 
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The article is dedicated to the analysis of customs value correcting practice, as well as study of 
its influence on the indices of the additional charge to the federal budget. The correlation 
analysis of the dependence of additional charge to the federal budget and the number of customs 
value correctings is given in the article. 
Keywords: customs value, customs value correcting, customs regulation, additional charge to 
the federal budget, correlation field 
 
Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется должностными 
лицами таможни в соответствии со своей компетенцией. 
Для анализа деятельности Выборгской таможни по корректировке таможенной стоимости 
(КТС) будут рассмотрены количественные и стоимостные показатели в динамике за 
несколько лет. Это позволит выявить тенденции в данной сфере деятельности и ее 
характерные особенности. 
Чтобы выявить динамику КТС (корректировок таможенной стоимости), автор наглядно 
представит данный по проведенным корректировкам за  три года. На рисунке 1  видно как 
изменялось количество проводимых корректировок с каждым годом. В  целом, за период 
2010-2012 гг. Выборгской таможней было проведено 4124 корректировки таможенной 
стоимости (табл. 1). Сумма доначислений в федеральный бюджет за 2010-2012 гг. 
составила 198 206 940 руб. Причем, если в 2011 г. сумма доначислений удвоилась по 
сравнению с 2010 г., то в 2012 г. рост суммы доначислений составил около 47 млн руб., 
или 78,3 % к предыдущему году. 
Таблица 1. Результаты КТС, проведенных Выборгской таможней в 2010-2012 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Итого за 2010-
2012 гг. 

Число корректировок таможенной 
стоимости 1214 1428 1482 4124 
Число товаров, по которым была 
осуществлена КТС 4905 4679 3434 13018 
Сумма доначислений в федеральный 29688070 60644120 107874750 198206940 
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бюджет, руб. 
Как видно из табл. 1, в последние годы количество корректировок росло. Причинами 
этого могут быть увеличения уровня таможенной стоимости на товары. 
Кроме того, был упорядочен целый ряд процедур, на законодательном уровне. Основная 
тенденция, которая прослеживается в действующих правовых актах по таможенной 
стоимости, - это стремление обязать сотрудников таможни более четко и грамотно 
обосновывать свои решения по проведению дополнительной проверки и корректировке 
стоимости, действовать не шаблонно и формально, а применительно к конкретной сделке 
и ее условиям. 
Так, вместо Закона РФ "О таможенном тарифе" основополагающим правовым актом по 
определению стоимости ввозимых товаров стало Соглашение между правительствами 
России, Беларуси и Казахстана от 25.01.2008. В Таможенном кодексе ТС вопросам 
таможенной стоимости отведена целая глава (№ 8), при этом по ее корректировке есть 
отдельная статья. Для сравнения: в ТК РФ таможенной стоимости была отведена всего 
одна статья, а о корректировке даже не упоминалось. Отдельная глава посвящена 
таможенной стоимости и в законе РФ о таможенном регулировании. Важным моментом 
является то, что таможенный контроль, а, следовательно, и корректировка таможенной 
стоимости теперь могут проводиться в течение 3-х лет после выпуска против одного года 
ранее. Большинство изменений касаются в основном процедурных моментов, а именно 
более четкой регламентации действий таможенников при контроле и корректировке [1, c. 
176 – 184]. 
Закон РФ № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» исчерпывающе 
устанавливает случаи принятия таможенным органом решения о корректировке 
таможенной стоимости до выпуска товаров без проведения дополнительной проверки. 
Такая регламентация имеет, конечно, положительный посыл, так как направлена на 
предотвращение субъективных и поспешных решений. В действующем законодательстве 
более четко регламентированы процедуры корректировки стоимости после выпуска по 
инициативе декларанта и самостоятельной корректировки таможенным органом, а также 
порядок проведения дополнительной проверки. Если раньше предельный срок 
предоставления декларантом затребованных таможней дополнительных документов и 
сведений составлял 45 дней, то теперь 60. После того как декларант предоставит эти 
документы, у таможни есть 30 дней на принятие решения (раньше 3 рабочих дня). Таким 
образом, у таможни появилось преимущество во времени, отводимом на принятие 
решения, а декларант получил дополнительные 15 дней на этапе сбора документов. 
Консультации с таможней по выбору метода определения стоимости больше не 
предусмотрены. Следует отметить, 60 дней, отводимые для сбора документов 
декларантом, а также последующие 30 дней до момента принятия решения, могут быть 
использованы таможней для проведения самостоятельной проверки, в том числе путем 
отправки запросов в различные инстанции [2, c. 628]. 
На увеличение количества корректировок повлияло и увеличение объемов ввозимого 
товара. 
Вместе с ростом количества корректировок таможенной стоимости увеличиваются и 
общие суммы доначисленных платежей по этим корректировкам. 
Кроме того, следует отметить, что с увеличением количества корректировок, средняя 
сумма доначисленных платежей по одной корректировке с каждым годом также 
возрастает. Чтобы это проследить, на базе данных по количеству доначисленных 
платежей и данных по количеству корректировок рассчитаем среднюю сумму 
доначисленных платежей по корректировкам в каждом году из анализируемого периода 
по формуле. 
Исходные данные, а также данные расчетов представим в таблице 2. 
Таблица 2. Расчет средней суммы доначисленных таможенных платежей по одной КТС 
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Год Количество 
проведенных 
корректировок (шт.) 

Сумма доначислений в 
федеральный бюджет, руб. 

Средняя сумма 
доначислений в 
федеральный бюджет, руб. 

2010 1214 29688070 24454 
2011 1428 60644120 42467 
2012 1482 107874750 72789 
Такое увеличение стоимости одной корректировки объясняется увеличением уровня 
таможенной стоимости на товары. Это изменение объясняется естественной инфляцией 
цен, а также девальвацией рубля. 
Далее с помощью статистических методов сделаем прогноз изменений сумм 
доначислений в зависимости от числа корректировок. 
Исследуем наличие корреляционной связи между количеством корректировок 
таможенной стоимости и объемом доначислений в бюджет. 
Для ответа на вопрос о наличии или отсутствии корреляционной связи используется ряд 
специфических методов, так называемых элементарных приемов (параллельное 
сопоставление рядов значений результативного и факторного признаков, графическое 
изображение фактических данных с помощью поля корреляции, построение групповой и 
корреляционной таблиц), а также дисперсионный анализ. 
Простейший прием обнаружения связи – это сопоставление двух параллельных рядов: 
ряда значений факторного признака и соответствующих ему значений результативного 
признака. 
Пусть факторный признак (х) – это количество корректировок, а результативный признак, 
т.е. функция (у), – это объем доначислений в бюджет (руб.). 
Значение факторного признака располагаем в возрастающем порядке, а затем 
прослеживаем изменения величин результативного признака. 
Таблица 3. Ранжирование показателей числа корректировок и объема доначислений 

Порядковый номер Количество 
корректировок  

Объем доначислений в 
бюджет (руб.) 

     1 1214 29688070 
2 1428 60644120 
3 1482 107874750 
В нашем случае с увеличением факторного признака   величина результативного 
признака   имеет тенденцию к увеличению. Поэтому можно предположить наличие 
прямой корреляционной связи между признаками. 
Используя данные об индивидуальных значениях признака-фактора   и соответствующих 
ему значениях результативного признака, можно построить в прямоугольных координатах 
точечный график – «поле корреляции». 
Этот метод применяют для наглядного изображения формы связи между изучаемыми 
экономическими показателями. Для этого в прямоугольной системе координат строят 
график, по оси ординат откладывают индивидуальные значения результативного признака 
Y, а по оси абсцисс - индивидуальные значения факторного признака X. 
Совокупность точек результативного и факторного признаков называется полем 
корреляции.  Положение каждой точки на графике определяется величиной двух 
признаков – количеством корректировок таможенной стоимости и объемом доначислений 
в бюджет. 
На основании поля корреляции можно выдвинуть гипотезу (для генеральной 
совокупности) о том, что связь между всеми возможными значениями X и Y носит 
линейный характер. 
Линейное уравнение регрессии имеет вид: 
y = bx + a + ε.                          (1) 
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Здесь ε - случайная ошибка (отклонение, возмущение). 
Причины существования случайной ошибки: 
1. Невключение в регрессионную модель значимых объясняющих переменных; 
2. Агрегирование переменных. Например, функция суммарного потребления – это 
попытка общего выражения совокупности решений отдельных индивидов о расходах. Это 
лишь аппроксимация отдельных соотношений, которые имеют разные параметры. 
3. Неправильное описание структуры модели; 
4. Неправильная функциональная спецификация; 
5. Ошибки измерения. 
Так как отклонения εi  для каждого конкретного наблюдения i – случайны и их значения в 
выборке неизвестны, то: 
1) по наблюдениям xi и yi можно получить только оценки параметров α и β 
2) Оценками параметров α и β регрессионной модели являются соответственно величины 
а и b, которые носят случайный характер, т.к. соответствуют случайной выборке; 
Оценочное уравнение регрессии (построенное по выборочным данным) будет иметь вид y 
= bx + a + ε, где ei – наблюдаемые значения (оценки) ошибок εi, а и b соответственно 
оценки параметров α и β регрессионной модели, которые следует найти. 
Для оценки параметров α и β - используют МНК (метод наименьших квадратов). 
Метод наименьших квадратов дает наилучшие (состоятельные, эффективные и 
несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии. Но только в том случае, если 
выполняются определенные предпосылки относительно случайного члена (ε) и 
независимой переменной (x). 
Формально критерий МНК можно записать так: 
S = ∑(yi - y*

i)2 → min.                    (2) 
Система нормальных уравнений: 
a•n + b∑x = ∑y;             (3) 
a∑x + b∑x2 = ∑y•x . 
Для наших данных система уравнений имеет вид: 
3a + 4124 b = 198206940 
4124 a+ 5709304 b  = 282511499840 
Из первого уравнения выражаем а и подставим во второе уравнение: 
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: 
b =249959,1737 a= -277541564,1455 . 
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 
y = 249959,1737 x – 277541564,1455.     (4)  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических 
коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении 
рассматриваемых переменных. 
Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу 4.  
Таблица 4. Расчетная таблица 
 x y x2 y2 x • y 
1214 29688070 1473796 8.813815003249E+14 36041316980 
1428 60644120 2039184 3.6777092905744E+15 86599803360 
1482 107874750 2196324 1.1636961687563E+16 159870379500 
4124 198206940 5709304 1.6196052478462E+16 282511499840 
Ниже рассчитаны параметры уравнения регрессии - выборочные средние. 
Представленные  данные позволяют сделать вывод о том, что в случае увеличения числа 
корректировок до 3000 сумма доначислений в бюджет может составить 472 млн руб. 
Рассмотрев динамику корректировок и доначислений в бюджет в результате 
корректировок в Выборгской таможни,  можно сделать вывод, что в результате 
корректировки таможенной стоимости значительно повысилась собираемость 
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таможенных платежей, пополнился федеральный бюджет, что способствует выполнению 
плана, установленного ФТС России по платежам, а это является контрольным показателем 
№1. 
Итак, КТС является одним из показателей результативности работы отдела контроля 
таможенной стоимости, как одна из мер по увеличению собираемости таможенных 
платежей и устранению нарушения законодательства. КТС – это действенный механизм 
дополнительного пополнения федерального бюджета, соответственно, ОКТС Выборгской 
таможни необходимо усилить контроль за данным направлением своей деятельности, 
чаще проводить мониторинг цен, более взаимодействовать с отделом таможенных 
платежей,  усилить контроль за постами Выборгской таможни. 
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Abstract 
The article considers the modern classifications of roles and functions of the leader. Author's 
classification of the functions of the leader is given in the article. 
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functions of leader 
 
В этой статье мы поговорим о функциях, которые осуществляет лидер при управлении 
группой. Данные функции будут выведены из лидерских ролей, которые будут 
рассмотрены ниже. 
Я. Морено (J. Moreno), разработчик психодрамы (одна из систем психотерапии) и 
социометрического метода открыл, что система межличностных взаимоотношений 
состоит из следующих статусных позиций: 

1. Лидер - член группы, имеющий наиболее высокий положительный статус, то есть 
пользуется авторитетом и оказывает влияние на группу, определяет алгоритм 
решения стоящих перед группой задач. 

2. Звезда - эмоционально притягательный для группы человек. Звезда может как 
являться лидером, так и не иметь организаторских способностей, необходимых для 
лидера, и, соответственно, не являться им. 

3. Принятые - члены группы, имеющие средний положительный статус и 
поддерживающие лидера в его усилиях решить групповую задачу 

4. Изолированные - члены группы, имеющие нулевой статус и самоустранившиеся от 
участия в групповом взаимодействии. Причинами такого самоустранения могут 
быть личностные особенности (например, застенчивость, интроверсия, чувство 
неполноценности и неуверенности в себе). 

5. Отвергнутые - члены группы, имеющие отрицательный статус, сознательно или 
бессознательно отстраненные от участия в решении групповых проблем. 

Р. Шиндлер (Raoul Schindler) выделил пять групповых ролей. 
1. Альфа - лидер, побуждает группу к действиям, импонирует группе. 
2. Бета - эксперт, имеет специальные знания, навыки и способности, которые 

требуются группе или которые группа уважает; его поведение самокритично и 
рационально. 

3. Гамма - пассивные и легко приспосабливающиеся члены, старающиеся сохранить 
свою анонимность, большинство из них отождествляют себя с альфой. 

4. Омега - «крайний» член, который отстает от группы в силу какого-то отличия или 
страха. 

5. Дельта - противник, оппозиционер, активно выступающий против лидера. 
В любой организации существует динамичное распределение деловых ролей. Этот 
социальный феномен групповой динамики впервые был раскрыт М. Белбиным (M. Belbin). 
Он состоит в том, что каждый из членов группы играет одновременно играет две роли: 
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функциональная роль вытекает из формальной структуры организации; вторую автор 
назвал «ролью в группе». 
Путем экспериментов он выделил восемь деловых ролей, которые могут играть члены 
коллектива: 

1. Лидер. Уверен в себе, с развитым самообладанием. Способен относиться ко всем 
предложениям без предвзятого мнения. Развито стремление к достижению. Не 
более чем ординарный интеллект, умеренные творческие способности. 

2. Реализатор. Динамичен, неспокоен, склонен опережать других, общителен. 
Напористость, готовность бороться с инертностью, благодушием и самообманом. 
Склонность поддаваться провокациям, раздражительность и нетерпение. 

3. Генератор идей. Индивидуалистичен, с серьезным складом ума. Развиты интеллект 
и воображение, обширные знания, одаренность. Склонность витать в облаках, 
невнимание к практическим делам и протоколу. 

4. Объективный критик. Трезвость, осторожность, малая эмоциональность. 
Осмотрительность, рассудительность, здравый ум, практичность, настойчивость. 
Неспособность увлечься и увлечь других. 

5. Организатор, или начальник штаба. Консерватор с развитым чувством долга и 
предсказуемым поведением. Организационные способности и практический ум, 
работоспособность, дисциплинированность. Недостаточно гибок, невосприимчив 
по отношению к недосказанным идеям. 

6. Снабженец. Склонность к энтузиазму, любознательность и коммуникабельность. 
Легко контактирует с людьми, быстро узнает о новом, легко разрешает трудности. 
Склонен быстро терять интерес к делу. 

7. Душа группы. Мягок, чувствителен, ориентирован на общение. Отвечает на нужды 
людей и требования ситуации, создает атмосферу дружной работы. Нерешителен в 
критические моменты. 

8. Отделочник, или контролер. Совестливость, старательность, любовь к порядку, 
склонность всего опасаться. Способность доводить дело до конца, педантичность, 
взыскательность. Тревожность по пустякам, может ограничивать свободу действий 
коллег. 

Не в каждую группу непременно должно входить восемь членов — по числу ролей. 
Желательно, чтобы лицо, входящее в группу, играло более одной роли. 
Генри Минцберг (Henry Mintzberg) выделяет 10 ролей, которые принимают на себя 
руководители. Эти роли классифицированы в рамках трех крупных категорий: 
Межличностные роли вытекают из полномочий и статуса руководителя и охватывают 
его сферу взаимодействия с людьми. 

1. Роль главного руководителя, который традиционно выполняет обязанности 
правового и социального характера. 

2. Роль лидера предполагает ответственность за мотивацию подчиненных, а также за 
набор, подготовку кадров и сопутствующие вопросы. 

3. Роль связующего звена менеджер осуществляет, обеспечивая работу сети внешних 
контактов и источников информации, которые предоставляют информацию и 
оказывают услуги. 

Информационные роли предполагают, что менеджер превращается в центр переработки 
информации. 

1. Роль приемника информации предполагает сбор информации для своей работы.  
2. Роль распространителя информации реализуется в передаче полученной и 

переработанной информации. 
3. Роль представителя состоит в передачи информацию для внешних контактов 

организации. 
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Роли, связанные с принятием решений: 
1. Предприниматель ищет возможности улучшения, совершенствования 

деятельности и контролирует разработку определенных проектов. 
2. Распределитель ресурсов отвечает за составление и выполнение программ и 

графиков, связанных с координированным и использованием ресурсов. 
3. Устранителъ нарушений отвечает за корректировочные действия, необходимые 

при нарушениях выполнения программ. 
4. Ведущий переговоры ответственен за представительство организации на перегово-

рах. 
Все перечисленные 10 ролей, взятые вместе, определяют объем и содержание работы 
менеджера. 
Л.И. Уманский выделяет шесть типов (ролей) лидера: 

1. лидер-организатор (осуществляет групповую интеграцию); 
2. лидер-инициатор (главенствует при решении проблем, выдвигает идеи); 
3. лидер-генератор эмоционального настроя (формирует настроение группы); 
4. лидер-эрудит (обладает обширными знания); 
5. лидер-эталон (является центром эмоционального притяжения, служит образцом и 

идеалом); 
6. лидер-мастер, умелец (специалист в каком-либо виде деятельности). 

Б. Д. Прыгин предложил делить лидерские роли по трем критериям: 
По содержанию различают: 

1. лидеров-вдохновителей, разрабатывающих и предлагающих программу поведения; 
2. лидеров-исполнителей, организаторов выполнения заданной программы; 
3. лидеров, являющихся одновременно и вдохновителями, и организаторами. 

По стилю различают: 
1. Авторитарный стиль лидерства. Лидер требует монопольной власти, единолично 

определяет цели и способы их достижения. Такой лидер пытается воздействовать 
административными методами. Стиль экономит время и дает возможность 
предсказать результат, но при его использовании подавляется инициатива 
последователей. 

2. Демократический стиль лидерства. Лидер уважителен и объективен в общении с 
членами группы. Он инициируют участие каждого в деятельности группы, 
старается распределить ответственность среди членов коллектива. Информация 
доступна всем членам коллектива. 

3. Пассивный стиль лидерства. Лидер уходит от ответственности, перекладывая ее на 
подчиненных, при этом старясь вообще уйти от контакта с ними. 

По характеру деятельности различают: 
1. Универсальный тип, постоянно проявляющий качества лидера; 
2. Ситуативный, проявляющий качества лидера лишь в определенной ситуации. 

Помимо названных, нередко используется классификация лидеров в зависимости от их 
восприятия группой: 

1. "Один из нас". Лидер не выделяется среди членов группы. Он воспринимается как 
"первый среди равных" в определенной сфере, волею случая оказавшийся на 
руководящей должности. 

2. "Лучший из нас". Лидер выделяется из группы по многим параметрам и 
воспринимается как образец для подражания. 

3. "Хороший человек". Лидер воспринимается и ценится как воплощение лучших 
нравственных качеств. 

4. "Служитель". Лидер является выразителем интересов группы и отдельных 
последователей, ориентируется на их мнение и действует от их имени. 

Типы восприятия лидера отдельными членами группы часто не совпадают или 
накладываются друг на друга. Так, один сотрудник может оценивать лидера как "одного 
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из нас", другие же воспринимают его одновременно и как "лучшего из нас", и как 
"служителя" и т.п. 
В зависимости от влияния на реализацию целей организации лидерство делится на: 

1. Конструктивное, способствующее осуществлению целей группы организации; 
2. Деструктивное, формирующееся на базе стремлений, наносящих ущерб 

организации; 
3. Нейтральное, не влияющее на эффективность деятельности. 

Р. Бейлз (R. Bales) и Ф. Слейтор (P. Slater) выделили две лидерские роли: 
1. Инструментальный (деловой) лидер осуществляет действия, направленные на 

решение поставленной перед группой задачи 
2. Экспрессивный лидер осуществляет действия, относящиеся к сфере внутренней 

интеграции группы. 
Эрик Берн (Eric Berne) выделил три основные роли лидера: 

1. Ответственный лидер находится впереди и на виду, исполняет роль лидера в 
организационной структуре; его в первую очередь призывают к ответу. 

2. Эффективный лидер - тот, кто на самом деле принимает решения; он может иметь 
свою роль в организационной структуре, а может и не иметь; он может находиться 
на втором плане, но именно он самая важная личность в структуре группы. 

3. Психологический лидер имеет наибольшее влияние на частную структуру членов 
группы и занимает нишу лидерства в их групповых имаго (психический образ, 
того, какова группа или какой она должна быть). 

Он также делит лидеров на первичных и вторичных: 
1. Первичный лидер – это основатель группы или член группы, который меняет ее 

конституцию, правила и нормы. 
2. Лидер-последователь следует по пути, проложенному первичным лидером. 

Можно сказать, что лидерские роли в различных концепциях – это, по большей части, те 
функции, которые может лидер исполнять. Основываясь на анализе вышерассмотренных 
классификаций, необходимо выделить те функции, которые должен исполнять лидер, для 
наиболее эффективной организации процессов лидерства. При составлении 
классификации лидерских функций, автором не рассматривались, те лидерские роли, 
которые оценивают лидера, как бы с мета-позиции. В частности, такими классификациями 
являются следующие: 
Деление лидеров на формального и неформального. Под лидерством мы понимаем 
неформальный и социально-психологический процесс взаимодействия индивидов. 
Формальный тип взаимодействия подразумевает опору на социальную структуру, 
следовательно, к лидерству он не относиться, а является руководством. 
Деление лидеров на: конструктивных, деструктивных и нейтральных. Данная 
классификация подразумевает внешнюю субъективную оценку той деятельности, которую 
порождает тот или иной лидер. Действия могут определяться только относительно цели, 
поставленной перед группой. Если лидер способствует достижению целей группой, то 
такие действия можно назвать конструктивными, если противодействует, то нельзя. Но 
такой подход приемлем только тогда, когда мы рассматриваем действия лидера 
относительно организационных целей. Соответственно, и такая классификация приемлема 
только для менеджмента организации, так как позволяет поощрять лидеров, 
способствующих развитию компании, и наказывать тех, кто имея лидерские качества, 
хочет добиться своих целей. Однако, когда мы говорим о неформальном лидерском 
взаимодействии, мы подразумеваем под ним движение к цели, которую лидер ставит 
перед группой. Если данная цель удовлетворяет группу, то люди соглашаются следовать 
за лидером, также верна и обратная ситуация. Если же люди соглашаются на цель, которая 
не удовлетворяет их потребностям, значит имело место принуждение, а не лидерство. 
Если мы рассмотрим процесс лидерства безотносительно организации, окажется, что 
невозможно выделить нейтрального лидера, ведь именно лидер ставит цели и мотивирует 



38 

 

на их достижение, предлагает варианты решения и распределяет ответственность. Если же 
лидера не исполняет эти основные функции, он действительно не оказывает никакого 
влияния на производительность группы, но и лидером его при этом назвать нельзя. 
Классификация лидеров на первичного и последователя также не будет рассматриваться 
нами, так как оценивает лидеров относительно их вклада в конституцию группы, нежели 
тех функций, которые они исполняют. Более того, первичный лидер и лидер-
последователь, рассматриваются Берном в разных контекстах: первичным лидером может 
быть основатель учения (например, Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)), а вторичным тот, 
кто следует этому учению. Речь здесь идет о разных группах: сам Фрейд может сидеть 
дома и не иметь никакого отношения к той группе, где преподает его последователь, 
являясь, по сути, источником материала для этого последователя. В последнем случае, 
конечно может возникнуть конфликт между двумя этими лидерами, как в случае самого 
Фрейда и Альфреда Адлера (Alfred Adler) или Карла Юнга (Carl Jung), но тогда ученикам 
уже приходится выбирать за кем и когда следовать. Отсюда лидер-последователь либо 
становиться первичным лидером, либо перестает быть вообще каким-либо лидером. 
Следовательно, и выделение данных категорий имеет смысл только тогда, когда взгляды 
лидера-последователя соответствуют взглядам первичного лидера и когда они не 
находятся в едином социальном пространстве (иначе первичный лидер станет и 
единоличным лидером, а лидер-последователь будет просто не нужен). 
Ряд классификаций отражают лишь сравнительные степени лидерства («один из нас» и 
«лучший из нас» и др.) или положение индивида в группе («альфа» и «бета» и др.). 
Классификации, отражающие иерархическое и функциональное положение в группе 
приемлемы, но они скорее отражают уровень, на котором исполняются те или иные 
лидерские функции и пределы этого исполнения, нежели их специфику. 
Классификация лидеров на универсального и ситуативного действительно представляется 
актуальной, так как часто те или иные индивиды становятся на лидерскую позицию под 
влиянием конкретной ситуации, получая возможность сместить универсального лидера. 
Однако, здесь также не отражена функциональная специфика, скорее возможность 
ситуативного лидерства обуславливается конкретным наполнением отдельных функций 
(например, в кризисной ситуации, может понадобиться человек с крайне специфичным 
набором знаний, которым не обладает лидер универсальный, т.е. функция эксперта 
остается за каждым из лидеров, только у ситуативного имеется более специфичное 
наполнение этой функции). 
Ниже будет представлена авторская классификация данных функций: 

1. Мотивация. Лидер должен уметь мотивировать группу и ее членов на достижение 
цели. По сути, само лидерство представляет из себя постоянный и направленный 
процесс мотивации. Инструменты для осуществления мотивации предполагают, 
что лидер обладает: определенными ресурсами для осуществления поощрения и 
наказания и властью (формальной и/или неформальной); навыками передачи 
экспрессии, изменения убеждений; хорошо развитым эмоциональным и 
социальным интеллектом и др.; умением описать достижение цели в 
привлекательных терминах, так, чтобы затронуть потребности последователей. У 
Белбина эту функцию выполняет лидер – душа коллектива; у Уманского лидер – 
генератор эмоционального настроя; у Парыгина лидер-вдохновитель. 

2. Организация. Лидер должен уметь распределять обязанности в группе 
(организовывать горизонтальные связи), контролировать иерархию группы 
(организовывать вертикальные связи), а также иметь доступ к необходимым 
ресурсам, для осуществления групповой деятельности. Таким ресурсом может 
являться само знание, о том, как получить другие необходимые ресурсы, им могут 
быть знания и навыки лидера, его модель поведения, его способность 
замотивировать, его способность повлиять или показать пример, а также его 
способность управлять эмоциональным состоянием человека. Для осуществления 
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функции лидеру необходимо: уметь делегировать полномочия и осуществлять 
власть; обладать навыками доминирования (использование невербальных (жесты, 
мимика, дистанция и др.) и вербальных (оценочные суждения, грамотное описание 
своих способностей и др.) способов установления власти). У Белбина и Уманского, 
данную функцию выполняет лидер-организатор; у Минцберга данная функция 
распределена по большинству выделенных им ролей. 

3. Контроль (поощрение и наказание). Лидер должен поощрять тех, кто продвигает 
группу на пути к достижению цели, и наказывать тех, кто этому мешает.  Лидер 
должен: уметь оценить и подкрепить правильное поведение; обладать 
определенными ресурсами для осуществления контроля; обладать возможностью и 
властью для осуществления наказания (иначе он просто потеряет контроль над 
ситуацией); уметь грамотно выказать свое удовлетворение или недовольство 
результатами последователя; уметь направить группу на поощрение индивида или 
наоборот на его гонение. Способы поощрения последователей должны 
соответствовать их потребностям и вкладу в общее дело. При осуществлении 
наказания, должны также соблюдаться принципы справедливости. У Белбина эту 
функцию выполняет контроллер. 

4. Планирование.   Лидер должен уметь ставить правильные цели и намечать пути 
их достижения. Специфика лидерского планирования состоит в учете потребностей 
последователей: если мы не говорим о формальных структурах, то тогда не 
соответствующая потребностям последователей, цель просто не будет принята. Для 
осуществления функции планирования разработано множество методик в 
менеджменте. Сюда же можно также отнести навыки тайм-менеджмента и навыки 
постановки целей перед последователями (в т. ч. навыки делегирования). Как ни 
странно, роли, подразумевающие планирование, выделяются редко. 

5. Влияние. Лидер должен уметь производить изменения как во внутреннем мире 
последователей, так и в их поведении. Для этого ему необходимо обладать 
навыками вербального (изменение убеждений, речевые манипуляции, 
рациональное убеждение и др.) и невербального (жесты внушения и власти, 
личный пример и др.) воздействия. Данная функция, также ушла из внимания при 
рассмотрении различными авторами лидерских ролей, но, как правило, 
подразумевается в ролях, направленных на вдохновение и эмоциональное 
воздействие. 

6. Развитие. Лидер не только ставит цели и помогает достигать их, он, в процессе 
достижения, развивает своих последователей. Люди стремятся к тем, кто выше их и 
у кого они могут чему-то научиться. Для осуществления функции лидеру могут 
понадобиться: аналитическое мышление (прежде чем объяснять, как происходит 
какое-либо действие, надо разложить его по полочкам); базовые навыки педагога и 
коуча. В целом, лидер должен обладать обширными знаниями и жизненным 
опытом, чтобы люди были готовы у него учиться. У Белбина эту функцию может 
исполнять объективный критик; у Уманского лидер-эрудит, лидер-эталон, лидер-
мастер. 

7. Управление групповой динамикой. Лидер инициирует процесс группового 
взаимодействия, определяет его направление и завершает, когда это необходимо. 
Лидер управляет эмоциональным состоянием группы (управление 
эмоциональным состоянием группы можно выделить как отдельную 
подфункцию), он может усиливать взаимодействие между членами группы, а также 
провоцировать их к открытому выражению скрытых конфликтов, чтобы снять 
внутригрупповую агрессию и быстро пройти стадию кризиса. Для осуществления 
этой функции лидеру необходимо обладать: инициативностью; навыками 
калибровки (чтобы определять, когда происходит спад в групповой деятельности, и 
каков эмоциональный климат в группе на данный момент); навыком ведения 
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переговоров и разрешения конфликтов. У Белбина исполнение такой функции 
может включаться в роль «душа компании»; у Уманского это лидер-инициатор, 
однако, обе эти роли предполагают лишь отдельный аспект исполнения, 
выделенной нами функции. 

8. Исполнение. Лидер и сам является частью групповой деятельности. Если в рамках 
организационного или политического лидерства можно обойтись без личного 
участия в ней (в первом случае деятельность группы будет подчиняться 
официальной власти, во втором, как правило, включение лидера в деятельность 
либо невозможно (в виду обширности и долгосрочности целей), либо 
ограничивается отдельными попытками показать «близость к народу»), то в 
неформальном лидерстве не участвующий в деятельности лидер, скорее всего не 
будет вообще восприниматься, как таковой, либо, наоборот, будет восприниматься, 
как тиран. Однако лидер может не участвовать непосредственно в групповой 
деятельности, при условии, что он осуществляет любую другую деятельность, 
направленную на решение групповых задач (занимается планированием, 
обдумывает идеи). При этом необходимо, чтобы группа осознавала важность 
данной деятельности лидера. Исполняя эту функцию лидер, также показывает 
личный пример, поэтому он должен обладать высоким уровнем умений, знаний и 
навыков для исполняемой деятельности. У Белбина данная функция выражается в 
роли реализатора; у Уманского в роли лидера-эталона, лидера-мастера, лидера-
исполнителя. 

9. Представление группы.  Функция предполагает, что лидер является 
олицетворением групповых ценностей, идеалов и убеждений. Это позволяет 
лидеру занимать свою лидерскую позицию и соответствовать представлениям 
последователей. Лидер также является представителем группы во внешней среде, 
он ведет переговоры от лица группы и является ответственным за ее решения. Для 
правильного определения ценностей, убеждений и групповых норм лидеру 
необходимо: обладать навыком калибровки и хорошим вниманием; уметь 
отмечать, что важно для последователей, а что нет; уметь представить себя 
правильным образом, а, следовательно, подстроится под групповые ценности 
убеждения и нормы. В идеале лидер должен стать лучшим представителем группы 
и прямым олицетворением ее идеала (хотя часто лидерство может осуществляться 
за счет других качеств). Также лидеру могут понадобится навыки ведения 
переговоров и создания имиджа для правильного представления группы во 
внешней среде. 

Лидер может делегировать данные функции отдельным членам группы (отсюда в 
частности и появляются отдельные лидерские роли), однако для сохранения позиции 
лидера, ему следует оставлять за собой право на принятие решений и постановки 
конечных целей. 
Выделение функций является важной темой не только потому, что помогают определить, 
что же все-таки должен делать лидер, но и потому, что исполнение данных функций и 
делает лидера лидером. Через функции лидера, мы можем понять, как и по каким 
направлениям можно развивать лидеров, как в профессиональной среде, так и в 
повседневной жизни. 
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Аннотация 
В статье анализируется работа сайта научного журнала «Перспективы науки и 
образования» размещенного и управляемого на базе платформы WordPress. 
Перечисляются цели и задачи научного издания, важнейшая из которых: выведение 
журнала на международный уровень и в глобальные информационные ресурсы. В связи с 
этим, определена необходимая для этого информационная и техническая поддержка 
проекта, которая должна включать в себя постоянную модернизацию, обновление, seo-
оптимизацию и мониторинг посещаемости страниц и других статистик. Выделены 
специфические особенности продвижения и управления сетевым изданием. Исходя из 
особенностей бизнес-модели издания (open access и т.д.), одна из стратегий развития 
журнала состоит в анализе цитируемости работ и увеличении потока статей в тех 
областях, которые вызывают наибольший интерес у читателей в рамках предмета 
журнала. Рассмотрены основные сервисы, которые используются издательством для 
получения статистической информации о посещаемости, источниках перехода, 
популярности записей, числе кликов, числе цитирований и просмотров через поисковые 
системы: wordpress.ru, elibrary.ru, docme.ru. В статье перечислены наиболее цитируемые 
и популярные работы авторов за время существования журнала. 
Ключевые слова: управление, статистика, анализ сайта, журнал, научный, посещаемость, 
число просмотров 
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Abstract 
The article analyzed the functioning of the scientific journal "Perspectives of science and 
education" hosted and managed on base platform WordPress. Lists the goals and objectives of 
scientific edition, the most important of which: breeding journal "Perspectives of science and 
education" at the international level and in the global information resources. In this connection 
the necessary information and technical support of the project, which must include constant 
upgrading, updating, seo-optimization and monitoring attendance and other statistics. 
Highlighted specific features of the promotion and management of network edition. Based on the 
characteristics of the business model (open access and so on), one of the development strategies 
of the journal is to analyze the citation of articles and the increased flow of articles in those 
areas that are of most interest to readers within the subject area of the journal. Describes the 
main services that are used by the publisher to obtain statistical information about attendance, 
the sources of the transition, the popularity of records, number of clicks, number of citations and 
browsing through the search engines: wordpress.ru, elibrary.ru, docme.ru. This article lists the 
most famous and popular works of authors during the existence of the journal. 
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Общеизвестно, что наличие у организации интернет-сайта открывает новые возможности 
по созданию и управлению взаимоотношениями с клиентами, посетителями, 
подписчиками и другой аудиторией. Анализ данных посещаемости, количества новых 
посетителей, времени проведенного на сайте компании и других статистических 
показателей является важным элементом обратной связи с пользователями в процессе 
управления веб-сайтом. 
Менеджмент интернет-сайта, в настоящее время, является одним из направлений 
менеджмента, под которым понимается процесс управления созданием и сопровождением 
интернет-сайта на основе совокупности принципов, методов, средств и форм управления 
информационным проектированием с целью повышения эффективности 
функционирования сайта и организации. Основными этапами менеджмента интернет-
сайта являются: планирование, разработка, реклама, поддержка, оценка эффективности. 
Как отмечает Ю.В.Шурчкова, цель создания и продвижения сайта – формирование 
комплекса маркетинговых коммуникаций в сети Интернет и управление им. Управление 
коммуникативным потоком посредством сайта компании, выполняет все функции, 
присущие теории и практике управления, имея при этом свои характерные особенности 
[1]. 
Сайт http://pnojournal.wordpress.com/, разработанный для научного журнала "Перспективы 
науки и образования", функционирует с начала 2013 года и основными задачами, 
требующими регулярных решений, выступают: 
-        проверка поступающих статей на оригинальность; 
-        размещение новых выпусков журнала на сайте и библиотеках; 
-        регулярное размещение новостей на сайте, и в социальных сетях; 
-        обновление информации об изменениях в составе редакции, требованиях и т.д.; 
-        наблюдение за содержимым сайта (координация почты, переписка с авторами и т.д.). 
-        систематический анализ посещаемости сайта и анализ числа просмотров страниц, 
загрузок статей и других статистических данных. 
На самом первом этапе: планировании, были четко сформулированы основные цели 
создаваемого журнала, поэтому, разрабатываемый веб-сайт научного издания должен был 
отвечать всем необходимым требованиям, т.е. содержать цель издания, основные научные 
направления, политику, этические нормы, редакционный состав, адрес журнала и т.д. 
Мета-цель: выведение журнала «Перспективы науки и образования» на международный 
уровень и в глобальные информационные ресурсы. Кратко перечислим цели журнала: 
1. Повышение цитируемости журнала; 
2. Повышения качества публикаций; 
3. Включение журнала в базы данных; 
4. Разработка этапов рецензирования; 
5. Расширение читательской аудитории; 
6. Повышение узнаваемости; 
7. Создание/совершенствование дизайна. 
Следует отметить, что все перечисленные цели, в той или иной степени, перекликаются с 
управленческими решениями по сопровождению интернет-сайта. Например, 
цитируемость журнала во многом зависит от включения его в международные базы 
данных (Web of Science, Scopus и т.д.), что, в свою очередь, зависит от наличия у научного 
издания качественной переводной версии сайта на английском языке. Или, например, 
расширение читательской аудитории можно осуществлять не только с помощью рассылок 
и рекламы, но и на основе анализа наиболее читаемых статей с помощью статистических 
инструментов сайта, и дальнейшему привлечению наиболее популярных авторов для 
написания новых работ. 
Для разработки сайта журнала «Перспективы науки и образования» использовалась 
система управления содержимым (Content Management System) «Wordpress». CMS 
является платформой и основой при написании сайта любой сложности. Другими 
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словами, это пакет шаблонов, тестовых и графических наполнителей, которые 
предоставляют пользователю интерфейс при работе с сайтом. WordPress – бесплатная 
платформа для создания сайтов по адресу: http://wordpress.com/ или русском аналоге: 
http://ru.wordpress.org/, которая отражает информацию на страницах виде блога, или, при 
настройке, в виде стандартных страниц. Выбор данной платформы был обусловлен не 
только возможностью использовать бесплатный домен и хостинг, но и хорошей 
индексируемостью сайтов созданных на этой базе в поисковых системах, а также наличию 
готовых шаблонов с качественным и стильным оформлением. 
Структура сайта журнала "Перспективы науки и образования" состоит из 9-ти базовых 
страниц (см. рис.1): 

 
Рис.1. Основная структура сайта журнала 

Информационная и техническая поддержка любого непрерывно развивающегося 
коммерческого интернет-проекта должна включать в себя: 
-        создание дополнительных страниц, подразделов; 
-        постоянная модернизация дизайна, либо его смена; 
-        наполнение страниц новым контентом; 
-        регулярное тестирование страниц для увеличения надежности и быстродействия; 
-        seo-оптимизация; 
-        постоянный мониторинг посещаемости и других статистик. 
Выделим специфические особенности продвижения интернет-проекта в издательской 
сфере, в частности, при управлении веб-сайтом журнала "Перспективы науки и 
образования". Для этого проанализируем основные характерные особенности бизнес-
модели издания. Сетевое периодическое издание «Перспективы науки и образования» 
относится к категории журналов, находящихся в открытом доступе (open access), т.е. 
предоставляет доступ ко всем публикациям в режиме реального времени бесплатно. В 
этой ситуации основным источником финансирования журнала являются авторы, 
публикующие статьи, как за личный счет, так и за счет грантов, проектов, спонсорских 
организаций. Также издание частично финансируется на основе договорных отношений с 
базами и поисково-аналитическими системами предоставляющими информацию о 
журнале и его содержании целевой аудитории. Возможно оказание дополнительных услуг 
для авторов: техническая редакция работ, перевод статей с языка на язык, разметка статей 
в различных база данных и информационных системах, продвижение в сети Интернет. 
Одна из стратегий развития журнала состоит в том, чтобы по результатам анализа 
наиболее цитируемых и скачиваемых работ увеличивать поток статей в тех областях, 
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которые вызывают наибольший интерес у читателей в рамках предмета журнала, а также 
приглашать наиболее цитируемых авторов к публикации новых работ в следующих 
выпусках издания. 
Известно, что статистика посещений сайта имеет не самое главное значение для оценки 
эффективности работы интернет-ресурса, дальнейшим его управлением, 
совершествованием. Основными показателями эффективности выступают: 
-        общее число посетителей за неделю и динамика их изменения; 
-        количество потенциальных клиентов, полученных через сайт; 
-        суммарное время, проведенное посетителями на сайте, как косвенный показатель 
интереса к информации; 
-        разделы сайта, которые пользуются максимальным интересом; 
-        величина прибыли, полученной при оказании услуг [1]. 
Величина прибыли может рассчитываться с использованием информационной системы по 
учету заказов на оказание услуг. Подобные системы представлены в работах 
Р.И.Баженова [2, 3]. 
Существует множество способов сбора и анализа статистических данных получаемых с 
сервиса самих платформ, предоставляемых хостинг, домен, или с помощью независимых 
программ и т.д. Это данные о посетителях и времени посещений, перечень и количество 
поисковых запросов, по которым сайт находят в поисковых системах. На основе 
статистического анализ, можно принимать определенные управленческие решения по 
оптимизизации работы отдельных страниц и сайта в целом. Перечислим основные 
сервисы, которые используются для получения статистической информации. 
На базе платформы WordPress, в личном кабинете, доступны статистические данные 
посещаемости за последние 48 часов, день, неделю, месяц, а также по странам, ключевым 
словам, источникам перехода, популярности записей и числу кликов. Как указано на 
странице разработчика, статистика платформы WordPress не учитывает: 
-        переходы к документам и файлам; 
-        посещения пользователей, у которых отключёны JavaScript или загрузка 
изображений; 
-        посещения поисковых систем (GoogleBot и т.п.); 
-        собственные посещения (открытых блогов после входа в систему) [4]. 
Переход на страницу статистики осуществляется с помощью миниатюрной диаграммы в 
панели инструментов, состоящей из 48 вертикальных полос, представляющих количество 
просмотров текущего блога за последние 48 часов. Панель видна только пользователям, 
выполнившим вход в систему. В зависимости от выбранного фильтра, показывается 
количество посещений сайта за день, неделю или месяц (см. рис.2). 

 
 Рис.2. Диаграмма посещаемости 
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Основные единицы измерения посещаемости – это количество просмотров и уникальных 
посетителей. Количество просмотров увеличивается, когда посетитель загружает или 
обновляет страницу. Количество посетителей увеличивается, когда мы видим 
пользователя или браузер первый раз в течение заданного периода (день, неделя, месяц). 
Количество посетителей за неделю меньше суммы посетителей по дням этой же недели. 
Это значит, что один и тот же посетитель появлялся несколько раз в течение недели. 
Также можно обнаружить отставание количества посетителей от количества просмотров. 
Это связано со способом обработки данных. Обычно количество просмотров обновляется 
каждые пять минут, обновление количества посетителей может занять до двух часов [4]. 
Как правило, число посещений увеличивается после рассылки приглашений новым 
потенциальным авторам, а также в конце каждого четного месяца, когда новый выпуск 
журнала «Перспективы науки и образования» выходит в свет. 
Статистика по странам доступна за день, неделю, месяц, квартал и всё время (с марта 2012 
г.). Наибольшее число просмотров за все время существования журнала наблюдается 
среди жителей России и ближнего зарубежья, в частности, Украины, Болгарии (в связи с 
присутсвием болгарских ученых-авторов в составе редакционной коллегии), Казахстана, 
Белоруссии и др. 
Ключевые слова – термины, слова и фразы, по которым поисковые системы (Google, 
Yahoo, Bing и т.п.) нашли страницы и записи блога. Ключевые слова не включают 
запросы, которые указываются в поле виджета «Поиск» или другой формы поиска блога. 
Некоторые поисковые системы не указывают ключевые слова в целях безопасности. 
Поэтому не всегда известно, какие поисковые запросы использовали посетители сайта 
журнала [4]. 
Анализ популярности страниц сайта журнала, просмотренных за все время его 
существования, позволяет примерно описать траекторию перемещения авторов по сайту 
(см. рис.3). Чем дальше уходит стрелка, тем меньше посетителей посещают эту страницу. 

 
Рис.3. Посещаемость страниц сайта журнала в порядке убывания 

Одна из наиболее удачных статистик на wordpress.com – это оценка эффективности 
страниц сайта и отдельных его элементов по числу кликов. Здесь можно отследить какие 
статьи, по мнению читателей и авторов, являлись наиболее читаемыми. Однако, этот 
показатель может оказаться необъективным, в силу, того что сам автор мог много раз 
загружать собственную статью с сайта. В числе фаворитов по загрузке статьей: работа 
В.П.Симонова «Системы в пространстве и времени нашего асимметричного мира» [5], 
Г.В.Самусевой «Диагностика готовности учащихся к реализации субъекта учебной 
деятельности» [6], О.В.Раецкой «Социальные последствия информатизации» [7], 
В.В.Зинченко «Модель «нового гуманизма» в ценностной системе и принципах 
современной социальной философии образования» [8], М.Н.Крыловой «Способы 
мотивации учебной деятельности студентов вуза» [9], Е.Л.Славгородской «Активные 
средства организации профессиональной деятельности студентов» [10]. 
Наиболее популярный российский сервис для оценки цитируемости статей – научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU – информационный портал в 
области науки, медицины, технологии и образования. На платформе аккумулируются 
полные тексты и рефераты научных статей и публикаций. По состоянию на январь 2012 в 
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базе данных eLIBRARY.ru насчитывается более 15 млн. статей. На портале бесплатно 
доступны статьи из более чем 2000 журналов с открытым доступом [11]. 

 
Рис.4. Страница просмотра статей опубликованных в журнале на сайте elibrary.ru 

Данные полученные с сайта elibrary.ru (см. рис.4), были обобщены и построена диаграмма 
(см. рис.5), на которой в овале выделены наиболее цитируемые авторы журнала, которые 
имеют 8 и более цитирований. Это И.Ю.Ерохин [12, 13], Р.И.Остапенко [14, 15], 
С.А.Кудж [16], В.Я.Цветков [20], Е.Л.Славгородская [10], Е.Р.Никонова [21], 
И.В.Соловьев [25], С.А.Кудж [16], Т.А.Ожерельева [27] и М.Н.Крылова [28]. Однако, эти 
показатели также не лишены недостатка: в них не учитывается самоцитирование авторов, 
либо связи между авторами (договоренность между авторами о взаимном цитировании, 
цитирование аспирантов работ научных руководителей и т.д.), что требует 
дополнительного отдельного анализа цитируемости каждой работы.  
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Рис.5. Зависимость числа цитирований от номера журнала (по горизонтальной оси 

расположены номера выпусков) 
Сервис DocMe.ru – бесплатный интернет-сервис для публикации, хранения и чтения 
документов различных форматов. DocMe придерживается концепции Веб 2.0, использует 
технологию Flash и поддерживает большое количество форматов текстовых и 
презентационных файлов, среди которых и самые распространённые: .doc, .xls, .pdf, .ppt и 
.rtf. Текст документа, в зависимости от формата и настроек безопасности, индексируется 
поисковыми системами. Используя flash-viewer (вьюер) можно встраивать документы 
прямо в блог (как YouTube, например). Возможна авторизация через OpenID [30]. 
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Рис.6. Страница панели управления документами на сайте docme.ru 

Исходя из числа просмотров загруженных файлов, можно судить о наиболее актуальных, 
популярных работах авторов журнала среди читательской аудитории (см. табл.1). 
Таблица 1. Список наиболее популярных статей с числом просмотров более 20-ти раз. 

Тема статьи Число 
просмотров 

Проблемы транспортной инфраструктуры в планировке современных городов и 
пути их решения 125 

Перевод терминов как ключевых единиц специального текста 116 
Малоэтажная жилая застройка: плюсы и минусы 100 
Исследование особенностей эмоционального интеллекта лиц, имеющих 
Интернет-аддикцию 85 

Подземное пространство как резерв дополнительной полезной площади 48 
О философии информации 47 
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования 
взрослых посредством агенто-онтологического подхода 47 

Формирование математической компетентности студентов-психологов в 
условиях самодиагностики по курсу «Математические основы психологии» 43 

Особенности развития направлений информатики 40 
Применение теории предпочтений при анализе инновационных проектов 39 
Основы изучения психофизиологических особенностей обучающихся в процессе 
развития их профессионально значимых личностных ресурсов 35 

Связь творческого мышления и показателя экстраверсии-интроверсии у 
подростков 35 

Интерсубъективность социокультурного мира 34 
Актуальные вопросы методологии истории казачества: новые подходы и 
концепции 33 
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Выражение языковой личности М. А. Шолохова посредством сравнительных 
конструкций (на материале «донских рассказов») 30 

Практические аспекты реформирования организационной модели 
государственного регулирования на региональном уровне 30 

Идеальное, формальное, материальное – в информационных сообщениях 27 
Формирование информационных ресурсов на основе параллельных вычислений 26 
Факторы социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 26 
Модель обобщенной инновационной системы 25 
Оценка, показатели и критерии качества управления и эффективности 
функционирования университетских комплексов 24 

Развитие методов тестирования 23 
Интериоризированное людоедство 22 
Особенности австралийского варианта английского языка 22 
Онтологии предметной области в науках о Земле 22 
Наибольшее число просмотров имеют работы посвященные проблемам строительства и 
дизайна [32, 33, 36], информационных технологий [37, 38, 40, 48], психологии [35, 42, 43, 
50, 54] и языкознанию [33, 46, 55]. Комплексный учет числа цитирований, просмотров и 
других статистических данных с использованием различных сервисов (wordpress, elibrary, 
docme и др.) позволяет получать наиболее объективные данные о том, какие работы 
представляют реальный интерес не только с точки зрения науки, но и со стороны 
читателя. 
Таким образом, взаимодействие с веб-дизайнером и администратором сайта по внедрению 
инструментов сбора и анализа информации по просмотру/скачиванию онлайн-контента с 
целью лучшего понимания структуры скачиваемого контента, а также факторов, 
влияющих на частоту, качественные и количественные показатели использования 
контента является одним из ведущих механизмов популяризации журнала. Широкое 
применение маркетинговых инструментов Интернета и социальных сетей потенциально 
позволяет увеличивать использование контента. 
Большое внимание необходимо уделять тем факторам, которые будут оказывать 
положительно влияние на развитие проекта журнала «Перспективы науки и образования», 
как, например, привлекательность сайта для пользователей в сети за счет: его 
систематического совершенствования, обновления, саморазвития; высокого usability, т.е. 
удобства по использованию им, наличию специальных форм, для загрузки авторами 
статей и другой информации, дружественного интерфейса, оперативной обратной связи с 
авторами, читателями; интересного контента как для исследователей и специалистов, так 
и для читателей. 
Веб-сайт журнала «Перспективы науки и образования» обладает возможностями 
управления всем комплексом маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. На сайте 
могут реализовываться рекламные инструменты, связи с общественностью, 
осуществляться стимулирование к спросу на оказываемые издательские услуги. 
Повышение эффективности сайта требует понимания того, каким образом на нем ведут 
себя потенциальные заказчики, вопрос получения максимальной отдачи от сайта не 
решается на стадии его создания, а является постоянным процессом. 
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Аннотация 
Каждому предприятию необходимо получить наибольшую выручки от реализации 
какого-либо товара либо услуги. Для того, чтобы население обращалось именно в Вашу 
компанию, Вы должны либо обращаться в рекламное агентство, либо нанимать 
сотрудника по продвижению Вашей компании, либо продвигать самим себя 
собственными силами с помощью различных форм рекламы. Таким образом, прочитав 
данную статью, вы сможете узнать определенные рекомендации по совершенствованию 
рекламной деятельности на предприятии. 
Ключевые слова: рекламная деятельность, рекламное агентство 
 

THE RECOMMENDATIONS, WHICH CAN IMPROVE THE PROMOTIONAL 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 
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Abstract 
Each company needs to get the most revenue from the sale of any goods or services. You should 
either contact the advertising agency or to hire an employee to promote your company, or 
promote themselves on their own by using various forms of advertising, in order to make people 
to apply it to your company. So, after reading this article, you will learn some recommendations 
to improve the promotional activities of the enterprise. 
 
В условиях становления и укрепления рыночных механизмов в системе хозяйствования 
белорусских предприятий первостепенное значение в управлении деятельностью 
приобретает маркетинговый подход. Его основу составляет интенсивное изучение и 
прогнозирование спроса, цен, повышение потребительских характеристик товаров, 
широкое использование рекламы и стимулирования спроса. 
В комплексе маркетинга особое место принадлежит системе коммуникаций с 
потребителями, среди которых необходимо выделить основной из её элементов – рекламу. 
Эта отрасль относится к числу высокодоходных и наиболее динамичных отраслей 
экономики. 
Основной целью данной работы является изучение покупательского спроса на 
потребление рекламных услуг от специализированный рекламных агентств, в качестве 
пример возьмем Могилевское рекламное агентство (РА). 
Объект работы является рекламная деятельность РА в Могилеве. Предмет данной работы 
– посещение населением РА с целью получения рекламной услуги. 
Исходя из того, что РА работает на протяжении 5 лет (было основано в 2009г.), можно с 
уверенностью сказать, что у данной компании есть определенные свои постоянные 
клиенты. Как и у любой компании, у данного рекламного агентства есть часть рынка, 
которая в состоянии свободно сделать покупку, т.е. доступный рынок. Таким образом, 
заметно, что РА имеет все шансы на расширение своей клиентской базы. Из рисунка 1 
видно, что предприятие может сначала добраться не до всего рынка, а лишь до его части. 
Поэтому когда говорят о емкости рынка (потенциальной и реальной), уровней рынка 
остается только 4 (рис.2). 
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Рисунок 1 – Емкость рынка 

 
Рисунок 2 – Рыночный  потенциал 
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Как и любая компания, РА планирует увеличивать свою выручку в разы, при этом делая 
акцент на тех видах услугах, которые в первую очередь будут пользоваться высоким 
спросом. Для того, чтобы выяснить данный момент, следует изучить рынок 
потенциальных клиентов рекламы на основе РА. 
Для выяснения знания о существовании данного предприятия потенциальных клиентов, 
было проведено анкетирование среди населения по выявлению сильных и слабых сторон 
РА, по выделению возможных конкурентов на рынке и тд. 
Для более удобного и точного анкетирования было опрошено 50 человек. 
Проведя данное исследование, можно с уверенностью сказать, что поставленная цель 
была достигнута. 86% из опрошенных респондентов дали положительный ответ на то, что 
население пользуется услугами РА. 53.48% из положительно отвечавших респондентов на 
поставленные вопросы в анкете относительно часто обращаются в РА, или это 46% из 
всех опрошенных. Данные цифры показывают хороший результат, что может 
свидетельствовать о дальнейшем развитии РА в Могилеве. 
Эффективность рекламы выражается в изучении знакомства целевой аудитории с 
информацией о фирме  и ее услугах, а также о том, какое количество потенциальных 
клиентов возможно для данной компании, какой образ фирмы и товаров сформировался и 
каково отношение к ним. 
Проведенный опрос (по всем данным) позволил разработать следующие рекомендации по 
совершенствованию рекламной деятельности предприятия (данные рекомендации 
относятся к любому РА): 
1. Целесообразно дополнить существующие способы рекламной деятельности 
предприятия (стенды, витрины, указатели, газета или что-то более читаемое) 
радиорекламой, т.к. радио слушает большой процент населения. 
2. По возможности расширить ассортимент предлагаемых услуг и отразить это в рекламе 
РА. 
3.  Сделать более наглядным объявление, а также немного изменить логотип, при чтении 
которого потенциальный покупатель понимал, что данная компания хорошо стоит на 
ногах, долго уже работает на своем рынке и может удовлетворить потребности клиента. 
4. Обратить внимание на грамотное планирование рекламной кампании. Рекомендуется 
проведение мониторинговых исследований с целью отслеживания динамики 
потребностей покупателей. 
5.  Предложить более качественную и привлекательную систему скидок для потребителей, 
т.к. 67.44% опрашиваемых респондентов дали ответ, что у них не было повода либо они 
вовсе скидками не пользовались. Если политика дисконта будет правильно 
сформулирована, то у компании появятся новые потенциальные потребители, а уже 
существующие клиенты будут все чаще обращаться. 
6.  Создать бонусную накопительную карту. 
7.  Иметь на предприятии несколько форм получения рекламных услуг. Т.е. иметь 
возможность приобретать данную услугу наличными, по безналичному расчету, 
предоставлять некоторые варианты в рассрочку. 
8.   Предприятию следует набирать компетентных сотрудников, а уже только после 
данного критерия следить за качеством продукции, за приобретением офиса в удобном 
месте и т.д. Т.к. почти третья часть респондентов (27.9%) дали ответ, что они сначала 
смотрят на наличие знания и опыта сотрудников. Т.е. если клиента все будет устраивать в 
предоставляемой ему информации, то он обратиться именно к данному РА, несмотря на 
то, что расположение офиса будет не в очень удобном месте, внешний вид сотрудников не 
будет соответствовать всем высоким нормам, а будет на нормальном уровне и т.д. 
9. Сделать акцент на развитии Social media marketing (SMM), т.к. не стоит забывать, что 
сейчас 21 век и все большее количество населения пользуется как простыми, так и 
профессиональными соц.сетями ( ВКонтакте, Одноклассники,  LinkedIn, Мой 
Круг, Профессионалы.ру), фото- и видеоблогами ( YouTube, Яндекс.Видео, Instagram), 
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блогосферами  ( Twitter, Живой Журнал, Я.ру). Следует использовать как скрытую, так и 
открытую стратегии SMM. 
Как итог, следует сказать, что анализируемая в данной работе рекламная компания имеет 
достаточно высокий потенциал для развития, при этом набирая новых сотрудников 
компании и создавая, возможно, новый вид услуги рекламы. С правильной тактикой 
развития, ценовой, товарной политикой, предприятие при таких данных не будет в 
убыточном состоянии, а будет только получать прибыль, развиваться и, возможно, 
открывать новые филиалы и выходить на международные рынки в данной области. 
Отталкиваясь от полученных результатов (86% из опрошенных посещают РА), следует 
сделать вывод, что если 86% респондентов дали согласие на то, что они посещают 
рекламные компании, то предприятию  следует сделать максимальные усилия для того, 
что приблизительно 50% исследуемого рынка обращалось в данную компанию. И как уже 
отмечалось выше, следует дополнить более красочно и ярко свой логотип, расширить 
незначительно предлагаемый ассортимент услуг, незначительно поменять тактику самого 
агентства, создать отдел маркетинга либо набрать, как штатную единицу, маркетолога. 
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Аннотация 
В статье структурированы возможности системы Moodle, как пакета программного 
обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов по 
классификационным группам: интерактивность, дистанционное обучение, обеспечение 
индивидуального подхода к обучению. На основе эмпирических исследований автором 
разработаны основные положения регламента проведения тестирования студентов 
высших учебных заведений в программе Moodle для обеспечения объективности 
результатов. 
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The article is structured capabilities of Moodle, as a software package for creating e-learning 
courses and web-sites on the classification groups: interactive, distance learning, providing an 
individual approach to learning. Based on empirical research the author developed the main 
provisions of the Regulations of the testing of students in higher education institutions in the 
program Moodle to ensure objective results. 
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Основным стимулом к сотрудничеству работодателей с вузами являются кадровые 
проблемы предприятий практически всех отраслей экономики. По данным Российского 
союза промышленников и предпринимателей для более чем половины российских 
компаний (52 %) проблема нехватки квалифицированных кадров является основным 
препятствием на пути развития бизнес. Именно образовательные учреждения способны 
сегодня решить эту проблему. Однако успешно решать ее можно только в партнерстве с 
самими работодателями. 
Ключевыми направлениями решения этих проблем являются, как показал анализ ситуации 
и в самой экономике, и внутри системы профессионального образования, следующие: 
- совершенствование образовательной деятельности ВУЗа как основа для повышения 
качества подготовки специалистов, обладающих необходимыми работодателям 
профессиональными знаниями и навыками, широкими компетенциями; 
- проведение вузами совместно с работодателями научных исследований и осуществление 
инновационных разработок включая формирование новых профессиональных стандартов, 
использование работодателями результатов завершенных вузами фундаментальных и 
прикладных научных исследований и инновационных разработок [1]; 
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- расширение практики целевой подготовки и переподготовки кадров по заказам 
работодателей и с их частичным или полным финансированием; 
- реализация вузами совместных с работодателями проектов социальной направленности, 
включая развитие практики именных стипендий студентам, финансирование центров 
профессиональной ориентации молодежи и центров карьеры, поддержка молодежных 
движений; 
- совместное участие вузов и работодателей в целевых программах и международных 
проектах, особенно связанных с тестированием и сертификацией квалификации персонала 
[2]. 
Все эти направления взаимодействия вузов с работодателями в конечном счете 
направлены на формирование и развитие кадрового потенциала экономики, отвечающего 
современным требованиям работодателей. 
Одним из основных направлений взаимодействия вузов и хозяйствующих субъектов 
выступает основной предмет деятельности всех учреждений профессионального 
образования – подготовка квалифицированных кадров. 
Образовательная деятельность вузов является одной из сфер, где в наибольшей степени 
пересекаются интересы системы образования и работодателей. Работодатели 
заинтересованы в получении специалиста, максимально готового к выполнению трудовых 
функций на предприятии, обладающего соответствующими профессиональными 
знаниями и навыками, вузы также стремятся к тому, чтобы их выпускник соответствовал 
тем квалификационным требованиям, которые предъявляются сегодня на рынке труда. 
Консенсус интересов вузов и работодателей в этой сфере, определяющей результаты 
деятельности системы профессионального образования, является основной для появления 
самых разных моделей привлечения вузами средств работодателей. 
В последние годы для профессионального образования наиболее актуальными являются 
задачи расширения доступности и улучшения качества образования, повышение его 
эффективности и адекватности запросам и требованиям современного рынка труда, 
соответствия образования социальным и экономическим потребностям страны и развитию 
личности. В сфере бизнеса формируются новые виды деятельности (логистика, 
аутсорсинг бизнес-процессов, различные виды новых услуг), резко возрастает 
потребность в кадрах, способных работать в постоянно изменяющихся производственно-
технологических системах. 
Как известно из научно-популярных источников Moodle - система управления курсами, 
также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда, 
представляет собой свободно распространяемое веб-приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Один из программных модулей 
системы Moodle – модуль проведения тестирования, используемый для контроля знаний 
студентов. 
Автором структурированы возможности системы Moodle [3], как пакета программного 
обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов по 
классификационным группам: интерактивность, дистанционное обучение, обеспечение 
индивидуального подхода к обучению [2]. 
1. Обеспечение интерактивности образовательного процесса. 
1.1. Система спроектирована с учётом достижений современной педагогики c акцентом на 
взаимодействие между учениками, обсуждения. 
1.2. Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять фотографии и 
изменять многочисленные личные данные и реквизиты. 
1.3. Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», «форум», 
«тематический». 
1.4. Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, 
Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в виде 
текстовой или веб-страницы или в виде каталога). 
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1.5. Возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, оценок и комментариев 
преподавателей. 
2. Дистанционное обучение. 
2.1. Имеет простой и эффективный web-интерфейс. 
2.2. Каждый пользователь может указать своё локальное время, при этом все даты в 
системе будут переведены для него в местное время (время сообщений в форумах, сроки 
выполнения заданий, т.д.). 
2.3. Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью кодового слова. 
3. Обеспечение индивидуального подхода к обучению. 
3.1. Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется. 
3.2. Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной локализации. 
3.3. Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа пользователя в 
систему, могут отображаться на первой странице курса. 
3.4. Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть собраны на 
одной странице (либо в виде файла). 
3.5. Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и работе, с графиками 
и деталями работы над различными модулями (последний вход, количество прочтений, 
сообщения, записи в тетрадях). 
На основе эмпирических исследований автором разработаны основные положения 
регламента проведения тестирования студентов высших учебных заведений в программе 
Moodle для обеспечения объективности результатов: 
- при проведении тестирования необходимо закрывать доступ к сторонним Интернет-
ресурсам, на которых студенты могут находить ответы на вопросы; 
- необходимо установить запрет на использование мобильных средств связи в 
компьютерных классах, где проводится тестирование; 
- целесообразно установить требование по количеству к банку вопросов по одной 
дисциплине, после насыщения которого можно будет в программном средстве Moodle 
сформировать тест по данной дисциплине. 
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В настоящее время многие предприятия разной отраслевой принадлежности решают 
задачу по автоматизации системы управления финансами. Автоматизированная система 
по управлению финансами позволяет предприятию: 

 эффективно управлять денежными средствами; 
 планировать потребность в дополнительном финансировании и рациональное 

использование временно свободных денежных средств денежных средствах; 
  планировать доходы, расходы и прибыль предприятия; 
  осуществлять план-фактный анализ; 
 выстроить систему бюджетного управления на основе операционных бюджетов, 

БДР, БДДС, управленческого баланса; 
  своевременно получать консолидированную отчетность; 
 унифицировать учетные процессы; 
 вести управленческий и финансовый учет, используя международные стандарты. 

В идеале любой проект, связанный с автоматизацией финансового блока, целесообразно 
начинать с построения методологии процесса бюджетирования, планирования, учета так, 
чтобы были реализованы последовательно следующие этапы: 

 построение финансовой структуры, 
 построение бюджетной модели, 
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 разработка принципов управленческого учета, 
 разработка правил сбора фактических данных, 
 настройка бюджетной модели в IT-системе, 
 настройка сбора факта в системе. 

На практике реализовать эту последовательность получается не всегда по следующим 
причинам: 

 в компании уже есть система управленческого учета, которая устраивает 
менеджмент и собственников; 

 у компании есть жесткие бюджетные ограничения, поэтому изменение 
методологии системы бюджетирования и управленческого учета она позволить 
себе не может; 

 в компании нет системы регулярного финансового менеджмента. 
Комментарии.  Как правило, такие ситуации характерны для компаний, где роль 
финансового директора незначительна, что происходит по разным причинам. Это могло 
сложиться исторически ввиду высокой харизмы, влияния собственников, их активного 
участив в оперативном управлении в компании. Как правило, сильная личность 
финансового директора необходима для того, чтобы произвести кардинальные 
изменения в системе финансового управления.  
Наилучших результатов при внедрении автоматизированной системы управления 
финансами можно достичь, если соблюдать определенную логику в выстраивании 
методологии процессов бюджетирования, планирования и постановки управленческого 
учета. В процессе внедрения системы на любом этапе может возникнуть необходимость 
внесения изменения в управленческую политику, в систему управленческой отчетности, а, 
возможно, и в методологию бюджетирования. Данные изменения являются уместными и 
свидетельствуют о том, что компания развивается и адаптируется к новым условиям. 
Залогом успешного внедрения помимо наличия разработанной методологии бюджетного 
процесса и управленческого учета является также следующее: 

 наличие со стороны компании рабочей группы проекта, в которую входят 
профильные специалисты из разных подразделений - будущих пользователей 
внедряемой системы; 

Комментарии. Очень важно, чтобы весь ключевой персонал, топ-менеджмент был 
вовлечен в процесс внедрения системы бюджетирования или управленческого учета. 
Важно, чтобы все понимали значимость данного изменения для компании. Это повысит 
заинтересованность каждого менеджера в результатах работы. В нашей практике 
были примеры, когда кто-то из собственников был инициатором и  идеологом внедрения 
системы ключевых показателей выполнения целей (KPI). Ввиду того, что в процесс 
разработки показателей и внедрения системы не был включен топ-менеджмент, 
система осталась «на бумаге», не работает, поскольку никто не понимает ее значения и 
смысла, отсутствует мотивация ее использовать. Вовлеченность в процесс 
осуществления любых организационных изменений в компании – это очень важно с 
психологической точки зрения.  

 правильно выбранная система с точки зрения особенностей бизнес-процессов 
компании, а также с учетом особенностей архитектуры информационной базы. 

Комментарии. Зачастую  приходится иметь дело с компаниями-Заказчиками, которые 
работают со старыми версиями 1 С , давно не обновляемыми. Для того, чтобы 
установить систему управления финансами, например, БИТ.Финанс требуется 
разработать решение по обновлению устаревшей конфигурации, чтобы ,с одной 
стороны , сохранить все учетные данные, а с другой стороны, получить возможность 
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установить современный IT-продукт, позволяющий автоматизировать контуры 
бюджетирования и казначейства.   
Ниже мы рассмотрим этапы разработки методологии, которые рекомендуется 
реализовывать до начала настройки и внедрения автоматизированной системы управления 
финансами независимо от класса подобной системы.  
В процессе подготовки компании к внедрению автоматизированной системы управления 
финансами зачастую возникает необходимость произвести постановку бюджетирования и 
управленческого учета. Под управленческим учетом будем понимать систему правил, по 
которым осуществляется управленческий (нерегламентированный) учет, а также систему 
отчетов, которые позволяют руководству предприятия получать информацию о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и оперативно принимать 
управленческие решения.   
Управленческий учет позволяет руководству получать в удобном формате актуальную 
информацию о состоянии экономики и финансов предприятия для оперативного принятия 
управленческих решений; оценивать эффективность работы отдельных подразделений и 
предприятия в целом; оценивать степень выполнения стратегических и краткосрочных 
целей, заложенных в бизнес-плане предприятия; внедрить систему оценочных 
показателей для анализа достижения поставленных перед предприятием и сотрудниками 
целей (система KPI). 
Комментарий. Особое значение для топ-менеджмента приобретает возможность 
получать актуальную информацию в нужные сроки. Мы все знаем, что 
регламентированная отчетность позволяет нам получать информацию, но в 
определенные сроки, которые связаны с закрытием периода с точки зрения 
предоставления всех необходимых документов. Как правило, информация нужна в более 
сжатые сроки. И тогда на помощь приходит управленческий учет.  
Опыт участия в проектах автоматизации системы управления финансами позволяет 
уверенно утверждать, что для того, чтобы методологически подготовить  предприятие к 
внедрению программного обеспечения или ERP системы любой сложности целесообразно 
реализовать следующие этапы: 

 анализ существующей системы управленческого учета, системы бюджетирования 
(анализ бизнес-процессов, системы документооборота); 

 анализ организационной структуры, выявление «узких» мест; 
 выделение центров финансовой ответственности, проектирование финансовой 

структуры; 
 построение системы бюджетирования (разработка бюджетной модели, 

проектирование бизнес-процесса бюджетирования, разработка положений, методик 
и инструкций пользователям); 

 определение требований к системе управленческого учета с точки зрения 
Предприятия, а также требований системы; 

 построение системы управленческого учета (доработка первичных документов при 
необходимости, разработка форм управленческой отчетности, разработка 
управленческой учетной политики; создание методики распределения затрат); 

 разработка технического задания для специалистов, осуществляющих настройку 
системы с учетом особенностей управленческого учета предприятия; 

 внедрение автоматизированной системы управления финансами; 
 обучение пользователей.      

Раскроем цель и содержание каждого этапа. 
В качестве первого этапа постановки управленческого учета целесообразно провести 
анализ существующей системы планирования, бюджетирования и ведения 
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управленческого учета. Анализируется программное обеспечение, которое используется 
компанией, документооборот, существующие регламенты, на основе которых строится 
система планирования, бюджетирования, управленческий учет. Зачастую бывает так, что 
компания не использует специальное программное обеспечение, а ведет весь 
управленческий учет в MSExcel. На этом этапе могут быть выявлены специфические 
характеристики учета предприятия, определены ошибки, связанные с построением 
системы бюджетирования,  планирования и поставлены перспективные задачи.  
Использование MSExcelнакладывает определенные ограничения как на 
систему  бюджетирования в целом, так и на отчетные формы. Использование 
специализированного ПО позволяет снять большинство ограничений, связанных с 
использованием электронных таблиц. Наиболее часто возникающая задача – 
необходимость дополнительных аналитических признаков для раздельного учета и 
планирования затрат. Такое разделение может потребоваться для получения информации, 
например, по инвестиционным проектам или каким-либо подразделениям и филиалам 
компании. 
На следующем этапе проводится анализ организационной структуры бизнеса, 
предприятия. Это делается для того, чтобы понять логику организации бизнес-процессов, 
особенности движения денежных потоков. На основе данных, полученных на этом этапе, 
может быть построена организационная структура предприятия (бизнеса) «как есть», в 
текущем ее состоянии, проведен анализ «узких» мест и по итогам полученных 
результатов спроектирована оптимальная структура. Примером «узких мест» является 
следующая ситуация: когда большое количество бизнес-процессов и функций, 
поддерживающих их, сосредоточены в одном организационном звене. Данная ситуация 
может вызвать проблему управляемости. В процессе проведения бизнес-анализа, который 
подразумевает подробное описание бизнес-процессов компании , происходит выявление 
подобных «узких мест» и разрабатывается решение данной проблемы.   
Анализ организационной структуры поможет проанализировать бизнес-процессы, 
выделить функции, которые поддерживают эти бизнес-процессы, построить матрицы 
ответственности, соотнеся бизнес-процессы и функции, а также проведя соответствия 
между организационными звеньями и выполняемыми ими функциями. Зачастую на этом 
этапе можно выявить проблемы, связанные с управляемостью бизнеса, таких, например, 
как: перегруженность функциями отдельных организационных звеньев, замыкание 
многих бизнес-процессов на одном лице.   
Комментарии.На практике нам приходится сталкиваться со следующей особенностью 
организации российского бизнеса. В тех бизнесах, где собственник играет ключевую  роль 
в оперативном управлении, мы сталкиваемся с тем, что он (собственник), как правило, 
замыкает на себе многие бизнес-процессы, порождая проблемы, связанные с низкой 
управляемостью в бизнесе. 
Построив организационную структуру, можно переходить к проектированию финансовой 
структуры бизнеса. Финансовая структура отражает совокупность центров финансовой 
ответственности (ЦФО), их структуру, взаимодействие между ними. Центр финансовой 
ответственности – это организационная единица, которая отвечает за доходы, расходы, 
инвестиционные затраты, финансовый результат.  
В соответствии с типом ответственности выделяются следующие виды центров 
финансовой ответственности: центр затрат, центр доходов, центр прибыли, центр 
инвестиций, центр маржинального дохода, центр инвестиционных затрат. Например, в 
большинстве компаний отдел продаж является центром доходов. Если на предприятии 
существует коммерческое управление, в структуру которого входит и отдел продаж и 
отдел закупок, и руководитель этого управления может влиять и на выручку от продаж и 
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на закупочные цены, то такое организационное звено является центром маржинального 
дохода. Выделение центров финансовой ответственности, закрепление ответственности за 
доходы, расходы, инвестиционные затраты, финансовые результаты за определенными 
организационными звеньями и персоналиями (руководителями ЦФО) является основой 
для внедрения бюджетного управления на предприятии. Выстроив финансовую 
структуру, определив требования предприятия к системе управленческой отчетности 
(структура и форма отчета, аналитические показатели, периодичность получения отчетов), 
можно переходить к построению бюджетной модели. Бюджетная модель представляет 
собой систему операционных, функциональных и основных бюджетов, основанных на 
разработанной финансовой структуре, правила распределения косвенных расходов, 
описание схемы бюджетного процесса. Для того чтобы организационная, финансовая 
структуры и бюджетная модель были введены в жизнедеятельность компании, 
целесообразно разработать регламенты об организационной, финансовой структуре, о 
бюджетном процессе. Эти регламенты помогают организовать процесс бюджетирования, 
планирования и управленческого учета, сделать эти процессы понятными для всех 
вовлеченных в них сотрудников.  
Комментарии. В процессе своей работы мы наблюдали следующие ситуации. В первом 
случае, предприятие, получив, от консультанта пакет регламентов внедряла их в 
жизнедеятельность своей компании, путем выпуска приказа и ознакомления с 
материалами всех заинтересованных лиц. Во втором случае, для компании 
разработанные консультантами регламенты так и оставались «кипой бумаги». В 
третьем случае, компании не только начинали работать по разработанным совместно 
регламентам, но и внедряли у себя автоматизированную систему управления 
документооборотом, которая позволяла эти регламенты актуализировать. По нашему 
опыту, одним из таких удачных продуктов является BusinessStudio, который 
предназначен для описания бизнес-процессов,  поддержания организационной и 
финансовой структуры в актуальном состоянии, помогает во внедрении системы 
ключевых показателей выполнения целей (KPI).     
Наличие регламентов позволяет, во-первых, разделить ответственность ЦФО, которыми 
могут быть подразделения компании: отделы, департаменты и т.д., за доходы и расходы 
предприятия. Разделение ответственности может быть осуществлено, например, по 
статьям доходов и затрат, по проектам или иным образом. В первом случае появляются 
центры затрат и центры расходов, во втором – центры маржинального дохода. 
Во-вторых, регламенты обычно содержат сроки и порядок согласования, утверждения и 
согласования плановых показателей, сроки подготовки отчетов, а также лиц, 
ответственных за процессы планирования и учета. 
В-третьих, регламент позволяет исключить сложности, связанные с различным 
толкованием терминов в различных подразделения, закрепляя определения, например, 
«выручки», «расходов», «маржинального дохода» и т.д.  
Выстроив систему бюджетирования, можно переходить к постановке управленческого 
учета. Для этого нужно определиться, какие принципы нужно положить в основу 
управленческого учета – принципы российских стандартов бухгалтерского учета, 
принципы МСФО или комбинация этих систем. Это зависит от пожеланий компании, от 
управленческой учетной политики, которая существует в компании. Как правило, более 
сложные бизнесы требуют индивидуального подхода, и тогда ставится задача разработать 
управленческую политику, которая бы содержала принципы МСФО, а также учитывала 
пожелания руководства и/или акционеров, связанные с учетом, например, каких-либо 
видов активов (например, товаров в пути)  
Постановка управленческого учета может включать в себя следующие этапы: 
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 Определение цели управленческого учета (например, получать актуализированную 
управленческую информацию в удобном для собственников и топ-менеджмента 
формате); 

 Разработка принципов управленческой учетной политики (например, принципы, 
базирующиеся на международных стандартах финансовой отчетности или на 
российских стандартах бухгалтерской отчетности). Разработка принципов 
управленческой политики важна для того, чтобы определить, на какой основе ее 
выстраивать: использовать ли международные стандарты финансовой отчетности, 
стандарты российского бухгалтерского учета или необходимо учитывать 
специфику бизнеса и пожелания топ-менеджмента и собственников; 

 Разработка системы управленческих отчетов (помимо основных отчетов Бюджета 
доходов и расходов, Бюджета движения денежных средств, Управленческого 
баланса, которые имеют свою специфику и формат с учетом специфики компании, 
могут потребоваться и другие отчеты, например, ежедневный отчет о продажах, 
отчеты со склада в определенном формате);   

 Разработка системы аналитических показателей для анализа эффективности 
деятельности компания, как правило, использует показатели, рассчитывая которые 
можно сделать выводы о результатах функционировании компании за 
определенный период. Такими показателями могут быть, показатели 
рентабельности, количество новых клиентов за период, «воронка продаж» и т.д.). 

Информация, которую мы получили на предыдущих этапах (справочники статей затрат, 
финансовая структура и описание центров финансовой ответственности)  является 
основой для создания технического задания для автоматизированной системы. Как 
правило, в техническом задании описываются все требования Заказчика к данной системе 
– вид форм ввода данных,  перечень аналитик, используемых в отчетах, виды отчетов. На 
этапе разработки системы бюджетирования и управленческого учета происходит выбор 
системы, которая будет использоваться на этапе автоматизации.  
Этап автоматизации, как правило, состоит из нескольких следующих стадий: экспресс-
обследование, разработка технического задания, настройка, тестирование. На стадии 
экспресс обследования изучаются особенности учетной системы, которая используется 
Заказчиком, определяются его требования к системе управления финансами. Далее все эти 
требования становятся частью технического задания, которое является рабочим 
документом для специалистов по настройке выбранного программного продукта. После 
завершения этапа настройки происходит тестирование, целью которого является проверка 
корректности выполнения заданных операций.   
После завершения этапа автоматизации, как правило, проводится обучение конечных 
пользователей. Они знакомятся с правилами ввода информации, особенностям работы 
системы. Как правило, обучение проводится по группам в соответствие с функциями  и 
зоной ответственности  тех или иных пользователей. 
Какие же позитивные эффекты получит предприятие от внедрения системы 
бюджетирования и постановки управленческого учета до начала внедрения 
автоматизированной системы управления финансами? Во-первых, по итогам внедрения 
системы бюджетирования и управленческого учета компания получит «правила игры», по 
которым будет вести учет, формировать отчеты и их анализировать для принятия 
управленческих решений. Под «правилами игры» мы понимаем разработанные 
регламенты, в которых будет изложен порядок осуществления таких бизнес-процессов, 
как, например, бюджетирование, планирование.  
Во-вторых, в процессе внедрения автоматизированной системы управления финансами 
компания сможет избежать методологических ошибок. Это означает следующее. Любая 
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автоматизированная система предъявляет требования к организации бизнес-процессов в 
компании. Поэтому в процессе внедрения автоматизированной системы управления 
финансами компания так или иначе будут вынуждена выстроить свои бизнес-процессы и 
разработать регламенты, с учетом которых будет настроена система. Пожалуй, наиболее 
часто встречается следующая ошибка. При разработке системы бюджетирования не 
учитываются возможности учетной системы по предоставлению необходимой 
информации для анализа исполнения плановых показателей. Например, поступление 
товаров на склад планируется в разрезе одного набора аналитических признаков, а в 
учетной системе – в разрезе другого набора признаков. 
 В–третьих,  внедрение системы бюджетирования представляет собой первый шаг для 
разработки системы оценки эффективности бизнеса, подразделений и ее сотрудников на 
основе ключевых показателей эффективности. Данная система оценки эффективности 
может быть частью управления по целям. Суть этот системы заключается в том, что на 
стратегическом уровне управления компании устанавливаются цели верхнего уровня, 
которые затем декомпозируются на цели подразделений и цели сотрудников. Например, 
если компания ставит для себя цель верхнего уровня - в текущем году выйти на 
региональный рынок, то целями подразделений региональных продаж может быть – 
увеличение продаж в целевом регионе, а целью менеджеров по региональным продажам 
будет, например, увеличение продаж в подконтрольном им регионе, увеличение индекса 
удовлетворенности потребителей в этом регионе, а также повышение индекса 
узнаваемости брэнда. Система оценки эффективности деятельности компании и 
сотрудников по ключевым показателям эффективности предполагает выстраивание 
системы стимулирования на основе данных показателей.  
Во многих случаях эффективным для предприятия является привлечение консультантов 
на этап постановки системы бюджетирования и  управленческого учета до начала 
внедрения. При этом важно, чтобы консультанты понимали ту IT-систему, которую 
планирует внедрить предприятие для того, чтобы соблюсти ее требования к информации, 
которая разрабатывается на этапе разработки методологии процессов бюджетирования и 
ведения управленческого учета.   
Комментарии. На практике нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда клиенту-
Заказчику систему бюджетирования разрабатывают одни консультанты, а уже на 
этап внедрения IT-системы приглашают нас. Важно, чтобы разрабатывая методологию 
бюджетирования, консультанты учитывали особенности IT-системы, которые 
заключаются в том, что требуется особая структура справочников статей основных и 
операционных бюджетов, центров финансовой ответственности.    
Можно выделить следующие эффекты от привлечения консультантов в проекты 
внедрения автоматизированных систем управления финансами: 

 Консультант формирует внешний взгляд  на проблемы и задачи, стоящие перед 
бизнесом. И в этом состоит один из самых ценных положительных эффектов для 
предприятия - Заказчика; 

 Участие консультантов помогает избежать внутренних методических споров 
между подразделениями; 

Комментарии. В сложноструктурированных бизнесах, например, в многопрофильных 
холдингах, в которых управление осуществляется из единого центра - управляющей 
компании - зачастую возникают конфликты интересов между топ-менеджментом 
управляющей компании и управленцами бизнес-единиц. Экспертное мнение 
консультантов, имеющих опыт разработки сложных решений, в этом случае может 
иметь решающее значение.   

 Участие консультантов помогает получить уникальные решения с учетом их опыта 
работы в разных отраслях. 
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Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые определяют успех 
реализации проектов внедрения автоматизированной системы управления финансами: 

 Разработанная и внедренная в жизнедеятельность компании методология 
процессов бюджетирования, планирования и управленческого учета; 

 Наличие рабочей группы проекта, как со стороны компании-Заказчика, так и со 
стороны компании исполнителя; 

 Правильно выбранный тип и класс IT-системы, учитывающий специфику бизнес-
процессов компании, а также особенности архитектуры информационной базы. 
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В деятельности строительных предприятий, использование всех максимальных 
внутренних ресурсов предприятия, т.е. всего потенциала, в условиях рыночной экономики 
является необходимым условием для достижения устойчивого положения на рынке и 
дальнейшего его функционирования. 
Несмотря на то, что в настоящее время существует множество работ по данной 
проблематике, этот вопрос остается достаточно актуальным. 
Промышленность строительных материалов и изделий является одним из самых 
топливных и энергоемких (более 20% расходов), а также интенсивности грузовых 
промышленности. В общем объеме российского воздушного груза железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом в строительной отрасли составляет около 25%. 
Амортизация основных средств в отрасли составляет 54%, с ежегодным оттоком 
примерно на 2%, и введение нового порядка 1%, что означает, что фактическое 
сокращение производственных мощностей. 
В связи с этим, разработка рекомендаций, с целью повышение экономического 
потенциала строительных предприятий, как один из способов повышения эффективности 
всего потенциала предприятий, представляет большой научный и практический интерес. 
В Пензенской области развитие предприятий по производству строительных материалов 
может происходить несколькими способами (переход на новые рынки), горизонтальный 
(улучшение продукта), внутренний (потенциала) и диагонали (одновременным 
улучшением продукта и переход на новые рынки путем привлечения инвестиций) [1]. 
Выбор рационального варианта развития предприятий по производству строительных 
материалов в Пензенской области происходит на основе преобладающих условий 
внешней и внутренней среды, а также путем сравнения вариантов. 
Каждый вариант характеризуется соответствующими значениями следующих 
показателей: суммарное время реализации, затраты на реализацию. 
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В Пензенской области существует развитие предприятий по производству строительных 
материалов может происходить по основным направлениям использования минерально-
сырьевых ресурсов (песок, известь, диатомит и т.д.), которые могут быть использованы не 
только в рамках строительного комплекса, но и во всех других смежных отраслях как в 
пределах области, так и в других регионах (рис.1). 

 
Рис.1.  Основные центры переработки минерального сырья 

Анализ минерально-сырьевых ресурсов Пензенской области свидетельствует, что 
основные строительные материалы, которые могут изготовлены на сырье Пензенской 
области и  которые могут быть широко использованы в строительной практике, 
следующие: 
- портландцемент (Никольский район); 
- строительная известь (Никольский район); 
- сухие строительные смеси; 
- силикатный кирпич (г.Пенза); 
- керамический кирпич, блоки и черепица; 
- газосиликат; 
- газобетон, пенобетон; 
- листовое оконное флоат-стекло (Городищенский район); 
- древесно-стружечные плиты (Городищенский район); 
- минеральные пигменты и краски на их основе; 
- высокотемпературная теплоизоляция на базе опок, трепела (Никольский район); 
- жидкое стекло на базе диатомитов и трепелов (Никольский район); 
- активные минеральные добавки из трепелов и диатомитов (Никольский район); 
- заполнители для бетона М 100-200 из песчаников и каменной муки из отсевов 
камнедробления песчаников и доломитизированных известняков (п. Исса) (рис.2). 
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Рис.2. Размещение мощностей по производству минеральных вяжущих и сухих смесей на 

их основе 
Строительство предприятий на территории Пензенской области, ориентированное на 
местные сырьевые ресурсы, будет способствовать снижению стоимости и повышению 
конкурентоспособности предприятия, обеспечению рабочими местами, снижению 
социальной напряженности в регионе и решению жилищной проблемы в области [2]. 
Однако при применении местной минерально-сырьевой базы следует учитывать влияние 
сырья на качество процесса производимой продукции. Показатели качества сырья, даже 
если они находятся в пределах поля допуска в соответствии с действующей нормативной 
документацией, оказывают значительное влияние на показатели качества будущей 
продукции и состояние технологического процесса ее производства [3, 4, 5]. Между тем, в 
настоящее время  отдел маркетинга предприятий по производству строительных 
материалов при выборе поставщика эти факторы не учитывают. 
Предлагается в качестве эффективной методики, позволяющей описать процесс аудита 
поставщика, использовали методологию структурного анализа и проектирования SADT 
[3]. 
Были оценены поставщики цемента для предприятия ООО«Строительные материалы». В 
качестве поставщиков цементы  приняты ОАО «Мордовцемент», ЗАО 
«Ульяновскцемент», ЗАО «Жигулевские стройматериалы». 
Ниже представлены результаты оценки состояния технологического процесса 
(стабильности и воспроизводимости) производства бетонных изделий в зависимости от 
вида поставщиков цемента на примере некоторых предприятий г. Пензы. 
Таблица 1. Влияние вида поставщика песка на уровень дефектности продукции 
Наименование 
поставщика 
песка 

Состояние 
технологического 
процесса производства 
бетонных блоков 

Индексы 
воспроиз-
водимости 

Уровень 
дефект-
ности,% 

Сурский карьер процесс производства стабилен, 
воспроизводим, но требует 
внимания 

1,03 0,21 

Русеевский карьер процесс производства стабилен, 
но не воспроизводим 

0,59 7,84 
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Таким образом, при оценке поставщика необходимо учитывать влияние поставляемого им 
сырья на состояние технологического процесса будущей продукции. Из этого следует, что 
от эффективности осуществления процесса аудита поставщика в конечном итоге будет 
зависеть способность поставщика обеспечивать качество поставляемых материалов и 
следовательно, качество будущей готовой продукции, что в целом будет способствовать 
снижению себестоимости, повышению конкурентоспособности предприятий, повышению 
его потенциала и достижению устойчивого положения на рынке. 
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Аннотация 
В статье раскрыта сущность и алгоритм последовательности действий АВС–анализа. 
Произведен АВС–анализ реальной информационной базы продаж ассортимента 
электротоваров. Сделаны выводы по обеспечению данной базы, предоставленной 
компанией, для улучшения товарных предложений. Приведенный анализ можно 
использовать в компании, которая занимается продажей товаров, и для обучения 
студентов элементам анализа ассортимента. 
Ключевые слова: АВС-анализ, принцип Парето, товарный ассортимент, анализ 
ассортимента 
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Abstract 
The article reveals the essence of the algorithm sequence ABC analysis. Produced by ABC 
analysis of the actual sales information base assortment of electrical goods. Conclusions to 
ensure that the database provided by the company to improve product offerings. The analysis 
can be used in the company, which is engaged in the sale of goods, and for teaching students the 
elements of the analysis assortment. 
Keywords: ABC analysis, Pareto principle, product assortment, analysis range 
 
Одним из важных направлений деятельности любой торговой организации является 
ассортиментная политика. На сегодняшний день, она приобретает важную значимость, 
потому что к любому товару потребитель выдвигает жесткие требования по качеству и 
ассортименту, а также насколько эффективно работает предприятие с производимым 
товаром. 
Большой популярностью в маркетинге, пользуется АВС-анализ, потому что он является 
простым и мощным инструментом анализа, позволяющим выявить объекты, требующие 
первостепенного внимания [1]. 
ABC-анализ является распространенным методом исследования, позволяющий провести 
оптимизацию ассортимента в розничной торговле. Повышение эффективности 
ассортимента и увеличение объема продаж зависят от правильной оценки прибыльности 
каждой товарной позиции, отсутствия «залеживающихся товаров» и товаров, 
затраты на которые не окупаются. Ассортимент обычно анализируется по двум 
характеристикам: объем продаж и получаемая прибыль. Рассматриваемый анализ 
основан на правиле Парето, согласно которому 20% ассортиментных позиций 
обеспечивает 80% прибыли. АВС-анализ разбивает товары на группы: А - наиболее 
ценные, 20%  товарных запасов, 80% продаж; В - промежуточные, 30% товарных запасов, 
15% продаж; С - наименее ценные, 50%  товарных запасов, 5% продаж. Часто добавляют 
еще одну группу – D, в которую входят плохо продающиеся товары, или которые 
продаются в убыток. Так же допускается варьирование процентов для групп [2]. 
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Проблемами применения ABC-анализа в различных отраслях экономики занимались 
российские и зарубежные ученые. Е.А.Бузукова провела исследование ассортимента и 
стабильности продаж с использованием ABC-анализа и XYZ-анализа [3]. Анализ 
ассортимента торговых организаций потребительской кооперации Краснодарского края 
провели А.Е.Вострокнутов, А.Д.Сапсай, Г.Н.Нестерова [4]. Т.А.Желада рассмотрела 
ассортимент сервисных услуг в организациях розничной торговли с помощью ABC и 
XYZ-анализа [5]. АВС-анализ как средство управления товарным ассортиментом 
торгового предприятия применяли О.Л.Ксенофонтова, Н.А.Новосельская [6]. 
С.В.Ласковец, Р.В.Каптюхин, О.Н.Жидкова в целях совершенствования товарной 
политики компании использовали методы анализа ассортимента [7]. А.А.Наумов выделил 
проблемы классических методов анализа экономических систем [8, 9]. Использовали 
ABC-анализ для изучения товарного портфеля А.И.Репичев [10, 11], Д.С.Садриев, 
Р.Д.Садриев [12]. Провел адаптацию методики ABC к анализу производственных 
процессов промышленных предприятий А.В.Чуваев [13]. Р.И.Баженов, В.А.Векслер 
разработали конфигурацию для проведения различных анализов на базе платформы 1С: 
Предприятие и независимого приложения [14-18]. Зарубежные ученые также исследовали 
применение ABC-анализа [19, 20]. 
Представим АВС-анализ продаж электротоваров. Компания, которая предоставила данные 
о продажах ассортимента из своей информационной системы на базе 1С:Предприятие, 
находится в г. Биробиджане. Одно из условий публичной обработки данной информации 
было неразглашение товарной номенклатуры и названия фирмы. В работе наименование 
товаров были изменены на «Товар 1», «Товар 2», и т.д. Ассортимент включает в себя 
около 4000 номенклатурных позиций. В качестве объекта анализа была выбрана одна 
номенклатурная группа, содержащая 434 товарные единицы. 
Предоставленный отчет из информационной системы, выгруженный в формате MS 
Excel,  показывает количество проданного товара (единиц) (рис.1) и объем продаж (в 
рублях) (рис.2) за период июль 2013 – июль 2014 гг. 
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Рисунок 1 - Количество проданного товара 
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Рисунок 2 - Объем продаж 



77 

 

Производим сортировку объектов анализа ассортимента (за июль 2013 – июль 2014) в 
порядке убывания единиц товара каждой позиции. Далее осуществляем расчет доли с 
накоплением результата анализа ассортимента и разбиваем номенклатуру по группам. 
Разбиение на группы в соответствии с объемом продаж: Группа А    - 70%; Группа В – 
20%, Группа С – 7%, Группа D  - 3%. 
Полученные результаты приведем в табл. 1. 
Таблица 1 - Разбиение ассортимента (шт.) по группам (часть таблицы) 

Наименование Количество, шт. Доля в обороте, % 
Доля в обороте с 
накопительным 
итогом, % 

Группа 

44055 
Товар 120 996 2,26 2,26 А 
Товар 340 899 2,04 4,30 А 
Товар 45 675 1,53 5,83 А 
Товар 157 663 1,50 7,34 А 
Товар 179 631 1,43 8,77 А 
Товар 241 580 1,32 10,09 А 
Товар 26 564 1,28 11,37 А 
Товар 110 538 1,22 12,59 А 
Товар 164 531 1,21 13,79 А 
Товар 55 506 1,15 14,94 А 
Товар 61 499 1,13 16,08 А 
Товар 78 488 1,11 17,18 А 
Товар 139 485 1,10 18,28 А 
Товар 133 484 1,10 19,38 А 
Товар 341 476 1,08 20,46 А 
Товар 135 460 1,04 21,51 А 
Товар 185 458 1,04 22,55 А 
Товар 62 433 0,98 23,53 А 
Товар 52 417 0,95 24,48 А 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Для подробного анализа данных составляем таблицу (табл. 2). 
Таблица 2 - Итог (июль 2013 – июль 2014) 

Группа Объем продаж, 
шт. Доля, % Количество 

наименований Доля, % 

Группа А 30 822 70 114 26 
Группа В 8 874 20 118 27 
Группа С 3 169 7 102 24 
Группа D 1 190 3 100 23 
Итого 44 055 100 434 100 
Проанализировав табл. 2 можно сделать вывод: 

1. Группа А содержит 114 наименования, что составляет около 26% от общего 
количества номенклатурных позиций исследуемого ассортиментного ряда. Однако, 
доля выручки на данную группу составляет 70% в общем объеме продаж. 
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2. Группа В включает в себя 118 наименование, что составляет 27% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 
20% от общего объема продаж. 

3. Группа С включает в себя 102 наименования, что составляет 24% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 7% 
от общего объема продаж. 

4. Группа D включает в себя 100 наименования, что составляет 23% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 3% 
от общего объема продаж. 

Продублируем с объектами анализа ассортимента (за июль 2013 – июль 2014 г.) в порядке 
убывания товара в рублях каждой позиции (табл. 3). 
Таблица 3 - Разбиение ассортимента (руб.) по группам (часть таблицы) 

Наименование Сумма, руб. Доля в обороте, % 
Доля в обороте с 
накопительным 
итогом, % 

Группа 

3016647,54 
Товар 78 131682,5 4,37 4,37 A 
Товар 340 72768,95 2,41 6,78 A 
Товар 133 55060,9 1,83 8,60 A 
Товар 16 40021,45 1,33 9,93 A 
Товар 179 39555,35 1,31 11,24 A 
Товар 288 39440 1,31 12,55 A 
Товар 157 38510,7 1,28 13,82 A 
Товар 341 38479,25 1,28 15,10 A 
Товар 26 38429,8 1,27 16,37 A 
Товар 233 38429,75 1,27 17,65 A 
Товар 164 37538,2 1,24 18,89 A 
Товар 139 36773,3 1,22 20,11 A 
Товар 169 36439,7 1,21 21,32 A 
Товар 185 36340,85 1,20 22,52 A 
Товар 241 33238,2 1,10 23,63 A 
Товар 80 32244,65 1,07 24,69 A 
Товар 61 32160,6 1,07 25,76 A 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Аналогичным образом, проранжировали объекты анализа ассортимента (за июль 2013 – 
июль 2014 г.) в порядке убывания проданного товара в рублях каждой позиции. 
Полученные результаты приведем в табл. 4. 
Таблица 4 - Итог (июль 2013 – июль 2014) 

Группа Продажи, 
руб. Доля, % Количество 

наименований Доля, % 

Группа А 2 110 605 70 100 23 
Группа В 602 640 20 102 24 
Группа С 212 037 7 90 21 
Группа D 91 365 3 142 33 
Итого 3 016 648 100 434 100 
Сделаем вывод по таблице: 
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1. Группа А содержит 100 наименования, что составляет около 23% от общего 
количества номенклатурных позиций исследуемого ассортиментного ряда. Однако, 
доля выручки на данную группу составляет 70% в общем объеме продаж. 

2. Группа В включает в себя 102 наименование, что составляет 24% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 
20% от общего объема продаж. 

3. Группа С включает в себя 90 наименования, что составляет 21% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 7% 
от общего объема продаж. 

4. Группа D включает в себя 142 наименования, что составляет 33% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 3% 
от общего объема продаж. 

Для сравнения полученных результатов сделали совмещение АВС-анализ ассортиментов 
проданного количества товара и его объема продаж в рублях. Возьмем из табл.1 и табл. 3 
столбцы «Группа» и «Наименование», отсортируем по порядку товары и сцепим эти 
группы (табл. 5). 
Таблица 5 - Сортировка и сцепление групп товаров (часть таблицы) 
наименование (шт.) Группа   наименование (руб.) Группа Сцепление групп 
Товар 1 А Товар 1 A АA 
Товар 2 В Товар 2 D ВD 
Товар 3 А Товар 3 A АA 
Товар 4 А Товар 4 A АA 
Товар 5 А Товар 5 A АA 
Товар 6 В Товар 6 A ВA 
Товар 7 А Товар 7 B АB 
Товар 8 В Товар 8 B ВB 
Товар 9 С Товар 9 C СC 
Товар 10 А Товар 10 A АA 
Товар 11 С Товар 11 C СC 
Товар 12 В Товар 12 B ВB 
Товар 13 В Товар 13 B ВB 
Товар 14 В Товар 14 A ВA 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
После сцепления групп проанализировали, какие товары являются более успешными по 
количеству проданного товара и вырученной прибыли в компании. Первая буква 
обозначает количество проданных единиц, а вторая -  объем продаж в рублях (табл. 6). 
Таблица 6 - Анализ выделения успешных товаров 
Группа Количество наименований Доля, % 
AA 77 17,74 
AB 27 6,22 
AC 9 2,07 
AD 1 0,23 
BA 22 5,07 
BB 49 11,29 
BC 30 6,91 
BD 17 3,92 
CA 1 0,23 
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CB 13 3,00 
CC 27 6,22 
CD 61 14,06 
DB 13 3,00 
DC 24 5,53 
DD 63 14,52 
ИТОГ: 434 100,00 
Из табл. 6 видно, что товары группы АА самые привилегированные в компании, а значит, 
они приносят основную прибыль. Остальным группам особого внимания не стоит 
уделять, за исключение группы DD, так как  она продается  в маленьких количествах и не 
приносит практически никакого дохода. 
Таким образом, можно сказать, что данный анализ позволяет обеспечить 
информационную базу для улучшения товарных предложений. Для того, чтобы  принять 
решение по оптимизации ассортимента в компании, следует подробно изучить 
номенклатурную группу. Проведенное исследование может быть использовано в 
обучении будущих менеджеров [21, 22], специалистов в области информационных 
технологий [23] и для организации самостоятельной работы студентов [24, 25]. 
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Abstract 
This article provides an analysis of the pace of sales of new cars on the basis of the experts ' 
forecasts. The statistics of the best-selling car brands in Russia, analyzed the recycling program 
vehicles. 
 
Как утверждали специалисты в прошлом году, 2014 год должен был показать на 
автомобильном рынке России значительный рост, однако, они глубоко ошиблись, и он 
продолжает неуклонно падать. Сокращение темпов продаж новых автомобилей возрастает 
с каждым месяцем. Это доказывают, например, статистические отчёты Ассоциации 
Европейского Бизнеса. В них показано снижение темпов продаж нового легкового 
автотранспорта, включая легкие коммерческие автомобили, например, в марте этого года 
падение равняется 4%, в апреле - уже 8%, а по итогам мая целых 12%. 
Для того, чтобы заметить существенное усиление тренда снижения автомобильных 
продаж, не требуется быть специалистом. За 8 месяцев 2014 года в России было продано 
всего 1,58 млн. новых автомобилей, что является на 12,1% меньше чем за аналогичный 
период 2013 года. 
К такому ужасающему падению привело замедление роста российской экономики: 

 ослабление курса рубля; 
 снижение уровня уверенности потребителей; 
 уменьшение темпов розничных продаж; 
 снижение темпов роста ВВП; 
 уменьшение роста промышленного производства; 
 замедление оборота розничной торговли; 
 снижение объема перевозки груза; 
 рост дефицита региональных бюджетов; 
 увеличение оттока капитала. 

Как считают эксперты, данное влияние на российский авторынок оказала и ситуация на 
Украине: к разрушению торговых связей привели внешнеполитические факторы, а также 
произошло падение фондового рынка. На этом фоне в стране вырос страх безработицы. И 
это понятно. У людей сложилась ужасная неуверенность в завтрашнем дне, именно 
поэтому они не очень стремятся тратить огромные деньги на товары длительного 
пользования, например, дорогую электронику, автомобили и недвижимость. И этому есть 
причина: они опасаются, что их доходы в ближайшем будущем будут снижены до 
минимума. 
Данная нестабильность экономической ситуации смогла прямо повлиять на российские 
банки, которые были вынуждены "ужесточить" политику в отношении заемщиков. В 
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России до 90% автомобилей покупается в кредит, а из-за увеличения процентной ставки в 
стране начались проблемы на отечественном авторынке. 
Судя по прогнозам экспертов, падение продаж автомобилей в России в 2014 году может 
составить, на самом деле, очень значительный процент: от 0,7% до 6,5%. 
Однако, можно расписать и оптимистичный сценарий, который будет предполагать 
падение продаж только легковых, грузовых автомобилей, а также LCV и автобусов на 
0,7% (до 2,89 миллиона автомобилей), а производство автомобильной техники при данном 
исходе событий вырастет на 3,7% (2,27 миллиона штук). 
Согласно базовому сценарию, весь авторынок в 2014 году сократится на 2,8% (2,83 
миллиона автомобилей), в производство в России вырастет на 1,5% (2,23 миллиона 
автомобилей). 
Но вот по пессимистичному прогнозу можно описать предположение снижения продаж и 
производства автотехники на целых 6,5% (2,72 миллиона штук) и 1,6% (2,16 миллиона 
штук) соответственно. 
Специалисты считают, что ждать оптимистичного сценария не стоит. Вероятнее всего, 
развитие авторынка в 2014 году будет проходить либо по базовому, либо по 
пессимистичному направлению. 
Для того, чтобы полностью рассмотреть ситуацию на автомобильном рынке нашей 
страны, следует предоставить некоторую статистику самых продаваемых машин в 
России.[4] 

1. По традиции, наиболее популярным производителем является ВАЗ: за несколько 
месяцев было продано более 90 тыс. моделей. Однако, это меньше на целых 17 
тысяч, чем в прошлом году. 

2. На втором месте идет Renault, однако тоже переживает падение спроса на 4 
процента. 

3. Nissan же наращивает обороты — продажи выросли на целых 27 процентов — 45 
тысяч против 35-и тысяч в прошлом году. 

4. Небольшой прирост , который составляет один процент, показали KIA и Hyundai 
— 4-ое и 5-ое места с показателем чуть более 40 тыс единиц каждой марки. 

5. Шевроле также показывает падение продаж на один процент — 35 тыс против 36 
тыс в прошлом году. 

6. Японская Toyota, как впрочем и все азиатские производители, показывает 
стабильный рост в первом квартале 2014 года — занимает седьмое место. 

7. Volkswagen — восьмые, показали упали на три процента — 34 тыс против 35 в 
прошлом году. 

8. С небольшим приростом первый квартал 2014 года закончила и Шкода, занявшая 
десятое место с показателем 18900 проданных авто. 

Из-за нестабильной экономики в стране, выгоднее всего покупаются автомобили ВАЗа[3], 
это обуславливается достаточно низкими ценами по сравнении с остальными марками, 
качеством сборки и ее безпроблемной службой в первые несколько лет. 
Далее все покупаемые марки доказывают проблемное состояние России в мировой 
экономике, так как все они отличаются, как минимум, сравнительно небольшими ценами. 
Если же сравнить количество проданных машин за период январь-август, то так же можно 
увидеть, что спрос на автомобили в России резко упал(таблица 1):[1] 
Табл.1 "Разница между продажами автомобилей в 2014-2013 годах за период январь - 
август" 
Место Марка Продано (янв.-авг. 2014) Продано (янв.-авг. 2013) Отклонение 
1 Lada 247289 303357 -18% 
2 Renault* 124028 137827 -10% 
3 KIA 122920 128982 -5% 
4 Hyundai* 117451 118438 -1% 
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5 Nissan* 102545 86963 18% 
6 Toyota* 102522 101431 1% 
7 VW 84967 103607 -18% 
8 Chevrolet 81701 111671 -27% 
9 Skoda 55885 56755 -2% 
10 Mitsubishi 46157 49789 -7% 
Для того, чтобы было нагляднее видно отклонение, следует вывести данные на график: 

 
Чтобы решить данные проблемы на автомобильном рынке, в России необходимо 
построить высокотехнологичную отрасль утилизации транспортных средств, которая 
сможет стимулировать производство новых и безопасных машин. Целевой показатель 
данного проекта — 6% утилизации в год от общего парка. К 2020 году, по поставленной 
цели, данная отрасль России должна перерабатывать приблизительно 3,2 млн. машин в 
год. Для этого необходимо создать 83 региональных центра утилизации, а так же 800 
приемных пунктов. 
Отличие России от стран, где программа утилизации уже есть в том, что по меркам 
Европы, Россия - очень большая страна, поэтому решения, которые есть там, здесь могут 
работать только частично. Пока на всю Россию работают всего 12 шрёдерных установок. 
В Европе — другой порядок цифр (только в Германии — 47 шрёдерных заводов). 
Сейчас автопроизводителей закабалили единственным сбором — оплатить сбор и все. 
Потребителя тоже текущее положение не стимулирует. Сегодня в России даже нет точных 
цифр по размерам имеющейся утилизации. В лучшем случае — найдется лишь статистика 
по утилизации кузовов. 
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 
автомобилестроению принадлежит одна из самых ведущих ролей в развитии и 
машиностроения вообще, в частности и транспортного машиностроения. Автомобильная 
промышленность мира - это некий емкий и довольно значительный сектор мировой 
экономики, ведь это не только именно автомобили, но и разнообразные товары по 
обслуживанию автомобиля, а также, в значительной мере, рынок производства и продажи 
автозапчастей. Автомобильный рынок имеет ряд смежных рынков и отраслей: от 
наиболее тесно прилегающих (рынка деталей и блоков автомобилей и нефтедобывающей 
промышленности) до менее очевидных (строительство дорог, производство аксессуаров 
для автомобилей и т.п.). 
Автомобиль имеет значительное место в жизни человека: обеспечивает высокую 
мобильность, эффективность труда, определяет современный образ жизни общества. 
Поэтому проблема автомобильного рынка в России актуальна, как никогда раньше. 
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документах, на которые они ссылаются, и сопоставлено с моделью стадийности 
проектирования, предложенной в одной из предыдущих работ автора. Также 
проанализировано, как новый европейский подход к определению стадийности 
проектирования соотносится со стандартами, действующими сегодня в некоторых 
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Abstract 
The article analyzes identification of design stages for construction projects in the new European 
standards and the documents they refer to, and compares it with the model of design stages 
proposed in author’s previous work. It also analyzeshowthe new European approach to 
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В одной из предыдущих статей [1] мы уже обращались к теме рассмотрения в зарубежных 
стандартах такого важного элемента жизненного цикла объекта капитального 
строительства, как проектирование (разработка проектной документации), которое за 
рубежом, как и у нас, осуществляется в несколько стадий. В статье подчеркивалась 
значимость знания того, как определяется стадийность проектирования в зарубежных 
стандартах для эффективной работы с иностранными стандартами и проектной 
документацией, а также эффективной коммуникации с зарубежными специалистами. 
За время работы над упомянутой статьей (июнь 2013 г. – январь 2014 г.) было 
опубликовано два важных документа, непосредственно касающихся вопросов, 
обсуждаемых в упомянутой статье. В августе 2013 г. был опубликован и вступил действие 
Европейский стандарт EN 16310:2013  «Инжиниринговые услуги – Терминология для 
описания инжиниринговых услуг для зданий, инфраструктуры и промышленных 
объектов» [2], а в январе 2014 г. Европейский совет архитекторов выпустил программный 
документ «Объем услуг: Обзор услуг, которые могут предоставить архитекторы в ходе 
реализации строительного проекта» [3]. В настоящей статье мы проанализируем, как 
определяется стадийность проектирования в этих новых европейских нормативных 
документах, а также в документах, на которые они ссылаются, и сопоставим ее с моделью 
стадийности проектирования, предложенной в [1]. В заключение посмотрим, как новый 
европейский подход к определению стадийности проектирования соотносится со 
стандартами, сегодня действующими в некоторых странах СНГ – Украине, Беларуси, 
Казахстане и России. 
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Европейский стандарт EN 16310:2013 введен в действие на территории 33[i] государства – 
членов Европейского комитета по стандартизации (European Committee for 
Standardization, CEN). По информации технического комитета CEN, разрабатывавшего 
этот и родственный ему стандарт, EN 16311:2013(инжиниринговые услуги для 
промышленных товаров) [4], эти документы представляют собой «первые в истории 
европейские стандарты, относящиеся к инжиниринговым консалтинговым услугам» [5]. 
Руководитель одной из рабочих групп, разрабатывавших документы, так определяет их 
цели: 

…оба стандарта призваны обеспечить трансграничное сотрудничество 
между архитекторами и инженерами-консультантами в рамках 
Европейского Союза. Важно, чтобы эти творческие услуги, оказываемые в 
разных странах с разными условиями, культурами и строительными 
традициями, могли пользоваться единой системой координат, позволяющей 
им понимать друг друга на проектном уровне. … было бы очень хорошо, 
чтобы и государственные заказчики пользовались той же самой системой 
координат в своих европейских тендерных процедурах. [6] 

Стандарт EN 16310:2013 состоит из предисловия, введения, трех разделов, трех 
информационных приложений и библиографии. Для целей нашей статьи особый интерес 
представляют Раздел 3 «Термины и определения» (Terms and definitions), Приложение A 
«Стадии жизненного цикла строительных объектов: здания, инфраструктура и 
промышленные объекты» (Stages in the life cycle of built assets: Buildings, Infrastructure and 
Industrial Facilities) и Приложение В «Подсекторы и дисциплины в рамках объемов работ 
по зданиям, инфраструктуре и промышленным объектам» (Sub Sectors and Disciplines 
within the Scope of Buildings, Infrastructure and Industrial Facilities). 
В разделе «Термины и определения» дано четкое определение таким понятиям, как 
«инжиниринг» (engineering) и «инжиниринговые услуги» (engineering services),[ii] 
«здания» (buildings, B), «промышленные объекты» (industrial facilities, IF), 
«инфраструктура» (infrastructure, I)  и др. Различия между последними тремя терминами 
заключаются в том, что к зданиям в стандарте относятся «строительные объекты, которые 
в качестве одной из основных целей обеспечивают укрытие для их обитателей или 
содержимого» (п. 3.2), к промышленным объектам – «любое стационарное оборудование 
и/или объект, которые используются в связи с любым процессом или системой или как их 
часть для целей промышленного производства» (п. 3.17), а к инфраструктуре – 
«строительные объекты, которые требуются для обеспечения социального развития и 
эксплуатационных потребностей, например, автомобильные дороги, железные дороги, 
водные пути и канализационные системы, энергосистемы и сети передачи данных» (п. 
3.18). В информационном Приложении В даны перечни конкретных типов объектов, 
которые стандарт EN 16310:2013 относит к «зданиям», «промышленным объектам» и 
«инфраструктуре». 
Важным свойством глоссария стандарта EN 16310:2013 является то, что во многих 
случаях определения терминов заимствуются из действующих нормативных документов 
Европейских Норм (EN) и Международной организации по стандартизации (ISO). Тем 
самым обеспечивается, с одной стороны, преемственность между стандартами в рамках 
EN, а с другой, связь с наиболее авторитетной глобальной системой стандартизации,  ISO. 
Так, определение термина «передача» (handover) (п. 3.16) заимствовано из стандарта EN 
15643-4:2012 [7], «проект» (project) (п. 3.28) – из стандарта ISO, адаптированного 
европейскими нормами, EN ISO 9000:2005 [8], «задание» (п. 3.2) – непосредственно из 
стандарта ISO 6707-2:1993 [9]. 
В Приложении А стандарта EN 16310:2013 дана Fig. А1, определяющая жизненный цикл 
строительных объектов. Эта иллюстрация частично воспроизведена в таблице 1 ниже; 
интересующие нас стадии проектирования выделены зеленым фоном. 
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Таблица 1. Стадии и подстадии жизненного цикла строительных объектов по [2]. 

 
Подробное описание каждой стадии и подстадии приведено в Table A.1 того же 
приложения. Стадийность указывается дифференцировано для объектов, относящихся к 
категории зданий и инфраструктуры (B&I), и объектов, относящихся к промышленным 
объектам (IF), хотя в большинстве случаев структура стадийности общая для объектов 
всех типов. Помимо собственно определений каждой стадии и подстадии таблица 
содержит перечень синонимов  (synonyms) и соответствующих терминов (related terms) 
для подстадий каждой стадии жизненного цикла строительного объекта, в т.ч. и для 
стадии Design (проектирование). Синонимы позволяют пользователю стандарта EN 
16310:2013 соотнести эти наименования с наименованиями, принятыми в стране 
пользователя или стране его контрагента, а перечень соответствующих терминов помогает 
понять примерную номенклатуру работ и/или документов, предусмотренных каждой 
подстадией. Синонимы наименований подстадий стадии Design приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Синонимы наименований подстадий стадии Design по [2]. 

 
Еще одним новым общеевропейским нормативным документом по интересующему нас 
вопросу является программный документ «Объем услуг: Обзор услуг, которые могут 
предоставить архитекторы в ходе реализации строительного проекта» [3], разработанный 
Европейским советом архитекторов (Architects’ Council of Europe, ACE). 
Описание стадийности в этом документе в целом аналогично описанию стадийности в 
стандарте EN 16310:2013, тем более что определения нескольких стадий прямо 
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заимствованы из последнего. Поэтому не будет преувеличением сказать, что «Объем 
услуг» ACE может служить развернутым комментарием к Table A.1 стандарта EN 
16310:2013. Наименования подстадий стадии Design и стандарты, откуда заимствованы их 
определения, приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Наименование подстадий стадии Design и ссылочные стандарты по [3]. 

 
Примечательно, что в ACE для подстадии 2.4, заимствовав определение из EN 16310:2013 
(для Technical Design), тем не менее предпочли собственное (и, добавим от себя, более 
распространенное) наименование – Detailed Design. 
Определение подстадии 2.1 заимствовано из стандарта ISO 16813:2006 «Проектирование 
зданий с учетом экологических требований – Экологические требования для внутренних 
помещений – Общие принципы» [10]. Поскольку этот стандарт адаптирован российский 
ГОСТ Р 55654-2013 [11], который вступает в действие с 1 июля 2015 г., есть смысл 
включить в наш анализ и данный ГОСТ. 
В [11] процесс проектирования наглядно проиллюстрирован диаграммой (Рис. А.1) в 
обязательном Приложении 3 «Блок-схема процесса проектирования»; этапы процесса 
проектирования, а также определения соответствующих терминов (и их английских 
эквивалентов) приведены в Разделе 3 «Термины и определения». Перечень этапов и их 
определения воспроизведены в таблице 4. 

Таблица 4. Этапы процесса проектирования и их определения по [11]. 

 
Этап (стадия) «Концепция проекта» (Design Concept) на диаграмме процесса 
проектирования отсутствует и, соответственно, не имеет порядкового номера. Однако этот 
этап (стадия) четко идентифицирован в разделе терминов и определений ГОСТа, что и 
отражено в таблице выше. 
Теперь посмотрим, как соотносятся описания стадийности проектирования в 
процитированных нормативных документах, с моделью, предложенной в [1]. Напомним, 
что в статье, в частности, на основании изучения около 40 международных и 
национальных стандартов в области капитального строительства было выделено 6 
«типичных стадий разработки проектной документации»: 

 Стадия 0. Предпроектные материалы. 
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 Стадия 1. Технико-экономическое обоснование. 
 Стадия 2. Эскизный проект. 
 Стадия 3. Проект. 
 Стадия 4. Рабочая документация. 
 Стадия 5. Утвержденная рабочая документация / Документация для тендерных 

процедур. 
Сопоставление стадийности проектирования, изложенной в [2], [3] и [11], с моделью, 
предложенной в [1], представлено в таблице 5. 
Таблица 5. Сопоставление стадийности проектирования в нормативных документах [2], 

[3] и [11] с моделью, предложенной в [1]. 
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Структурирование стадийности проектирования в нормативном документе ACE [3] и 
ГОСТ Р 55654-2013 (ISO 16813:2006) [11] также успешно встраивается в модель типичных 
стадий проектирования [1]. Кроме того, по сравнению с ГОСТ Р 55654-2013, 
наименования в котором представляют собой, по сути, буквальные переводы 
терминов  ISO 16813:2006 , наименования, предлагаемые моделью, лучше соответствуют 
отечественной традиции наименования стадий разработки проектной документации. В 
этом легко убедиться, взглянув на формулировки стадийности проектирования объектов 
капитального строительства в действующих нормативных документах ряда стран СНГ, 
приведенные в таблице 6. 
  Таблица 6.Стадийность проектирования в нормативных документах некоторых стран 

СНГ. 
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Сопоставляя структурирования стадийности проектирования в стандарте EN 16310:2013 и 
в нормативных документах стран СНГ, легко увидеть, что европейские нормативные 
документы предполагают более глубокую дифференциацию процесса проектирования, 
чем стандарты СНГ. В стандарте EN 16310:2013 и программном документе ACE – 4 
подстадии; в ДБН А.2.2-3-2012 (Украина) – от 2 до 3;  СНБ 1.03.02-96  (Беларусь), СН РК 
1.01-01-2011 (Казахстан) и ГОСТ Р 21.1101-2013 (Россия) – 2. Поэтому 
терминологическая увязка индивидуальных стадий (подстадий) проектирования по 
стандартам этих стран СНГ с подстадиями по европейским нормативным документам 
потребует уточнения на этапе заключения контрактов. 
Кроме того, для российских пользователей с введением в действие в августе 2015 г. ГОСТ 
Р 55654-2013 (ISO 16813:2006) возникнет проблема увязки терминологии, касающейся 
стадийности проектирования, с действующим ГОСТ Р 21.1101-2013. 
В заключение стоит привести мнение Европейского комитета по стандартизации (CEN) о 
новых европейских стандартах в области инжиниринговых услуг, мнение, которое, 
думается, можно отнести также к новому программному документу «Объем услуг» 
Европейского совета архитекторов (ACE) в части структурирования стадийности 
проектных работ в области капитального строительства: 

…эти новые стандарты не гармонизируют национальные планы работ, но 
открывают путь всем заинтересованным сторонам для получения общей 
точки зрения на фактическую стадийность и те инжиниринговые 
мероприятия, которые имеют место на каждой стадии. [6] 

В определенной степени, это мнение справедливо и по отношению к недавно 
адаптированному в России стандарту ISO 1613:2006 Международной организации по 
стандартизации. 
Как показал наш сопоставительный анализ указанных стандартов, предложенная нами 
ранее модель типичных стадий разработки проектной документации хорошо сочетается 
как с новыми европейскими нормативными документами, так и со стандартом ISO. 
Поэтому эта модель может стать удобным инструментом коммуникации с иностранными 
коллегами в ходе реализации совместных проектов, в которых применяются эти новые 
европейские нормативные документы. 
___________ 
[i] Это все 28 государств – членов Европейского Союза, 3 государства – кандидата 
(Исландия, Македония и Турция), а также Норвегия и Швейцария. 
[ii] Разбору этих терминов автором посвящена целая статья [16], поскольку в нормативной 
литературе по строительству развернутого определения этих терминов на тот момент 
обнаружено не было. В стандарте EN 16310:2013 инжиниринг определяется как 
«интеллектуальная деятельность, необходимая для определения, проектирования, 
создания, эксплуатации и утилизации продукта, процесса или строительного объекта» (п. 
3.10), а инжиниринговые услуги как «интеллектуальные задачи, решаемые 
профессиональными специалистами на одной или на всех стадиях жизненного цикла 
продукта, процесса или строительного объекта» (п. 3.11). 
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Аннотация 
Человеческий капитал предусматривает многоуровневую модель развития. От уровня 
развития человеческого капитала происходят изменения в самом человеческом капитале. 
Человеческому капиталу присущ индивидуальный и коллективный фенонемы. 
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Abstract 
Human capital provides a multi-level model of development. The level of development of human 
capital changes occur in the human capital. Human capital is inherent in the individual and 
collective fenonemy. 
 
Человеческий капитал – это совокупность компетенций, знаний, умений, навыков, 
использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 
целом, а также социальные атрибуты личности, в том числе творческие, познавательные 
способности, воплощенные в трудовые способности. 
Человеческий капитал рассматривается как деятельность, которая не может быть 
делегирована третьим лицам. Человеческий капитал не может быть продан или передан 
другим лицам. 
Термин «человеческий капитал» был впервые предложен Теодором Шульцем. 
Согласно мнению Теодора Шульца «одной из форм капитала является образование, 
человеческим его называют потому, что эта форма становится частью человека, а 
капиталом является вследствие того, что представляет собой источник будущих 
удовлетворений или будущих заработков, или и того и другого вместе». Позднее Шульц 
дополнил свою теорию следующим образом: «Рассматривайте все человеческие 
способности либо как врожденные, либо – как приобретенные свойства,… которые 
являются ценными и которые могут быть развиты с помощью соответствующих 
вложений, будут человеческим капиталом». 
Классификация человеческого капитала: 

 индивидуальный человеческий капитал - индивидуальный уровень; 
 человеческий капитал организации (фирмы) - микроуровень; 
 региональный человеческий капитал - мезоуровень; 
 национальный человеческий капитал - макроуровень; 
 наднациональный (глобальный) человеческий капитал - глобальный уровень. 

Человеческий капитал предусматривает многоуровневую модель развития. Человеческий 
капитал низшего уровня берет свое начало в познании, обучении, навыках, поведении и 
иных характеристиках физических лиц. Индивидуальный человеческий капитал 
производит знания и инновации. Затем индивидуальный человеческий капитал 
усиливается от взаимодействия со средой, и проявляется как человеческий капитал более 
высокого уровня в качестве коллективного явления – человеческий капитал организации, 
национальный человеческий капитал, наднациональный человеческий капитал. При этом 
проявляется коллективный феномен человеческого капитала и одновременно оставаясь 
частью индивидуального человеческого капитала [1]. 
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Индивидуальный человеческий капитал в отличие от коллективного человеческого 
капитала (человеческого капитала организации, национального человеческого капитала) 
является не возобновляемым источником. 
Индивидуальный человеческий капитал 
Индивидуальный человеческий капитал это экономический вид таланта,  который 
включает в себя неотъемлемые личные качества человека, привязанные к его телу и 
доступные только через его собственную свободную волю, например: 

 физическое и психическое здоровье; 
 знания, умения, навыки; 
 природные способности, способность к нравственным примерам; 
 образование; 
 творчество, изобретения; 
 мужество, мудрость, сочувствие; 
 лидерство, непередаваемое личное доверие; 
 трудовая мобильность. 

В узком смысле стоимость индивидуального человеческого капитала можно описать через 
формулу: 

 
где, 
Зи – знания человека; 
Уи – умения человека; 
Ои – опыт человека; 
Ии – инициативы человека. 
Интеллектуальные, эмоциональные и мотивационные навыки, которыми обладают лица, 
определяют их потенциал и значение в обществе или организации. Каждый из этих 
элементов индивидуального человеческого капитала способствует успеху не только в 
профессиональной жизни, но и в личной жизни человека. 
Навыки, которые человек приобретает, являются формой капитала – индивидуального 
человеческого капитала. Навыки приобретаются через преднамеренные инвестиции в 
образование. Теория человеческого капитала рассматривает образование как товар, 
который должен быть использован для получения экономической выгоды. 
Индивидуальный человеческий капитал включает в себя расходы и инвестиции на 
получение образования и поддержание здоровья, что ведет к увеличению продуктивности 
носителя данного человеческого капитала. 
Связь между знаниями и индивидуальным человеческим капиталом можно понять, если 
человек осознает, что капитал формируется за счет инвестиций. Инвестиции в 
человеческие ресурсы предназначены для увеличения производительности, способности 
больше зарабатывать. 
Стоимость индивидуального человеческого капитала в широком смысле определяется 
формулой [2]: 

 
где, 
ЧКи - стоимость индивидуального человеческого капитала; 
ПСи - первоначальная стоимость индивидуального человеческого капитала; 
СУЗи=γ1× ПСи - стоимость устаревших знаний индивидуального человеческого капитала; 
СПЗи=γ2× ПСи - стоимость приобретенных знаний, навыков индивидуального 
человеческого капитала; 
СИи - стоимость инвестиций индивидуального человеческого капитала; 
СЗНи=γ3× ПСи – стоимость неявных знаний, способностей индивидуального 
человеческого капитала; 
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γ1, γ2, γ3, γ4 — весовые коэффициенты, определенные экспертным путем. 
Знания быстро устаревают, поэтому для человека важно постоянно получать и применять 
полезные знания. Люди накапливают знания и навыки, которые считаются одной из 
основных форм капитала в системе современной экономики. Анализируя составляющие 
формулы 2 индивидуального человеческого капитала, приходим к выводу, что величина 
человеческого капитала зависит от производства знаний. 
Запас знаний соответствует трем категориям капитала: 

1. знания, воплощенные в физические инструменты, машины, разработки, 
исследования, то есть накопленные знания, которые с течением времени 
устаревают; 

2. знания, воплощенные в физические лица, с целью получения образования, 
квалификации, приобретения навыков; 

3. невоплощенные (неявные) знания, например: книги, учебники, наставления, 
руководства. 

Передача знаний способствует увеличению человеческого капитала. Передача знаний 
включает в себя такие компоненты, как источник (отправитель) знаний, получатель 
знаний, отношения между источником и получателем знаний, канал передачи, и общий 
контекст. Передача знаний осуществляется на индивидуальном уровне, микроуровне, 
мезоуровне, макроуровне и глобальном уровне. 
Человеческий капитал организации (предприятия, фирмы) 
Знания внутри организации используются для обеспечения инноваций, 
производительности, качества и являются определяющим компонентом для победы в 
конкурентной борьбе в поиске клиентов, технологий, технических решений, специальных 
знаний, финансирования, что и создает нематериальное преимущество. Экономика 
знаний, динамика развития организаций и местных систем основаны на эксплуатации 
когнитивных и нематериальных ресурсов и нематериальных объектов. Нематериальное 
преимущество формируется ассортиментом атрибутов нематериальных активов 
предприятия. 
Человеческий капитал относится к нематериальным активам организации, который не 
имеют физической формы, но при этом имеет для организации определенную ценность. 
Человеческий капитал превращается в активы организации. Человеческий капитал не 
является взаимозаменяемым. В организации индивидуальный человеческий капитал 
формирует корпоративную культуру, среду. Человеческий капитал присущ людям и не 
может находиться в собственности организации. 
Понятие человеческий капитал организации (фирмы) можно интерпретировать по-
разному. Это может быть ресурс, который принадлежит организации, - идеи, технологии, 
ноу-хау, оборудование, научные исследования, должностные инструкции и т.п. [3]. С 
другой стороны человеческий капитал является богатством организации по отношению к 
квалификации персонала. Человеческий капитал организации создается с помощью 
сотрудников, их врожденных и приобретенных знаний, навыков, способностей, таланта и 
компетенций. Поэтому человеческий капитал организации представляет собой 
совокупную стоимость, которую создают сотрудники компании в соответствии со своими 
знаниями, навыками, возможностями, используя ресурсы организации. 
Формирование человеческого капитала организации осуществляется следующими 
методами: 

 приобретение (отбор и наем); 
 привлечение и удержание; 
 развитие и обучение; 
 слияние и (или) поглощение [4]. 

Способы повышения человеческого капитала организации: 
 тренинги; 
 мониторинг производительности; 
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 прямое общение; 
 определенные должностные обязанности; 
 мотивация. 

Самым распространенным инструментом профессионального развития является обучение, 
предоставляемое работодателем. 
Стоимость человеческого капитала организации (фирмы) зависит от категории работника 
(неквалифицированные и квалифицированные работники, творческие специалисты, 
менеджеры и др.). На стоимость человеческого капитала организации влияют: высокая 
профессиональная компетентность, интеллектуальный и творческий потенциал, 
способность воспринимать инновации и быть участником нововведений, 
адаптированность к быстро изменяющимся условиям производства, владение 
несколькими специальностями, профессиональная мобильность, ответственность, 
личностные характеристики. Стоимость человеческого капитала организации носит 
вероятностный характер. 
Человеческий капитал организации обладает стоимостью, которая должна быть понята 
только в экономическом плане. Ценность этого типа не учитывает значение личности к 
семье, обществу, или другие аспекты своей социальной сети. Основной упор стоимости 
человеческого капитала организации делается строго на навыки, знания и опыт, которыми 
человек обладает, и сколько эти активы стоят по отношению к конкретному 
работодателю. Человеческий капитал организации создает другие формы капитала. 
Примером того как человек приобретает человеческий капитал является 
профессиональная подготовка спортсменов. Часто, спортсмен начинает процесс 
подготовки к спортивной карьере через обучение основам этого вида спорта: получает 
образование, участвует в спортивных мероприятиях, приобретает опыт в конкретном виде 
спорта. Если предположить, что сочетание знаний, таланта и опыта достаточно, то 
спортсмену предлагается возможность играть профессионально, где он получает 
дополнительный опыт. Весь этот процесс имеет экономическую ценность потому, что 
человеческий капитал спортсмена по данному виду спорта увеличивается, а это приводит 
к спортивным достижениям (результатам) на различных соревнованиях. Стоимость 
человеческого капитала такого спортсмена от результативности растет, и он становится 
продаваемым «брендом» [5]. 
Человеческий капитал организации (ЧКо) можно представить в виде суммы 
индивидуального человеческого капитала работников данной организации: 

 
Человеческий капитал организации является источником конкурентного преимущества, 
включает в себя коллективные компетенции, ноу-хау, инновации, организационные 
процедуры, интеллектуальные технологии, корпоративную культуру и реляционный 
капитал. Армстронг выделяет три наиболее важных факторов в достижении 
конкурентного преимущества: инновационность, качество и стоимость лидерства, но все 
это зависит от качества человеческих ресурсов организации. В современной экономике 
само существование и развитие организации, зависит от его инновационности. 
Человеческий капитал, как актив предприятия, нуждается в бухгалтерском учете. 
Репутация организации, бренд работодателя влияет на привлечение человеческого 
капитала в компанию. Человеческий капитал может покинуть организацию в поисках 
лучших возможностей для рабочей среды, обучения и развития, для лучшей его оценке и 
признания. 
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Региональный человеческий капитал 
В настоящее время человеческий капитал является основным фактором социально-
экономического развития региона. 
Экономическое развитие регионов должно предусматривать формирование «портфеля 
ресурсов», обеспечивающей рост конкурентоспособности региональной экономики за 
счет (см. рисунок 1): 

 инвестиций; 
 инноваций и технологий; 
 накопленных средств. 

 
Рисунок 1. Стадии роста конкурентоспособности региональной экономики [6]. 

Экономический успех региона зависит от населения, проживающего на данной 
территории, возможностей регионального человеческого капитала, уровня безработицы. В 
регионах с высоким уровнем безработицы наблюдается отток рабочей силы, и как 
следствие уменьшение регионального человеческого капитала. В тоже время динамично 
развивающиеся регионы испытывают дефицит в трудовых ресурсах. С 1 января 2015 года 
запускается программа трудовой мобильности россиян, на которую из федерального 
бюджета в ближайшие три года планируется выделить 6 миллиардов рублей [7]. 
Свойство мобильности человеческого капитала используется на региональных рынках 
труда для внутрирегионального перемещения человеческого капитала. Мобильность 
населения регионов обусловлена экономическими и социальными причинами. В 
большинстве семей домохозяйств на региональном уровне поддерживают миграцию 
своих выросших детей в крупные города на учебу, поиск более высокооплачиваемой 
работы, трудовую мобильность. 
Внутрирегиональная миграция человеческого капитала не требуют затрат на переезд всей 
семьи, снижает напряженность на рынках труда слаборазвитых и депрессивных 
территорий, моногородов региона. Учебная и трудовая миграции человеческого капитала 
внутри области снижают давление на региональном рынке труда. В современных 
условиях трудовая миграция высококвалифицированных работников является важным 
источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего благосостояние и 
экономический рост в регионе. Мобильность населения модернизирует экономическое 
пространство региона. С увеличением мобильности населения снижается уровень 
безработицы, а это ведет к изменению демографической структуры региона [8]. 
Человеческий капитал региона основан на общественном сознании, социально-
политическом развитии. Региональный человеческий капитал оценивается долей 
населения с определенным уровенем образования к совокупной экономической 
деятельности, доходу или продукции на душу населения. Знания и навыки населения 
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региона являются ключевым вкладом в бизнес конкурентоспособности региона и его 
способность к росту в будущем. Важность человеческого капитала региона отражается в 
глубине и широте образования, профессиональной подготовки, квалификации и 
профессий населения региона. 
Эффект человеческого капитала на региональном уровне зависит от экономических 
показателей: 

 влияние на производительность региона сферы занятости населения; 
 расширение возможностей трудоустройства лиц, наделенных определенным 

уровнем индивидуального человеческого капитала. 
Эффект регионального человеческого капитала зависит от уровня заработной платы в 
регионе, миграции выпускников ВУЗов в экономически развивающиеся регионы, 
миграции студенчества, создания местных развивающихся агломераций, развития 
инфраструктуры региона. 
Закономерность студенческой миграции наблюдается из мест постоянного жительства в 
места с более высоким уровнем образования и последующее первое трудоустройство 
после получения высшего образовая. Потоки абитуриентов в ВУЗы, университеты во 
многом зависит от экономической или инновационной характеристики региона. Миграция 
человеческого капитала оказывает вклад в производство региональных знаний. 
Региональная база знаний играет важную роль в привлечении выпускников ВУЗов в сферу 
местной занятости. Региональная университетская система содействует росту местной 
региональной базы знаний. 
Инновационные показатели региона напрямую связаны с количеством выпускников 
ВУЗов, оставшихся в региональной экономике. Инновационные регионы, 
демонстрирующие значительные региональные активы знаний, как правило, 
демонстрируют богатый пул навыков, идей и технологий, культурную среду, развитие 
бизнеса. Навыки, идеи и технологии воплощены как в человекий капитал рабочей силы в 
регионе, так и в физический капитал населения региона. 
Дефицит в региональном человеческом капитале является фактором сокращения 
инвестиций в экономику региона, и как следствие экономический спад. Сохранение 
профессионального и высококвалифицированного персонала - одна из проблем удержания 
регионального человеческого капитала. Глобализация, динамично развивающиеся 
регионы влияют на отток таланта из менее развитых регионов. 
Инновационные регионы создают динамически конкурентоспособную экономическую 
среду, которая формирует рынок. Наличие региональных активов знаний через местные 
университеты, исследовательские институты обеспечивает инновационность региона. 
Местные исследования развивают региональные бизнес-структуры и генерируют 
локальную рабочую силу. 
Национальный человеческий капитал 
Демография предъявляет жесткие требования к будущим тенденциям развития 
национального рынка труда, национального человеческого капитала. Возрастная 
структура населения сдвигается в сторону увеличения численности населения старше 
трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста снижается. 
Эти тренды приводят к существенному росту демографической нагрузки на 
трудоспособное население. 
Национальный человеческий капитал - человеческий капитал страны, являющийся 
составной частью её национального богатства. Условием накопления человеческого 
капитала является высокое качество жизни. Развитие человеческого капитала и 
повышение качества жизни существенно опирается на реализацию национальных 
проектов. Человеческий капитал является способностью населения, обеспечивающего 
экономический рост. 
Национальный человеческий капитал включает: 

 социальный капитал; 
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 политический капитал; 
 национальные интеллектуальные приоритеты; 
 национальные конкурентные преимущества; 
 природный потенциал нации [9]. 

Повышение национальной конкурентоспособности является комплексной задачей, успех 
которой определяется развитием человеческого капитала, экономических институтов, 
реализацией и укреплением уже имеющихся конкурентных преимуществ России в 
энергосырьевых отраслях и транспортной инфраструктуре и созданием новых 
конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики и формированием 
мощного научно-технологического комплекса и экономики знаний [10]. 
Национальный человеческий капитал это часть инновационных (креативных) трудовых 
ресурсов, накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные знания, 
инновационная система, интеллектуальный капитал и инновационные технологии во всех 
сферах жизнедеятельности и экономики, а также качество жизни, обеспечивающие в 
совокупности конкурентоспособность экономики страны и государства на мировых 
рынках в условиях глобализации [11]. 
Национальный человеческий капитал измеряется его стоимостью, рассчитываемой 
различными методами – по инвестициям, методом дисконтирования и другими. Величина 
национального человеческого капитала рассчитывается как сумма человеческого капитала 
всех людей. 
Национальный человеческий капитал составляет более половины национального 
богатства каждой из развивающихся стран и свыше 70-80 % - развитых стран мира. 
Особенности национального человеческого капитала определяли историческое развитие 
мировых цивилизаций и стран мира. Национальный человеческий капитал в XX и XXI 
веках являлся и остается главным интенсивным фактором развития экономики и 
общества. Национальная безопасность Российская Федерация достигается путем развития 
национальной инновационной системы и инвестициями в человеческий капитал. 
Меры налогового стимулирования, направленные на поддержку инвестиций и развития 
человеческого капитала в Российской Федерации: 

 предоставление льгот по налогу на доходы физических лиц; 
 налоговое стимулирование инвестиций; 
 поддержка модернизации производства; 
 упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом [12]. 

Наднациональный (глобальный) человеческий капитал 
Под глобализацией понимается свободное, естественное перемещение всех ресурсов: 
капитала, товара, технологий и людей. Глобализация экономики формирует 
наднациональный, глобальный уровень развития человеческого капитала. Глобализация 
предоставляет возможность доступа к новым пулам человеческого капитала по всему 
миру. Мобильность человеческого капитала, таланта через национальные границы создает 
риск экономического роста организациям, регионам, странам, которые покидает пул 
человеческого капитала. Глобальная мобильность человеческого капитала внутри 
глобальных корпораций, компаний увеличивает им экономическую отдачу. 
Трансграничная миграция квалифицированной рабочей силы в ближайшие 20 лет может 
привести к росту безработицы и социальным волнениям. 
Глобальным человеческим капиталом является сочетание образования, опыта, личных 
качеств и компетенций, которые представлены в рабочей силы по всему миру, 
способствующих развитию мировой экономики. Понятие работников в качестве важных 
активов, которые имеют измеримую экономическую ценность, приводит к политике 
развития международными организациями менее развитых странах. Большая часть 
международного права вращается вокруг прав работников и признания важности создания 
высокой стоимости человеческого капитала для здоровья и стабильности страны. 
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Наиболее конкурентоспособным человеческим капиталом является рабочая сила из Китая, 
Индии, Южной Кореи. 
Аналитики и международные организации экономического развития оценивают 
потенциал развивающихся стран и успех инвестиционных усилий через экономические 
показатели, такие как скорость формирования человеческого капитала. Скорость 
формирования человеческого капитала определяется через «Индекс развития 
человеческого потенциала» (ИРЧП), который включает в себя информацию о 
продолжительности жизни, уровню образования и среднего личного дохода. 
Концепция глобального человеческого капитала сравнивает и оценивает показатели 
количественных значений рабочей силы в разных странах. Глобализация человеческого 
капитала стимулирует организации к инновациям, преобразованиям практики управления 
человеческим капиталом. 
Формирование человеческого капитала в любой стране может быть осуществлено путем 
инвестиций в образование, систему здравоохранения, укрепления условий семейной 
жизни, гражданских прав. 
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Abstract 
This article is devoted to questions of adaptation of young specialists in Samaraneftegaz. 
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В нефтегазовом комплексе России Самарская область всегда занимала особое место [1]. 
Динамично развивающаяся нефтяная отрасль стала одной из составляющих благополучия 
нашей губернии. Эти достижения – во многом  результат деятельности ОАО 
«Самаранефтегаз». 
ОАО «Самаранефтегаз»  ведет свою историю с 1936 года – именно тогда в Самарской 
области впервые началась промышленная добыча нефти. 
Нефтяная компания существует на рынке труда и услуг давно и развивается в разных 
направлениях. Большое значение для развития организации имеет состояние её кадрового 
потенциала и основных социальных и профессиональных характеристик кадрового 
состава. В этом отношении в нефтяную отрасль отводится приём на работу имеющие 
профессиональные качества и навыки работника, а также их адаптация. 
В целом адаптационный процесс охватывает все виды связей и отношений, возникающих 
по поводу деятельности индивида в организации: профессиональные, материальные, 
социальные, социально-психологические и бытовые. 
Таким образом, видно, что проблема компании – это адаптация не только 
профессионального работника, но  и молодого специалиста. Эта проблема очень 
распространённая и прослеживается в разных сферах организации. Этот 
многофункциональный процесс обязаны рассматривать со всех сторон. Процесс 
адаптации требуется не только от молодого специалиста пришедшего на работу, но и от 
коллектива взаимной активности и заинтересованности друг в друге. 
По мнению авторов, главной задачей является не адаптация работника, а адаптация 
молодого специалиста. Потому что пришедшему новому молодому специалисту сложнее 
выполнять работу на новом месте. 
Таким образом, молодой специалист-это выпускник очного отделения высшего учебного 
заведение до 33 лет, трудоустроившийся в компанию в год окончания вуза и работающий 
по специальности, указанной в дипломе, не более 3х лет со дня трудоустройства. 
В настоящее время в ОАО «Самаранефтегаз» работают 78 молодых специалистов (рис.1). 
Из них по категориям  (чел.): 
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Рисунок 1 – Структура персонала по категориям 

 Работа с молодыми специалистами в Обществе начинается с момента трудоустройства и 
предусматривает следующие  направления деятельности: 
- адаптацию молодых специалистов к эффективной производственной деятельности; 
- стажировки, и их защиту по окончании; 
- развитие и  обучение молодых специалистов; 
- выявление и развитие перспективных молодых специалистов с творческим и лидерским 
потенциалом; 
- социальную поддержку молодых специалистов. 
Пути решения проблемы чётко сбалансированы и решены. 
В ОАО «Самаранефтегаз» успешно реализуется программа развития молодых 
специалистов  «Три ступени» - распределение мероприятий по  годам работы молодого 
специалиста (табл.1): 
Таблица 1 – Мероприятия по работе с молодыми специалистами 
Год 
работы Молодой специалист Роль наставника Мероприятия, обучение 

1 Молодой специалист 
привыкает к новым для 
себя производственным 
условиям: изучает 
традиции Компании и 
Общества, знакомится с 
производством. 

Наставник знакомит 
молодого специалиста с 
правилами внутреннего 
трудового распорядка 
Общества и правилами 
взаимодействия в 
коллективе, помогает 
адаптироваться к 
производственной 
деятельности, помогает 
составить индивидуальный 
план развития и 
содействует его 
реализации. 

- Изучение инструкций и 
внутренней документации, 
необходимой для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности и 
взаимодействия с другими 
подразделениями 
(производственные 
инструкции, стандарты, 
положения, действующие в 
Обществе). 
- «Посвящение в 
нефтяники» 
- Адаптационный курс 
- Региональная научно-
техническая конференция  -
РНТК (по желанию) 
- Курсы технического 
обучения, рекомендованные 
наставником 
- Мероприятия Совета 
молодых специалистов 
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2 Молодой специалист 
участвует в программе 
профессионально-
технического обучения, 
проходит оценку 
личностных и 
профессиональных 
качеств, определяет для 
себя перспективу 
профессионального 
роста. 

Наставник рекомендует 
молодому специалисту 
тему для доклада на НТК, 
ходатайствует о 
направлении на обучение, 
о повышении в должности 
(при наличии вакансий) 

- Технический курс для 
молодых специалистов 
- Специализированный курс 
«Подготовка к НТК. Модуль 
1,2» 
- Научно-технические 
конференции . 
-Курсы технического 
обучения, рекомендованные 
наставником 
- Мероприятия Совета 
молодых специалистов 

3 Молодой специалист 
активно проявляет себя в 
общественной 
деятельности, он 
освоился на 
производстве и 
стремится к развитию 
своей карьеры. 
Активный и 
перспективный молодой 
специалист зачисляется 
в молодой кадровый 
резерв на вышестоящие 
должности 

Наставник консультирует 
молодого специалиста по 
производственным 
вопросам, ходатайствует за 
него перед руководителем. 

- Мероприятия по 
выявлению и развитию 
молодых специалистов с 
лидерским потенциалом 
- Научно-технические 
конференции . 
- Курсы технического 
обучения, рекомендованные 
наставником 
- Мероприятия Совета 
молодых специалистов 

В ОАО «Самаранефтегаз» для  молодых специалистов предусмотрена социальная 
поддержка, включающая следующие позиции: 
1.        при отсутствии у работника жилья в регионе трудовой деятельности, ему 
возмещается стоимость найма жилого помещения; 
2.        выплата надбавки молодым специалистам, работающим на рабочей должности. 
С целью мотивации молодых специалистов 3-го (последнего) года работы в статусе 
«молодой специалист» и молодых сотрудников, вышедших из статуса «молодой 
специалист» в течение 2 лет в условиях отсутствиях инженерных вакансий, разработана 
программа надбавок. 
При оценке молодых сотрудников данной категории учитываются следующие показатели: 
- успешное выполнение возложенных обязанностей; 
- активное участие в жизни молодых специалистов (достижение результатов на научно-
технических конференциях, участие в инициативах Совета молодых специалистов); 
- достижение результатов в корпоративных конкурсах («Лучший по профессии», «Лучший 
мастер Общества», «Роснефть зажигает звезды», Спартакиада). 
В ОАО «Самаранефтегаз» функционирует Совет молодых специалистов, который 
избирается сроком на один год из числа молодых специалистов, успешно выполняющих 
производственные задачи и активно участвующих в деятельности Общества. 
Программу адаптации новых сотрудников необходимо разрабатывать по пунктам, и в 
лучшем случае усовершенствовать и постоянно корректировать. В дальнейшем случае она 
может стать частью культуры организации. 
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Проблема устойчивого развития предприятия связана с максимально полным 
использованием его возможностей — организационно-экономическим потенциалом [1].  
Развитие организационно-экономического потенциала можно рассматривать как 
функцию, зависящую от множества факторов: 

 (1) 
где  – факторы, определяющие организационно-экономический потенциал. 
Ранее были выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование организационно-
экономического потенциала предприятия [2, 3]. Установлено, что наиболее значимыми 
факторы являются инфраструктура, состояние производственной среды, состояние 
информационной среды на предприятии труд, финансовые ресурсы, профессионально-
квалификационный потенциал, интеллектуальный потенциал, состояния 
производственного процесса, маркетинговый потенциал.  
Для количественной оценки влияния выявленных факторов была разработана система 
частных, комплексных и интегральных показателей. 
В табл.1-8 приведены предлагаемые значения оценок для каждого фактора, 
формирующего организационно-экономический потенциал предприятий 
промышленности строительных материалов. 
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Таблица 1. Количественная оценка состояния инфраструктуры 
Наименование показателя Баллы 

1 2 3-4 4-5 
Производственное помещение + + + + 
Средства труда и оборудование + + + + 
Вспомогательные службы - - + + 
Информационные и коммуникационные 
технологии 

- - - + 

Транспортные средства - - + + 
Такая дифференциация оценки состояния инфраструктуры предприятия свидетельствует о 
различной степени организации производства. Высокая оценка состояния 
инфраструктуры характеризует предприятие как развитое, с необходимой степенью 
оснащенности. При низкой оценки предприятию следует повышать уровень 
оснащенности для обеспечения необходимого состояния инфраструктуры с целью 
достижения оптимальной организации производства. 
Таблица 2. Количественная оценка состояния производственной среды 

Наименование показателя Баллы 
1 2 3-4 4-

5 
Размещение оптимального расположения 
рабочих мест 

+ + + + 

Социальное взаимодействие - + + + 
Санитарные условия - - + + 
Температура, влажность, освещение 
рабочего места 

- - - + 

Такая дифференциация оценки состояния производственной среды показывает условия, 
для мотивации работников к процессу производства. При высокой оценки можно сделать 
вывод, что на предприятии создаются благоприятные условия для эффективной работы. 
Таблица 3. Количественная оценка состояния информационной среды на предприятии 

Наименование показателя Баллы 
1 2 3-4 4-5 

Степень овладения кадрами современными 
средствами вычислительной техники 

10 20 30-40 40-
50 

Широтой охвата функций управления 
компьютерными программами 

20 40 60-80 80-
100 

Результативность использования 
возможностей компьютерной и оргтехники 

20 40 60-80 80-
100 

Такая дифференциация оценки состояния информационной среды на предприятии 
показывает уровень наличия информационных ресурсов и их качество, развитость 
информационной инфраструктуры предприятия. Хорошо развитая информационная среда 
представляет условия для развития предприятия в современных условиях. 
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Таблица 4. Количественная оценка финансового потенциала 
Наименование показателя Баллы 

1 2 3-4 4-5 
Финансовая устойчивость предприятий - - + + 
Уровень рентабельности и прибыли на пред-
приятиях 

<1 2-5 10-20 >25 

Инвестирование на создание, развитие и 
содержание объектов социальной сферы 

- - + + 

Источники инвестиций в предприятие - - + + 
Такая оценка финансового потенциала показывает возможность предприятия быть 
финансово устойчивым к факторам внешней и внутренней среды и развиваться путем 
привлечения инвестиций. 
Таблица 5. Количественная оценка маркетингового потенциала 

Наименование показателя Баллы 
1 2 3-4 4-5 

Оценка сильных и слабых сторон конкурентов - + + + 
Оценка удовлетворенности потребителей - - - + 
Выявление потенциальных рынков + + + + 
Оценка текущих возможностей - - + + 
Такая дифференциация оценки маркетингового потенциала обусловлена, в первую 
очередь, ролью маркетинговых служб предприятий в рыночных условиях и 
стратегическими задачами предприятия. При значении маркетингового потенциала, 
равного 4-5 баллами, можно сделать вывод, что служба маркетинга постоянно проводит 
SWOT анализ и разрабатывает рекомендации по усилению позиций предприятия на 
рынке. 
Оценка трудового потенциала предприятия включает следующие показатели: уровень 
образования, усилия организации по повышению профессиональной подготовки 
работников удельный вес основных и вспомогательных рабочих Предлагаемая 
количественная оценка профессионально-квалификационного потенциала приведена в 
табл. 6. 
Состояние производственного процесса оценивается показателем стабильности и 
воспроизводимости [4, 5]. Такая дифференциация оценки состояния производства 
обусловлена тем, что в значение поля допуска показателей качества должно укладываться 
6 (шесть значений среднеквадратических отклонений), при этом, если среднее 
значение  показателей качества совпадает с центром поля допуска, то индекс 
воспроизводимости равен 1,0, процент брака -0,27% . В табл.7 приведена бальная оценка 
уровня управления производственным процессом. 
Таблица 6. Количественная оценка профессионально-квалификационного потенциала 

Факторы, 
определяющие 

профессионально-
квалификационный 

потенциал 
организации 

Баллы 
1 2 3 4 5 

Уровень образования, 
%: 

35 
50 

25 
42 

10 
45 

5 
25 

1 
9 
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-неполное среднее 
-среднее;  
-среднее специальное 
и неполное высшее; 
-высшее 

15 
- 

25 
8 

35 
10 

60 
10 

75 
15 

Усилия организации 
по повышению 
профессиональной 
подготовки 
работников 

- + + + + 

Стаж работы: 
-до одного года 
-от одного года до 
трех лет 
-от трех до пяти лет 
-от пяти до 10 лет  
-более 10 лет. 

10 
25 
31 
4 
30 

8 
20 
28 
5 
40 

6 
15 
23 
6 
50 

4 
10 
18 
8 
60 

1 
5 
9 
10 
75 

Удельный вес 
рабочих: 
- основных рабочих 
-вспомогательных 

60 
40 

60 
40 

65 
35 

70 
30 

75 
25 

Таблица 7. Бальная оценка состояния производственного процесса 
Состояние 
процесса 

Баллы 
1 2 3 4 5 

Стабилен и 
воспроизво-дим 

+(линей-ный 
персонал) 

+(линей-ный 
персонал) 

+(линей-
ный 
персонал) 

- - 

Стабилен, но 
невоспроизводим 

- - +(линей-
ный 
персонал) 

+(линей-
ный 
персонал) 

+(выс-шее 
руководство) 

Нестабилен, но 
воспроизво-дим 

+(высшее 
руководство) 

+(высшее 
руководство) 

- - +( линей-
ный 
персонал) 

Нестабилен, и 
невоспроиз-
водим 

+(высшее 
руководство) 

+(высшее 
руководство) 

+(линей-
ный 
персонал) 

+ 
(линейный 
персонал 

+ (линей-
ный 
персонал и 
высшее 
руководство) 

Примечание. Знак (-) означает невмешательство, знак(+) означает вмешательство 
В табл.8 приведена предлагаемая количественная оценка интеллектуального потенциала. 
Таблица 8. Количественная оценка интеллектуального потенциала 

Интеллектуальный потенциал Баллы 
1 2 3-4 4-5 

Количество рационализаторских пред-
ложений по улучшению деятельности 
организации в отношении к численности 
персонала, шт. 

0 0 1 2 
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Количество ежегодно реализуемых 
мероприятий, предусмотренных 
организационно-техническими планами и 
программами, шт. 

1 2 3 5 

Удельный вес новой продукции в общем 
объеме продаж, % 

0 0 2-5 5-10 

Количество лицензий, патентов, 
изобретений, торговых марок, 
промышленных образцов, шт. 

0 0 1 1 

Такая дифференциация оценки интеллектуального потенциала характеризует предприятие 
как инновационно-развитое и конкурентоспособное в рыночных условиях. При низкой 
оценке предприятию следует уделять внимание внедрению научно - исследовательских 
разработок в производство.  
На основе данной системе оценки каждого фактора была дана оценка организационно-
экономического потенциала некоторых предприятий промышленности строительных 
материалов Пензенской области, что в дальнейшем позволило разработать рекомендации 
по повышению их потенциала и улучшению деятельности [6, 7]. 
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Значительные структурные деформации промышленного сектора российской экономики 
предопределяют необходимость разработки и реализации концепции реструктуризации. В 
процессе реструктуризации промышленного сектора экономики определяются 
проблемные отрасли, которые функционируют в условии наименьшей эффективности от 
используемой ресурсной базы, определяются критерии оптимальности проводимых 
мероприятий, а также определить комплекс мероприятий, по которому будет проходить 
трансформационные преобразования. Таким образом, на государственном уровне должна 
индуцироваться реструктуризации отставших отраслей, параллельно создавать 
благоприятные условия для перехода более эффективных отраслей промышленности на 
инновационный путь развития. 
Изменение качественных и количественных характеристик промышленного комплекса 
достигаются за счет эффективных методов проведения структурных мероприятий, 
которые воздействуют на качественные изменения внутри экономики, ее техническую, 
организационно-технологическую и управленческую компоненту потенциала. На 
сегодняшний день важнейшим условием экономического роста выступает промышленный 
потенциал, который может привести на новый технологический уровень развития 
промышленного производства. 
Одним из элементов процесса трансформации является преобразование структуры 
(реструктуризация) промышленности, в результате которой должен быть обеспечен 
переход экономики на инновационный путь развития, создание оптимальных условий для 
формирования сбалансированной структуры промышленного сектора, отвечающей 
технологической и экономическим требованиям, а также повышение экономического 
потенциала приоритетных высокотехнологических отраслей. Моральное и физическое 
устаревание материально-технической базы страны обуславливает низкую 
конкурентоспособность большинства вида производимой продукции, в то время как 
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институциональная среда сдерживает интеграцию научно-технического знания и 
промышленного производства, что не позволяет предприятиям функционировать в 
условиях волатильности макро- и микросреды. Именно здесь отводится исключительная 
роль институтов и государства в ключе проведения и реализация структурной 
модернизации промышленного сектора. 
Таким образом, на основе выше сказанного можно основные пять этапов процесса 
проведения структурной модернизации экономики промышленного сектора (рис. 1.1). 
Первый этап заключается в определении целей и задач структурных мероприятий. Здесь 
определяются желаемые результаты в ходе структурных изменений, параметры, по 
которым будет оцениваться эффективность и достижимость проводимой 
реструктуризации. Второй этап реструктуризации – это диагностика существующей 
структуры экономики. Определяются сильные и слабые стороны, определяются 
перспективы дальнейшего развития и конкурентоспособность действующих отраслей 
промышленности, выявляются структурные диспропорции, оценивается научно-
технический потенциал, степень технологического развития и оснащенности 
промышленного производства. В течение третьего этапа разрабатывается долгосрочная 
стратегия и программы реструктуризации экономики промышленного сектора. На основе 
полученных результатов диагностики составляются альтернативные варианты развития 
структуры экономики, производится их оценка и выбор. Выбор альтернативного варианта 
основывается на наибольшей результативности и мультипликативном эффекте от его 
принятия. Четвертый этап реструктуризации - это сам процесс ее осуществления в 
соответствии с разработанной стратегией и программой. И наконец на пятом этапе 
производится сопровождение программы реструктуризационных мер, оцениваются ее 
результаты. Осуществляется контроль за выходом на уровень установленных целевых 
количественных и качественных показателей, анализируются полученные результаты. 
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Рисунок 1.1 Процесс проведения структурной модернизации экономики промышленного 

сектора 
Для того чтобы выявить направления структурных мероприятий необходимо в первую 
очередь определить интенсивность структурных преобразований и выявить отрасли 
промышленности, которые развиваются в соответствие с действующими тенденциями 
инновационно-технологического развития. Отрасли, развивающиеся преимущественно за 
счет технологического обновления, инновационной модернизации, рассматриваются в 
качестве перспективных отраслей промышленности, поскольку они способны обеспечить 
долгосрочный экономический рост и обеспечить мультипликативный эффект в 
экономике. Тем самым обнаруживается потребность в построении такой модели, которая 
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позволила бы очертить границы инновационно-технологического развитие отраслей и 
соответственно выявить отрасли промышленного комплекса, развивающиеся за счет 
технологической и инновационной модернизации, а не за счет наращивание объемов 
производства низкотехнологической продукции. Поэтому, необходимо также выявить 
перспективные направления модернизации для формирования сбалансированной 
структуры промышленности. 
Стоит обратить внимание, что при анализе структурных изменений на микроуровне, 
объектом исследования будут выступать структура предприятия во взаимосвязи с ее 
элементами (структура управления, производственная, технологическая и трудовая 
структуры), при анализе структурной трансформации промышленности на макроуровне 
объектом является структура промышленности и ее элементов (отраслевая, 
технологическая и другие структуры). По большей части они характеризуются 
непрерывным процессом аккумуляцией количественных и качественных изменений в 
самой структуре, что в дальнейшем сопровождается выявлением изменений пропорций 
структурных составляющих и структурной деформацией (рис. 1.2). Поскольку в старой 
структуре находятся системные противоречия, то новая структура вытесняет старую 
структуру, сохраняя в себе качественные характеристики предшествующей. 

 
Рисунок 1.2 Процесс развития структуры экономики на примере структуры промешенного 

комплекса 
Структурная модернизация промышленности и нахождение эффективных пропорций 
структуры экономики осуществляется, главным образом, в рамках структурной 
трансформацией экономики. На начальном этапе структурной трансформации 
промышленности накапливаются количественные и качественные изменения в структуре 
промышленности дают импульс для протекания других структурных процессов. 
Инерционность старой структуры экономики достаточно сильная и тормозит 
реструктуризацию, тем самым, чтобы вызвать структурное преобразование необходимо 
наличие мощного преобразующего потенциала, формирование которого возможно в 
условиях создания новых эффективных производственно-технологических систем, 
основывающихся на передовых инновационных достижений. В качестве преобразующего 
потенциала предпочтено рассматривать государство. Коренным критерием появления 
нового витка в структурных изменениях следует считать смещение в системе 
потребностей субъектов хозяйствования и, соответственно, изменение в размещении 
ограниченных экономических ресурсов. 
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Таблица 1.1 Государственная политика в области структурной трансформации экономики 
промышленного сектора 
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Таким образом, внутренние и внешние вызовы инициируют необходимость 
государственного регулирования структурной трансформации структуры 
промышленности и отведение ему главенствующей роли. Долгосрочная цель 
модернизационных мероприятий должна опираться на формирование сбалансированной 
структуры промышленности, развитие и наращивание технологических инноваций и 
коммерциализация научно-технических достижений в высокотехнологических отраслях 
промышленного сектора, развитии и совершенствовании институциональной среды. 
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Abstract 
Functioning of organizations in the fiercely competitive market conditions, involves the 
development of measures to improve the efficiency of enterprises. In this paper, dismantled 
complex technique measures enhancing the competitiveness of businesses. 
 
Современный мировой, как и российский рынки мебели развивается довольно динамично. 
За последние 10-15 лет он претерпел определенные качественные изменения. Сближение 
национальных рынков, все более сильная интернационализация мебельного производства 
определяют на современном этапе существенные сдвиги как в динамике, так и в структуре 
международной торговли данным продуктом. [1, c. 68] 
Величину мирового рынка мебели по одним исследованиям можно оценить в 230 
миллиардов евро в ценах производителей, другие источники, такие как  Центр 
промышленных исследований CSIL Milano утверждает, что объёмы мирового 
производства мебели за 2009 год оцениваются в 376 млрд. долл. в текущих ценах. [2, с. 19-
20] Данные CSIL, говорят о том, что Россия вышла на 15 место в рейтинге мировых 
производителей мебели, а по емкости рынка заняла еще более высокую позицию - 11-ю 
(вверх на 5 позиций с 2002 года). В рейтинге мировых импортеров мебели наша страна 
занимает 9 место (в 2002 году только 15-е), в то же время как по объемам экспорта мы 
занимаем совершенно скромное 46 место. [3] 
С 2002 по 2012 гг. по экспертным оценкам стоимостные объемы международной торговли 
мебельной продукцией выросли более чем в 2 раза. Также экспертами обнаружено, что 
спрос развивается в новых направлениях. Основными критериями потребительских 
предпочтений в настоящее время являются функциональность, эргономичность и 
экологическая безопасность мебели. Все более заметен больший «поворот» рынка лицом к 
потребителю, что достигается с помощью применения в отрасли передового 
(инновационного) дизайна. [1, c. 69] 
По данным отдела департамента промышленности Министерства промышленности и 
торговли РФ в России мебель производят 5770 фирм различных форм собственности с 
численностью перссонала в размере около 160 тыс. человек. Основными производителями 
мебели в РФ являются «Электрогорскмебель», «Миасс-Мебель», фабрики «Шатура», 
«Графская кухня», «Первая мебельная фабрика» и другие. Возросла доля малых 
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организаций в общем объеме производства, и  за четыре года она выросла почти в два 
раза. [4] 
«Мебельная промышленность является подотраслью деревообрабатывающей 
промышленности, в состав которой входит также лесопильное, плиточное и фанерное 
производство, представленных на рынке России значительным количеством предприятий 
различных организационно-правовых форм и размеров». [5] 
Мебельная отрасль имеет долю в размере чуть более 10% от всей продукции 
лесопромышленного комплекса. На рынке существуют 2820 производственных 
предприятий и организаций, из них 536 крупных и средних. Количество занятых в отрасли 
составляет 116,4 тыс. человек, из них 20% – специалисты и 80% – производственные 
работники [2]. 
Обычно, весь ассортимент продаваемой на рынке мебели подразделяют на несколько 
больших групп: бытовая, специальная и офисная мебель. [2] 
«На рынке бытовой мебели преобладает мягкая и корпусная мебель, обеспечивающая 
около 60% оборота промышленной мебельной отрасли. Порядка 30% составляет кухонная 
мебель и спальни. Мебель для прихожих оценивается как 3-4% товарооборота 
рынка.  Распределение товарной структуры сильно зависит от ценовой категории. Так, 
мебель для спален и детская мебель практически отсутствуют в низшей ценовой группе, 
мебель для ванных комнат актуальна только в высшей ценовой группе и т.д. Весьма 
динамично растет спрос на встроенную мебель, отнимая большую часть у традиционных 
шкафов и «стенок». Поэтому производители вынуждены снижать цены или 
переориентировать производство: «стенки» становятся более разнообразными и 
демократичными. В последние годы быстрыми темпами происходил рост рынка офисной 
и специальной мебели. Его доля в общем объеме мебельного производства России 
постоянно увеличивается: с 12-15% в начале 90-х до 30-35% на данный момент». [2, с. 22-
23] 
Мировой кризис не прошел для российского мебельного рынка бесследно. Он за 2009г. 
снизился аж на 23%. [6]  Рано или поздно, так или иначе, после стадии спада начинается 
стадия роста. «По оценке Департамента консалтинга РБК, темпы прироста потребления 
мебели, выраженные в количественном выражении, составили в 2010г. около 7-8 %, а в 
денежном – порядка 20-22 %. Однако существенный прирост потребления в денежном 
выражении будет достигнут, преимущественно, за счет увеличения розничных цен на 
бытовую мебель». [6, с. 243] 
Очевидно, что для дальнейшего повышения конкурентоспособности нашим предприятиям 
надо повышать свою эффективность и расширять рынок сбыта в зарубежных странах. 
Сейчас в экономической науки существует «недостаточная разработанность проблемы 
содержания анализа финансово-хозяйственной деятельности» [7;8] 
В конце 80-х гг. в развитых странах мира из-за глобализации впервые начались 
происходить жесткие изменения, выраженные в ужесточении международной 
конкуренции и быстрому обновлению технологии в результате развития научно-
технического прогресса. Результатом изменений в мировой экономике стало значительное 
снижение эффективности прежних форм организации крупного предпринимательства. 
Ответной реакцией стало выстраивание долгосрочных и относительно устойчивых 
взаимоотношений с деловыми партнерами и зачастую создание определенных альянсов. 
[9] 
Данные альянсы по другому можно назвать кластерами Цель такой объединенной 
структуры – это оптимизация деятельности организаций, заключающегося в том, что весь 
процесс цепочек поставок сырья и материалов и реализации готовой продукции работал 
безотказно (полный цикл). Кроме этого создание точной информационной базы 
стратегического центра принятия решений на различные периоды. Кластер позволяет 
взаимодействовать многочисленным предприятиям (как малым так и крупным), 



119 

 

действующим на рассматриваемом рынке, при формировании товарной политики, 
согласовании действий при выполнении своих стратегических планов. [10] 
Для разработки и внедрения эффективных стратегий объединенного мебельного 
производства (кластера) необходима реорганизация внутренних бизнес-процессов 
заключающаяся в большем сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, чем это было  в 
ситуации традиционных процессов. Сложные информационно-аналитеческие системы 
должны быть интегрированными по всем организациям, а также группировать 
информацию от деловых партеров, клиентов, поставщиков и своевременно распределять 
данную ценную информацию по всем организациям входящим в кластер. [10] 
Кроме вышеописанного конкретному предприятию надо повышать свои экономическую 
деятельность.  Новая системная группа показателей эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятий производящих мебель, построена группой 
талантливых ученых (Безрукова Т.Л., Шанин И.И. и др.) на основании различных 
принципов. [7;11;12;13] 
Она должна включать в себя следующие показатели [7, с. 108]: 
1) «обобщающие показатели эффективности экономической деятельности; 
2) показатели эффективности использования труда (персонала); 
3) показатели эффективности использования основных и оборотных производственных 
фондов; 
4) показатели эффективности использования финансовых средств, таких как 
оборотные средства и инвестиции». 
Каждая из этих групп показателей включает определенное количество конкретных 
(абсолютных или относительных), которые характеризуют общую эффективность ведения 
хозяйства или эффективность использования отдельных видов ресурсов. Расчеты общей 
эффективности необходимо проводить в процессе планирования хозяйства для 
характеристики эффекта, который должен быть получен в результате выделяемых при 
рассмотрении плана капитальных вложений, а также для оценки фактической 
экономической эффективности уже выполненных затрат, т.е. по мнению авторов 
методики необходимо рассчитать сравнительную экономическую эффективность затрат и 
не только. [7] 
В развитии мебельного отрасли важную роль может сыграть и государство, ведь 
большинство компаний рассматриваемого сегмента - малые предприятия. Для их 
развития, мы не раз уже писали, что надо создание комплекс мер поддержки. Они 
подробно изложены в наших работах (не будем повторяться) [14;15] и в работах 
известного ученого К. Курпаяниди [16;17]  В стратегическом плане развитии всей 
мебельной отрасли страны не надо забывать, и про средний бизнес, который фактически 
почти полностью отсутствует в российской экономике как класс. [18;19] Это огромный 
ресурс будущей инновационной экономики страны. [20;21] Как он будет использован это 
уже другой дискуссионный вопрос. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные концепции внедрения системы бюджетирования 
на предприятии, а также основные бюджетные формы. При разработке концепции 
бюджетирования крайне важно ориентироваться на стратегические задачи, а не на 
оперативные. Концепцию бюджетирования необходимо оформить как внутренний 
документ и утвердить у руководства компании. 
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Abstract 
The article discusses the basic concept of the implementation of the budgeting system in the 
enterprise, as well as the basic budget form. When developing the concept of budgeting is 
extremely important to focus on strategic tasks, and not operational. The concept of budgeting 
must apply as an internal document and approve the company's management. 
 
Концепция системы бюджетирования представляет собой набор требований со стороны 
ключевых пользователей бюджетов. Она конкретизирует цели и задачи бюджетирования, 
задает временные рамки, финансовую структуру, состав бюджетов, их взаимосвязи, а 
также способы планирования. 
Главная идея  концепции системы бюджетирования задается ключевыми пользователями 
бюджетной отчетности, топ - менеджментом, то есть теми, кто принимает стратегические 
решения по ведению и развитию бизнеса. Кто из них конкретно будет определять 
требования, зависит от различных факторов и в первую очередь от системы управления 
компанией. Например, на небольших предприятиях, а также в организациях с 
авторитарным типом управления требования, как правило, формулирует непосредственно 
генеральный директор. Его заместители, руководители функциональных подразделений, 
если и привлекаются к этой работе, выступают в роли советников. 
Что касается крупных компаний или холдингов, тут возможны два варианта. Первый – в 
компании существует бюджетный комитет, в который входят все топ - менеджеры. 
Именно они и определяют требования к бюджетам. Второй вариант – бюджетного 
комитета нет, концепция формируется финансовым директором самостоятельно. 
Исчерпывающего универсального списка требований не существует, все зависит от 
потребностей конкретной компании. Поэтому остановимся на тех, которые нужно в 
любом случае отразить в концепции. 
Для  того  чтобы сформировать бюджетную модель необходимо определить, какие 
бюджеты будут включены в контур системы. Конечно, на данном этапе невозможно 
подготовить полный перечень форм, но получить хотя бы предварительное представление 
о будущей бюджетной модели вполне по силам. Потребуется ответить всего на пару 
простых вопросов: 

 какие основные (итоговые) формы бюджетной отчетности должны формироваться? 
Будет ли это только бюджет доходов и расходов или полноценная отчетность, 
состоящая из бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и 
прогнозного баланса? 
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 есть ли необходимость в дополнительных функциональных бюджетах, 
раскрывающих те или иные строки итоговой отчетности? 

Очень часто руководители предприятий, формируя требования к контуру системы 
бюджетирования, принимают одно из двух решений. Первое – ограничиться только 
бюджетом доходов и расходов. Так, по их мнению, планирование не будет отвлекать 
руководителей центров финансовой ответственности от их основной деятельности и 
станет доступно для понимания всем сотрудникам. Второе – создать всеобъемлющую 
систему бюджетирования, подразумевающую максимально подробное планирование всех 
существующих в компании производственных и функциональных процессов. 
Оба решения не лишены недостатков. В первом случае нет гарантии, что система 
бюджетирования сможет предоставить достоверную информацию для принятия 
управленческих решений. Во втором компания обрекает себя на крайне трудоемкий 
процесс планирования. 
При формировании требований к контуру системы бюджетирования лучше 
руководствоваться следующим принципом – чем проще бизнес-процессы компании, тем 
проще должна быть и система бюджетирования, тем меньшее количество бюджетных 
форм она может включать. В качестве ориентира приведем три основных варианта 
контура системы бюджетирования. 
Формируются только основные бюджетные формы (бюджет доходов и расходов  по 
подразделениям и компании в целом, бюджет движения денежных средств, прогнозный 
баланс). Преимущество такой системы – простота ее разработки, внедрения и дальнейшей 
поддержки (при изменении производственных и функциональных процессов компании 
корректировки системы будут минимальными). 
Недостатков гораздо больше. Первая проблема – такой подход не дает возможности 
принимать взвешенные управленческие решения по корректировке показателей на этапе 
планирования. Представьте, перед вами бюджет доходов и расходов. Чистая прибыль на 
планируемый год соответствует уровню прошлого года, но не позволяет выполнить 
стратегические цели компании по повышению рентабельности. Вы начинаете 
анализировать бюджеты на предмет того, как повысить ожидания по прибыли. Отдел 
продаж запланировал доходы на 25 процентов выше уровня прошлого года, но, по 
расчетам, расходы компании увеличатся на 33 процента. Главные виновники роста 
расходов – две статьи, аренда производственных помещений и оплата труда 
административного персонала. За счет каких факторов они так существенно выросли? 
Насколько обоснован их рост? Возможно ли сократить расходы без потери в 
эффективности? Ответов на эти вопросы упрощенная система бюджетирования не даст. А 
без них невозможно принять решение. 
Второй существенный недостаток – отсутствие информации о факторах, влияющих на 
итоговые бюджетные показатели, как следствие сложности в выработке корректирующих 
мер. Например, фактическая прибыль оказалась на 25 процентов ниже плановой. В 
результате план-факт анализа выяснилось, что основная причина – невыполнение плана 
продаж. Почему не удалось его выполнить? Виной всему задержки в поставках, снижение 
цены на продукцию или что-то иное? Ответов на эти вопросы при упрощенной системе 
бюджетирования также не найти. 
Три основные бюджетные формы дополняются функциональными бюджетами по 
ключевым направлениям бизнеса (продажи, закупки и пр.). Это, с одной стороны, 
существенно усложняет систему бюджетирования. Но с другой – позволяет сделать ее 
настолько информативной, насколько необходимо компании. Залог успеха – создание 
сквозной системы планирования («снизу вверх»), от операционных (или иначе 
функциональных) бюджетов подразделений до финансово-экономических планов 
компании в целом. В качестве примера можно привести один крупный автомобильный 
холдинг. В процессе совершенствования системы бюджетирования в бюджетный контур 
включили планы продаж по всем направлениям деятельности компании, подробные 
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расчеты цен на реализуемые товары, планы закупок товаров, планы отгрузки, подробные 
планы командировочных расходов и расходов на персонал. Руководство компании 
получило исчерпывающую информацию о факторах, влияющих на финансовые 
результаты как отдельных бизнес - направлений, так и холдинга в целом. 
В некоторых компаниях задачу по определению требований к системе бюджетирования 
делегируют на нижний уровень управления, линейным руководителям подразделений. 
Однако, если такие руководители привыкли заниматься исключительно текущими 
задачами, то при формировании требований они скорее всего будут руководствоваться 
вопросами удобства составления бюджетов в дальнейшем, нежели непонятными им 
стратегическими целями компании. 
Таким образом, при разработке концепции бюджетирования крайне важно 
ориентироваться на стратегические задачи, а не на оперативные. Такое возможно только в 
одном случае: если в определении концепции будет принимать участие руководство 
компании – ключевые пользователи бюджетной отчетности. 
Концепцию бюджетирования необходимо оформить как внутренний документ и 
утвердить у руководства компании. Такая формализация поможет избежать разночтений и 
конфликтов при разработке детальных элементов системы планирования. 
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Статья посвящена основным особенностям ценовой дискриминации и ее применению в 
сфере информационных технологий (ИТ). Содержит примеры различных типов ценовой 
дискриминации как в сфере ИТ, так и в других сферах. В статье рассматриваются 
преимущества и недостатки ценовой дискриминации. Рассмотренные примеры ценовой 
дискриминации могут быть полезны для построения математических моделей 
ценообразования в сфере ИТ. 
Ключевые слова: информационные технологии, ценообразование, ценовая 
дискриминация, ценовая диверсификация, ИТ, «плати столько сколько хочешь», 
эластичность спроса 
 
PRICE DISCRIMINATION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SPHERE OF THE 

INFORMATION TECHNOLOGIES 
Seliverstova Polina Olegovna 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
second-year student of a magistracy, faculty "Applied mathematics and computer science" 

Abstract 
The article deals with the main features of price discrimination and its implementation in the 
sphere of the information technologies (IT). It contains examples of various types of price 
discrimination both in the sphere of IT, and in other spheres. In the article the advantages and 
disadvantages of price discrimination are considered. The reviewed examples of the price 
discrimination can be useful to creation of mathematical models of pricing in the sphere of IT. 
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По определению толкового словаря [1] ценовая дискриминация (ценовая 
диверсификация, диверсификация цен [2]) предполагает продажу одного и того же товара 
(или предоставление услуг) разным покупателям по неодинаковым ценам на рынке 
несовершенной конкуренции. Различие в ценах при ценовой дискриминации не связано: с 
издержками на производство товаров (оказание услуг) или с изменением качества 
товара/услуги. Ценовая дискриминация может осуществляться фирмами регулярно или 
изредка в период ожесточенной конкурентной борьбы для привлечения большего 
количества потребителей. К ценовой дискриминации могут прибегать не только частные 
компании, но и государственные. Существует ряд отраслей особенно предрасположенных 
к ценовой дискриминации: медицина, услуги транспорта, юридические услуги, 
репетиторство. Цены на товары/услуги в данных отраслях назначаются в зависимости от 
платежеспособности потребителей. В сфере информационных технологий (ИТ) ценовая 
дискриминация так же активно осуществляется. Подробнее ценовую дискриминацию в 
сфере ИТ рассмотрим позже, а сейчас разберем основные особенности ценовой 
дискриминации без привязки к конкретной сфере. 
Существует несколько условий для осуществления ценовой дискриминации: 
1 Поставщику товаров/услуг выгодна ценовая дискриминация. Данное условие 
выполняется, если у разных потребителей эластичность спроса различна  [1, 3], что 
позволяет устанавливать для потребителей с большей эластичностью спроса большую 
цену, 
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2 Поставщик товаров/услуг обладает достаточной властью (зачастую монопольной или 
существует несколько олигополий, обладающих рынком, и поставщик товаров/услуг 
является одной из таких олигополий [1]), 
3 Поставщик товаров/услуг может определить эластичность спроса каждого потребителя 
или разделить потребителей на группы и определить эластичность спроса в рамках 
каждой из групп, 
4 Потребители не могут перепродавать приобретенные товары или это для них не выгодно 
[1].  С услугами дело обстоит проще, т.к. услугу «перепродать» невозможно. 
Ценовая дискриминация делится на три степени. Первая степень ценовой дискриминации, 
или дискриминация по доходам покупателей (совершенная дискриминация) [2], 
предполагает определение максимальной цены товара/услуги (резервированной цены [2]), 
которую готов заплатить потребитель. Применение резервированных цен для каждого 
покупателя называется идеальной диверсификацией цен [2]. Зачастую определить такую 
цену достаточно сложно [1], поэтому ценовую дискриминацию первой степени 
применяют не так уж часто. Чаще всего совершенная дискриминация применяемся в 
медицине и юридических услугах, где поставщику товаров/услуг легко выявить 
эластичность спроса потребителя. В некоторой степени к  совершенной дискриминации 
можно отнести способ оплаты товара/услуги «плати столько, сколько хочешь» [4, 6] 
(PWYW, pay what you want), т.к. стоимость, которую платит потребитель в данном случае, 
во многом определяется его достатком (если считать, что природную скупость человека 
уравновешивает уважение к чужому труду). Однако при таком способе оплаты цену 
назначает не производитель, а потребитель; потребитель сам определяет свою 
эластичность спроса. Разновидностью PWYW может быть установление  производителем 
минимальной цены [6]. Так же к совершенной дискриминации относится позаказное 
производство, при котором цена уславливается по соглашению двух сторон в договоре и 
все предложения товаров/услуг с подписью «цена договорная». 
Вторая степень ценовой дискриминации, или количественная дискриминация, 
предполагает установление цены на товар/услугу в зависимости от объемов потребления 
[2]. К этой степени дискриминации относятся всевозможные акции. Например, одна 
упаковка товара – 40 рублей, а три упаковки – на 100 рублей; при покупке трех упаковок 
печенья, четвертая упаковка в подарок; скидки на все фильмы 2D по вторникам в 
кинотеатре. Скрытой формой такой ценовой дискриминации является, например, продажа 
сока в литровой упаковке по 65 рублей, а по 97 рублей – в двухлитровой упаковке. 
Приобретать больший объем такого сока для потребителя получается выгоднее. 
Установление цены на товар/услугу при второй степени дискриминации может 
осуществляться по нескольким методам: 
- простой тариф (цена напрямую зависит от приобретаемого объема), 
- блочный тариф (снижение цены распространяется только на последующий (возросший) 
объем товара), 
- двойной тариф (цена имеет постоянную часть и переменную часть. Переменная часть 
цены определяется объемом покупки), 
- минимальный объем (покупатель не может приобрести товар (получить услугу) менее 
определенной величины). 
Третья степень ценовой дискриминации предполагает, что поставщик может разделить 
всех потребителей на группы в зависимости от эластичности их спроса и назначить 
различные цены для каждой группы [1]. Примером такой ценовой дискриминации может 
служить специальные цены для пенсионеров в парикмахерских, бесплатный проезд в 
общественном транспорте пенсионерам или бесплатные поездки на определенные 
экскурсии школьникам. Сюда же можно отнести акции/скидки для определенных 
категорий потребителей, например, при покупке двух килограмм меда молодым мамам 
третий килограмм – в подарок. Так же к ценовой дискриминации третьей степени 
относится разделение внутри одной компании-владельца сети магазинов на магазины 
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различной ценовой категории с расчетом на разные категории граждан: магазины эконом 
класса, супермаркеты, гипермаркеты, магазины «премиум» класса. Однако в случае такого 
разделения не стоит забывать о разнице в уровне обслуживания в магазинах разных 
категорий, а хорошее обслуживание, несомненно, стоит денег. 
Во многих случаях при выявлении группы, к которой относится потребитель, поставщик 
основывается на поведении потребителя. Однако поведение потребителя в условиях 
ценовой дискриминации обусловлено многочисленными психологическими факторами, 
многие из которых в настоящее время еще не изучены. Поэтому при делении 
потребителей на группы помимо поведения потребителей, поставщики основываются на 
накопленном опыте и формальной логике. 
Принадлежность потребителя к определенной группе может быть очевидной (пол и 
возраст), а может потребовать подтверждения (например, предъявить «студенческий 
билет» или «пенсионное удостоверение»). «Прикинуться» потребителем из группы с 
более низкими установленными ценами достаточно трудно. В некоторых случаях, 
например, в случае с магазинами различной ценовой категории, потребитель может 
«прикинуться» потребителем из группы с более низкими установленными ценами и пойти 
в магазин для более бедных категорий граждан, но это не происходит в силу влияния 
общественного мнения, а также престижа. 
Установление цен на товар/услугу при третьей степени дискриминации может 
осуществляться по нескольким методам: цена в зависимости от времени покупки, цена в 
зависимости от статуса потребителя и т.д. 
Дополнительно можно выделить следующие типы ценовой дискриминации: продажа 
связанных товаров, продуктовая дискриминация, объединение товаров в наборы, 
временная дискриминация. 
Продажа связанных товаров предполагает, что приобретение одного товара потребует 
приобретение другого. Цена на дополняющий товар может специально завышаться, а 
основного – занижаться. Например, принтер может стоить недорого, а сменные 
картриджи к нему – дорого. 
Продуктовая дискриминация, или «плата за этикетку» (плата за бренд), предполагает 
установление различных цен под предлогом наличия различий в качестве товара. 
Например, цена на одну и ту же женскую сумку на рынке и в бутике будет значительно 
отличаться, хотя данные сумки могут быть пошиты на одном заводе. 
Объединение товаров в наборы предполагает создание такого набора товаров, который 
принесет больше прибыли, чем продажа товаров отдельно. Например, собрание 
сочинений писателей стоит дешевле, чем покупать его произведения по отдельности. 
Временная дискриминация предполагает установление различных цен в разные периоды 
времени. Например, повсеместно применяется установление высоких цен на новинки. 
Одежда из прошлогодних коллекций стоит намного дешевле. К временной 
дискриминации относятся и сезонные цены. Зимняя куртка летом и зимой будет иметь 
различную стоимость. 
ИТ является одной из самых инновационных и быстроразвивающихся сфер. Это во 
многом обусловлено тем, что в отличие от других сфер, ИТ не имеет конкретной 
предметной области (как, например, сфера услуг, объединяющая организации, 
предоставляющие услуги; сфера образования, объединяющая организации, 
обеспечивающие образовательный процесс), а объединяется в одну сферу на основе 
технологической базы и относится ко многим предметным областям (ИТ в сфере услуг, 
ИТ в сфере образования и т.д.). Рассмотрим применение ценовой дискриминации в сфере 
ИТ. К совершенной ценовой дискриминации в сфере ИТ можно отнести возможность 
предложения своей цены на программное обеспечение (ПО) потребителем онлайн. 
Например, сервис Ashampoo Software предлагал своим клиентам установить цену на ПО, и 
если потребитель устанавливал слишком низкую цену, ему высвечивалось сообщение о 
«неприемлемости цены» [6]. Этот пример отражает способ оплаты товара/услуги «плати 
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столько, сколько хочешь» (PWYW) с установленным значением минимальной цены. Так 
же к совершенной дискриминации в сфере ИТ относится установление договорных цен 
между поставщиком ПО (поставщиком ИТ услуг и т.д.) и потребителем. Оплата заказной 
разработки, не коробочного ПО, так же относится к ценовой дискриминации первой 
степени. 
К дискриминации второй степени в сфере ИТ относится продажа CD дисков. 
Большинство производителей  CD дисков устанавливают меньшие цены на покупку 
большого количества дисков в одной упаковке. При покупке такого же количества дисков 
того же производителя поштучно, потребуется более значительная сумма денег. 
К дискриминации третьей степени в сфере ИТ можно отнести установление цен за 
обновления (выход новых версий) сложных программных продуктов  (большие ERP-, 
CRM-решения) сравнимых с приобретением таких систем новыми клиентами [7, 8].  Так 
же дискриминацию третьей степени отражает предоставление многих программных 
продуктов студентам на бесплатной основе с целью ознакомления. Простым примером 
дискриминации третьей степени является продажа некоторыми производителями флеш-
карт разных цветов по разным ценам (в основном темные цвета ориентированы на 
состоятельных потребителей (и поэтому стоят дороже), в то время как яркие цвета 
ориентированы на подростков, домохозяек и т.д. (и поэтому стоят дешевле)). 
Продажа связанных товаров в сфере ИТ предполагает, например, бесплатную установку 
стороннего (не от Apple) ПО при покупке компьютера Macintosh [7]. Большинство 
пользователей в дальнейшем заплатит за обновление данного ПО. Персональные 
компьютеры IBM должны использовать ПО, производимое IBM, за которое придется 
дополнительно платить при установке – это еще один пример продажи связанных товаров. 
К продуктовой дискриминации в сфере ИТ можно отнести продажу пиратских копий ПО 
[8]. Однако, во-первых, данный пример ценовой дискриминации является нетипичным, 
т.к. ценовую дискриминацию осуществляет не поставщик товара, а нелегальный 
посредник между производителем и потребителем. А во-вторых, при покупке 
нелицензионной копии ПО потребитель рискует получить штраф от легального 
производителя и лишает себя возможности послепродажного обслуживания фирмой-
производителем. 
Так же к продуктовой дискриминации можно отнести продажу аппаратного обеспечения 
различных поставщиков по различным ценам, в то время как комплектующие к данным 
товарам не производятся самим поставщиком, а закупаются у одних и тех же фирм. 
Например, устройство системного блока HP принципиально не отличается от более 
дешевых аналогов. Потребитель, выбирая системный блок HP, платит за бренд.  Другое 
дело, что послепродажное обслуживание на «брендовые» товары может быть значительно 
лучше и гарантия на товар дольше. 
Временная дискриминация в сфере ИТ предполагает, например, установление высоких 
цен на новые модели компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.д. с последующим 
снижением цен (в основном, с выходом новой модели). 
Примером объединение товаров в наборы в сфере ИТ является пакет программ Microsoft 
Office, в котором одни пользователи регулярно пользуются Excel и совсем не используют 
Access, а другие  используют Access, но не пользуются Excel. 
Ценовая дискриминация имеет как свои преимущества, так и недостатки. С точки зрения 
потребителя основным преимуществом, конечно, является возможность приобретения 
товаров (получения услуг) потребителями с небольшим достатком. Это положительно 
влияет на общественное благосостояние. С точки зрения производителя основным 
преимуществом является возможность расширить границы целевого сегмента 
потребления, получить преимущества перед конкурентами. 
К недостаткам ценовой дискриминации можно отнести отсутствие конкуренции, если 
ценовую дискриминацию осуществляет фирма-монополист, а не олигополия. В США 
ценовая дискриминация преследуется по закону, если она препятствует конкуренции [2]. 



128 

 

Это является излишней мерой в случае с олигополией, т.к. к ценовой дискриминации 
может прибегнуть любая фирма (олигополия), а, значит, все фирмы  (олигополии) 
находятся в равных условиях. Другое дело, что олигополиям осуществлять ценовую 
дискриминацию зачастую не выгодно: повышение цен может привести к потери 
потребителей, а снижение цен – к  снижению цен у конкурентов-олигополий. Но если 
олигополии все же применяют ценовую дискриминацию, то совершенная дискриминация 
применяется с целью тайно снизить цену для покупателя, который может предпочесть 
конкурента; третий тип дискриминации поставщиком-олигополией сводится к снижению 
цены на рынке, обслуживаемом конкурентом. А монополии следует законодательно 
ограничивать как таковые, вне зависимости от того, осуществляют они ценовую 
дискриминацию или нет [5]. 
Другим недостатком ценовой дискриминации является переплата состоятельных 
категорий граждан за товары/услуги. Однако обычно для этих категорий людей это не 
является проблемой. В некоторой степени большая стоимость для состоятельных 
категорий граждан дополняет  идеи пропорциональности налогообложения. 
Отношение потребителей к ценовой дискриминации различно. Индивидуальное 
отношение к каждому потребителю при покупке товара или получении услуги для 
потребителя приятно, однако если продажа товара или заказ услуги осуществляется 
онлайн, то установление персональной цены раздражает потребителя [5]. 
Рассмотренные в данной статье особенности ценовой дискриминации, ее преимущества и 
недостатки могут быть полезны для понимания неоднозначности ценовой дискриминации 
в современном мире. Рассмотренные примеры ценовой дискриминации в сфере 
информационных технологий показывают проникновение ценовой дискриминации во все 
сферы, включая одну из самых инновационных и быстроразвивающихся – ИТ, и могут 
быть полезны для построения математических моделей ценообразования в сфере ИТ. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию экономических аспектов ограниченности прав 
интеллектуальной собственности и поиску моделей для количественной оценки 
патентного риска. Установлена несовершенство и ограниченность патентной защиты, 
что является источником деловых рисков, присущих интеллектуальным активам. 
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In the article we study the economic aspects of limited intellectual property rights and search for 
models for the quantitative assessment of patent risk. We identified imperfections and limitations 
of patent protection, the source of business risk inherent to intellectual assets. The ways to 
further improvement of theoretical models are specified. 
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В современной постиндустриальной экономике стратегическое использование 
интеллектуальных активов становится самым сильным конкурентным оружием. 
Предприятия могут использовать интеллектуальную собственность для создания входного 
барьера на своем рынке. Например, предприятие может начать выпуск товара, который 
охраняется патентом, производится с помощью хранящегося в секрете ноу-хау, 
маркирован зарегистрированным товарным знаком и сопровождается, защищенным 
авторскими правами руководством пользователя. Потенциальные претенденты на этот 
рынок в результате сталкиваются с проблемой нахождения продукта с технической 
новизной (то есть такого, который отличается от запатентованного), производимого в 
соответствии с собственным технологическим процессом, продающегося под товарным 
знаком, не похожим на существующий. 
Однако, если эти потенциальные новички, посредством предварительного анализа или 
исследования обнаруживают, что столкнутся с интеллектуальными активами в качестве 
барьера для проникновения на рынок, то они осознано могут выбрать стратегию 
обхождения или нарушения этих прав, если потенциальные выгоды по их оценкам 
превышают возможные судебные издержки. 
Исходя из этого, предприятия, обладающие интеллектуальными активами, должны иметь 
научно обоснованные инструменты количественной оценки риска нарушения этих прав и 
измерения размера возможного ущерба. Для предприятий, работающих в быстро 
развивающихся высокотехнологических отраслях, наиболее актуальной является 
проблема оценки патентного риска. 
Патентный риск – потенциально существующая вероятность потери экономических 
выгод от обладания патентом в связи с целенаправленными действиями третьих лиц. 
Структура патентного риска включает в себя следующие элементы: 

 риск аннулирования патента; 
 риск блокирования патента; 
 риск незаконного нарушения патента; 
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 риск обхождения патента. 
Двумя отличительными признаками, определяющими суть патентной защиты и её 
экономическое применение, на наш взгляд, являются: 
а)     Временность прав собственности; 
б)    Исключительность прав собственности. 
А) Временность патентных прав собственности следует из природы технологической 
информации, лежащей в основе патента. Еще давно лауреат Нобелевской премии 
экономист Кеннет Эрроу, указал на то, что информация и знания могут быть легко 
воспроизведены, как только они попали на рынок. Говоря на экономическом языке, они 
обладают свойствами общественных благ. Если предприятия не могут препятствовать 
третьим лицам копировать плоды их изобретательской и творческой деятельности, они не 
имеют достаточно стимулов инвестировать свои финансовые ресурсы в такую 
деятельность. Предприятия, конечно могут иметь и другие способы получения прибыли 
от новых технологий, такие как преимущество «первого хода». Тем не менее, государство 
исторически предпочитало дополнять эти “натуральные” стимулы исключительными 
правами интеллектуальной собственности. Накладывая временное ограничение на 
действие патентных прав, удовлетворяются обе цели: изобретатель получает монополию 
на извлечение доходов из запатентованного объекта, а общество новую технологическую 
информацию бесплатно после окончания срока действия патента. 
Б) Второе отличительное условие определяется целью патентной защиты – возможностью 
не только самому пользоваться запатентованным объектом, но и исключать других из его 
использования. Традиционные права собственности в отличие от патентных не действуют 
против других предприятий, создавших аналогичную собственность самостоятельно. В 
отсутствие исключительности, вынужденные издержки, связанные с доказательством 
независимости разработки изобретения, были бы чрезмерно высоки. Исключительность 
патентных прав собственности устраняет такие накладные расходы. Идентичное 
изобретение в любом случае не допускается и никакого доказательства от 
патентообладателя не требуется. 
Теоретически, права интеллектуальной собственности позволяют частных агентам 
получать прибыль от своих интеллектуальных активов, с помощью которой они могут 
возместить первоначальные инвестиционные затраты на создание этих активов. 
В реальной же хозяйственной деятельности патент часто приносит его обладателю 
ограниченный или вообще отрицательный доход. Наиболее типичными являются 
следующие три ситуации. 
1. Имеющий силу патент дает его обладателю право исключать других из пользования 
изобретением, однако, он не даёт ему право применить его самому, если при этом будут 
нарушены патентные права других. Например, первоначальный новатор имеет право на 
важный технологический процесс. Если другой новатор изобретает усовершенствование 
этого процесса, он не сможет его применять без лицензирования базового процесса у 
первоначального новатора, а тот в свою очередь не сможет применять 
усовершенствование без лицензирования у того другого новатора. Поэтому, для многих 
быстро прогрессирующих отраслей экономики, например, электронной, 
телекоммуникационной, где выдается много патентов, вероятность того, что какой-либо 
новый патент не сможет быть реализован без нарушения прав многочисленных 
действующих патентов, достаточно высока. Эта проблема может быть устранена с 
помощью механизма перекрестного лицензирования, в соответствии с которым, по 
одному лицензионному соглашению патентообладатель является лицензиаром, а по 
второму – лицензиатом. Соответственно другой патентообладатель по первому 
соглашению – лицензиатом, а по второму – лицензиаром. Разнообразные аспекты 
перекрестного лицензирования исследованы в работах Ферштмана и Камина (1992), 
Эсварана (1994), Чои (2003) [1,2,3]. 
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2. Патентная система налагает на патентообладателя бремя выявления нарушителя и 
инициацию судебного процесса с целью возмещения убытков. Такие судебные 
разбирательства обычно затягиваются надолго и требуют больших расходов. Поэтому как 
ответчику, так и истцу лучше их избегать. Для ответчика лучшим исходом является 
разрешение суда продолжать «подозреваемое нарушение», а худшим – выплата 
значительных штрафов. Для истца вероятность того, что суд признает патент 
действительно нарушенным, примерно 1:3. Если патентообладатель уже имеет 
лицензиатов по спорному патенту, то он имеет сильный мотив избегать тяжбы, поскольку 
если он проиграет, он потеряет все лицензионные платежи, а не только потенциальные 
платежи от нарушителя. Таким образом, принятие предприятием стратегии 
оборонительного патентования, использования патентов как средства создания барьеров 
для входа на рынок конкурентов, наиболее вероятно приведёт к чистым убыткам. 
Различные аспекты экономической эффективности судебного разбирательства вокруг 
нарушенного патента освещены в работах Фейнберга и Русланга (1990), Ланьоу и 
Шанкермана (2001), Сомая (2003) [4,5,6]. 
3.  Патент покрывает определенное средство достижения результата, но не результат, если 
даже результат и рынок, который он создаёт, также обладают новизной. Вероятный 
конкурент может обойти патент, если он сможет изобрести средство, не указанное в 
изначальном патенте. В большинстве областях и в большинстве случаев обойти патент 
достаточно легко, поскольку существует несколько известных способов, с помощью 
которых можно достичь эффекта равносильного запатентованному. Этот аспект 
патентных прав наименее изучен (почти не изучен в российской) экономической науке. 
Хотя основы для исследования были заложены в работах Гильберта и Шапиро (1990), 
Клемперера (1990) и Галлини (1992) [7,8,9]. 
В настоящее время представляется правомерным рассмотрение патентной защиты не с 
точки зрения временной монополии, предоставляемой патентообладателю (как принято в 
традиционной экономической науке), а с точки зрения несовершенства такой защиты и 
ограничительных условий для патентообладателя. 
Ограниченность патентной защиты может быть наглядно изображена с помощью трёх 
измерений: 
1)    Длина защиты: срок действия патентных прав; 
2)    Ширина защиты: до какого предела защищает патент против имитации (насколько 
похожими допускаются имитации); 
3)    Высота защиты: какой уровень новизны требуется для усовершенствований 
запатентованных изобретений. 
Длина патента определяется законодательно установленным в патентной системе сроком 
действия исключительных прав (в РФ, 20 лет). В экономической литературе значительное 
внимание уделяется именно этому измерению патентной защиты. Так Нордхаус (1969) в 
своей знаменитой работе рассматривает оптимальный для общества срок действия патента 
с целью нахождения баланса между силой стимула для инноваций и необратимыми 
потерями, вызванными установлением искусственной монополии [10]. Камин и Шварц 
(1976), а также Денисоло (1999) анализируют оптимальный срок действия патента в 
условиях конкурентного рынка изобретений [11, 12].. 
Ширина патента обусловливает максимально допустимое количество элементов 
запатентованного объекта, которые могут быть сымитированы. Предположим, объект 
состоит из v элементов, тогда ширина определяет максимальное количество b из v, 
которые могут быть сымитированы без нарушения патентных прав. 
Высота патента в свою очередь устанавливает минимальное количество новых элементов, 
которые должно содержать усовершенствование изобретения. Иными словами, как много 
новых элементов h необходимо, чтобы не нарушить действующий патент. 
Разница между шириной патента и высотой патента едва уловимая, но принципиальная. 
Ширина ограничивает практику копирования запатентованных продуктов, можно сказать, 
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путем установления максимального количества характеристик продукта, которые 
разрешены для подражания. Высота создает ограничение для усовершенствования. В чем 
тогда различие между подделкой и усовершенствованием? Ответ заключается в расходах. 
Хотя подделка может также потребовать инвестиций в НИОКР, чтобы получить навыки 
имитация, усовершенствование, скорее всего, потребуют больших затрат, поскольку 
должна быть сгенерирована новая информация. Во-вторых, существует и правовой аспект. 
Достаточное усовершенствование является в принципе патентоспособными, в то время 
как достаточная имитация нет. Наконец, различие между высотой и шириной патента 
может быть рассмотрено с точки зрения спроса. Хотя имитации также могут потребовать 
дополнительных инвестиций в НИОКР с целью изучения и последующей имитации, 
усовершенствования стоят дороже, поскольку должна быть разработана новая 
техническая информация. 
Используя концепцию Клемперера, имитации могут быть рассмотрены как 
горизонтальные дифференциации запатентованного объекта. Потребители же 
соглашаются на наиболее предпочтительную разновидность. Некоторые предпочитают 
защищенные патентом разновидности, другие – имитации за пределами защищенного 
интервала. Усовершенствования принципиально отличаются в этом от имитаций. 
Усовершенствования могут быть подвергнуты рассмотрению как вертикальные 
дифференциации. Очевидно, что при равных ценах, все потребители сделают выбор в 
пользу усовершенствования, чем старой версии. Высота патента, таким образом, может 
быть представлена в виде защищенной области на вертикальном спектре. Конкуренты, 
собирающиеся войти на рынок, ограничены в своём выборе минимальным уровнем 
усовершенствования, не нарушающем действующий патент. Поэтому, измерения ширины 
и высоты определяют два типа конкуренции, один является результатом горизонтальной, 
а другой – вертикальной. 
Учитывая вышеупомянутое, ширина и высота патента обусловливают две различные 
стратегии преодоления исключительности патентных прав: стратегию имитации «рядом» 
с продуктом и стратегию усовершенствования «выше» запатентованного продукта. 
Стратегия имитации предоставляет относительное стоимостное преимущество. Однако, 
такая стратегия строго ограничена широтой патента. Будучи горизонтальной 
дифференциацией, имитация должна быть как можно ближе к запатентованному 
продукту. Конкурент же, который преследует стратегию усовершенствования, имеет 
склонность к созданию дистанции от патента, но это стремление может быть сдержано 
высокой стоимостью НИОКР. 
Для измерения экономического эффекта, который оказывают три измерения патента на 
доход предприятия – патентообладателя, использующего патентные права в своей 
хозяйственной деятельности, в современной науке применяют математический аппарат 
теории игр. Разработанные с его помощью модели позволяют: 
1)    определять воздействие на доход патентообладателя отдельно высоты и ширины 
патента; 
2)    находить комбинированное воздействие обоих измерений; 
3)    вводить в модель динамику за счет ограничения срока действия патента (длина 
патента) и предоставления возможности лицензирования. 
К сожалению, эти модели, не могут раскрыть все тонкости того, как функционируют 
рынки интеллектуальных активов в реальном мире. Предположим, что существует 
неопределенность относительно будущего спроса и издержек. Такая неопределенность не 
повлияет на наши результаты, если предприятие нейтрально по отношению к риску. Если, 
однако, предприятие склонно к риску, эффективное распределение рисков требует 
получения более широких и коротких патентов, чем в предыдущем случае. 
На практике, также, изобретения строится друг на друге, и длинная продолжительность 
действия патента может иметь негативное влияние на стимулы других предприятий к 
участию в соответствующих исследований, которые будут опасаться полагаться на 
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милость первоначального патентообладателя. В частности, как представляется, 
существует опасность того, что чрезмерно длинная патентная защита затормозит 
последующие инновации путем создания монопольных прав на всю область 
исследования. Таким образом, необходимо дальнейшее моделирование рынков с 
последовательностью связанных инновации для определения оптимальной патентной 
политики в таких условиях. 
 
Библиографический список 

1. Eswaran M. Cross-licensing of competing patents as a facilitating device //Canadian 
Journal of Economics. – 1994. – С. 689-708. 

2. Fershtman C., Kamien M.I. Cross licensing of complementary technologies// 
International Journal of Trade Organization. – 1992. – vol.10 (5). 

3. Choi J. P. Patent pools and cross-licensing in the shadow of patent litigation. – 2003. 
4. Feinberg R.M. and Rousslang D.J. The Economic Effects of Intellectual Property 

Infringements.// Journal of Business. – 1990. - № 63. 
5. Lanjouw J. O., Schankerman M. Characteristics of patent litigation: a window on 

competition //RAND journal of economics. – 2001. – С. 129-151. 
6. Somaya D. Strategic determinants of decisions not to settle patent litigation //Strategic 

Management Journal. – 2003. – Т. 24. – №. 1. – С. 17-38. 
7. Gilbert R. and Shapiro C. Optimal Patent Length and Breadth.//  RAND Journal of 

Economics. – 1990. - № 21. 
8. Klemperer P. How Broad should the Scope of Patent Protection Be?// RAND Journal of 

Economics. – 1990. - № 21. 
9. Gallini N.T. Patent Policy and Costly Imitation.//RAND Journal of Economics. – 1992. - 

№ 23. 
10. Nordhaus W.D. Invention, Growth and Welfare. A Theoretical Treatment of 

Technological Change. – Cambridge MA: MIT Press, 1969 
11. Kamien M. I., Schwartz N. L. On the degree of rivalry for maximum innovative activity 

//The Quarterly Journal of Economics. – 1976. – С. 245-260. 
12. Denicolo V. The optimal life of a patent when the timing of innovation is stochastic 

//International Journal of Industrial Organization. – 1999. – Т. 17. – №. 6. – С. 827-846. 
 



134 

 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПТИЦЕВОДСТВА 

Гадаева Виктория Юрьевна 
Донской государственный аграрный университет 

кандидат экономических наук, младший научный сотрудник 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу сущности инновационного развития 
сельскохозяйственного, в т.ч. птицеводческого производства. Автор делает попытку 
дать определение термину «инновационное развитие птицепродуктового подкомплекса», 
а также выявить особенности инновационной модернизации отрасли. 
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Abstract 
This article analyzes the essence of innovative agricultural development, including poultry 
production. The author makes an attempt to define the term "innovative development of poultry 
subcomplex" and reveal features innovative modernization of the industry. 
 
В контексте актуальных мирохозяйственных тенденций устойчивый рост 
конкурентоспособного производства возможен только на основе комплексной 
инновационной модернизации отрасли. 
Проблема инноваций в сельском хозяйстве составляет особое направление в 
экономической науке. Так, отечественный экономист Б.И. Шайтан считает, что инновации 
в агропромышленной сфере проявляются в следующих формах: новые технологии; новая 
техника; новые сорта растений; новые породы животных; новые удобрения; новые корма, 
БАДы, премиксы; новые средства защиты растений; новые методы профилактики и 
лечения животных; новые формы предоставления услуг на селе [1, С.86] . 
Российский экономист-аграрник И.Г. Ушачев определяет инновационный процесс 
применительно к АПК как «закономерно и последовательно чередуемую  систему 
конкретных мероприятий по проведению научных исследований и разработке, созданию 
инноваций и освоению их непосредственно в агропромышленном производстве» [2, С.20]. 
И.Г. Ушачев, И.Т. Трубилин, Е.С. Оглоблин классифицируют инновации аграрной сферы 
в соответствии со структурой агропромышленного комплекса: инновации в сфере 
экономики, организации и управления; инновации в сфере земледелия и растениеводства; 
инновации в сфере животноводства и ветеринарной медицины; инновации в сфере 
электрификации и автоматизации; инновации в сфере хранения и переработки 
сельхозпродукции. 
Экономисты-аграрники также уделяют вниманию вопросам классификации инноваций 
применительно к АПК. Так, ряд отечественных экономистов выделяют четыре основных 
вида инноваций: селекционно-генетические; технико-технологические и 
производственные; организационно-управленческие; социально-экологические. 
Высокая инновационная активность отраслей птицеводства в значительной мере является 
следствием интенсивного научно-технического развития предприятий материально-
технического и селекционно-племенного обеспечения птицеводства. К факторам, 
способствующим углублению и ускорению инновационных процессов в птицеводства, 
ученые относительно быстрый генетический прогресс, хорошую адаптационную 
способность птицы, а также более высокий уровень транснационализации отрасли. 
В работах ряда экономистов-аграрников выделяется до десяти факторов научно-
технического развития животноводства, в т. ч. биологические, технические, 
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технологические, экологические, экономические, организационные, правовые, 
социальные и информационные. В таблице представлено содержание данных факторов 
применительно к яичному производству. 
Таблица 1 – Факторы и направления научно-технического прогресса в яичном 
производстве 
Факторы НТП Содержание НТП 

Биологические Создание и внедрение новых кроссов птицы; селекция и 
генетика; биотехнологии 

Технические 
Совершенствование существующих и создание новых типов 
машин, механизация и автоматизация, внедрение новой 
техники 

Технологические 
Совершенствование существующих и внедрение новых 
технологий производства, транспортировки, хранения и 
переработки яиц 

Экологические 
Внедрение системы противоэпизоотических и охранных 
мероприятий; организация производства экологически чистой 
продукции 

Экономические 

Эффективность направлений НТП; повышение 
эффективности яичного производства за счет НТП на основе 
системы экономической работы; стимулирование ускорения 
НТП 

Организационные Планирование НТП отрасли; система организационных мер 
по ускорению НТП 

Правовые Разработка и принятие законов и нормативных актов по 
ускорению НТП в отрасли 

Социальные 
Подготовка кадров; мотивация труда; создание нормальных 
условий труда и отдыха работников; степень 
удовлетворенности трудом в условиях НТП; 

Информационные Создание системы современной информации сельхоз- 
товаропроизводителей о достижениях науки и техники 

Результативная характеристика НТП предусматривает обновление производства, 
внедрение нововведений.  Результат обновления выступает в виде роста экономической 
эффективности – повышения производительности труда, экономии сырья и материалов, 
росте технико-экономического уровня производства и качества продукции и т.д. 
Правительство РФ обозначает в качестве приоритета инновационное развитие АПК. Так, 
действующая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 
имеет своей целью переход АПК к инновационной модели функционирования. В 
частности, государственная программа содержит в себе подпрограмму "Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие", которая включает следующие 
основные мероприятия: обновление парка сельскохозяйственной техники; реализация 
перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе; развитие 
биотехнологии. 
Экономический эффект от технического прогресса представляет собой результат научно-
технической деятельности, который проявляется в форме прироста продукции, снижения 
затрат на производство. Так, снижение затрат корма на 1 десяток яиц с 1,76 кг в 1998 г. до 
1,33 кг в 2011 г. является наглядным примером эффекта от внедрения достижений НТП в 
птицепродуктовом подкомплексе России [3, С. 35]. 
Несмотря на ведущуюся научно-исследовательскую работу, отечественная инновационная 
система отстает от своих зарубежных конкурентов. Институциональные проблемы 
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развития птицеводства в период трансформации российской экономической системы 
делают маловероятной для отечественных птицеводческих предприятий перспективу 
реализовать активную инновационную стратегию в форме технологического лидерства [4, 
С. 116–118]. 
Инновационное развитие птицепродуктового подкомплекса является частью процесса 
научно-технического прогресса подкомплекса и представляет собой процесс постоянного 
техническо-технологического, селекционно-племенного, организационного и социально-
экономического совершенствования производства продукции птицеводства и ее 
переработки на основе достижений науки, освоения новой техники и прогрессивных 
технологий с целью повышения эффективности производства для устойчивого 
обеспечения конкурентоспособности и продовольственной безопасности страны [5, С. 
166]. 
Отраслевые особенности инновационного развития птицеводческих предприятий 
предполагает необходимость адаптации системы экономического анализа инноваций 
Оценка формализации внутрифирменных механизмов инновационного показывает, что 
российские птицеводческие предприятия в основном реализуют стратегии имитационного 
характера, уделяя недостаточное внимание НИОКР. Эти обстоятельства сдерживают рост 
конкурентоспособного производства и формируют угрозу развитию отрасли в условиях 
либерализации доступа к агропродовольственному рынку России. 
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Аннотация 
Развитие экономики государства, а также его отдельных регионов в значительной 
степени зависит от социально-экономического развития территорий особого типа – 
моногородов. Поэтому проблема управления модернизацией экономики монопрофильных 
муниципальных образований особенно актуальна в наши дни. В статье раскрыта 
сущность категории «моногород», отражены основные проблемы подобных населенных 
пунктов, представлен отечественный и зарубежный опыт по решению проблем 
управления моногородами. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, моногород, монопрофильный 
город, градообразующее предприятие, комплексный инвестиционный план, модернизация 
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Abstract 
Economy development of the state and also its separate regions largely depends on socio-
economic development of a particular type territory - monotowns. Therefore, the problem of 
managing of economic modernization of monoprofile municipalities is particularly relevant 
today. The article reveals the essence of the category "monotown", reflects the main problem of 
such settlements, represents domestic and foreign experience to solve problem of monotown’s 
management. 
Keywords: monotown, monocity, company town, township-forming enterprise, comprehensive 
investment plan, modernization of the economy, investment attractiveness 
 
Устойчивое развитие любого государства возможно только в случае устойчивого развития 
всех его регионов. В свою очередь структурными элементами регионов являются 
муниципальные образования, развитие экономики которых оказывает значительное 
влияние на модернизацию как субъектов федерации, так и государства в целом. 
Управление экономикой монопрофильных городов заслуживает особого внимания, 
поскольку в муниципальных образованиях такого типа проживает четверть населения 
страны. 
В настоящее время не существуют четкого и закрепленного законом определения 
«моногород». Некоторые эксперты считают понятия «моногород» и «градообразующее 
предприятие» тождественными. 
Эксперты НПФ «Экспертный институт» в исследовании «Монопрофильные города и 
градообразующие предприятия» дают термину «моногород» следующее определение: 
моногород – поселение, организации или жители которого неспособны своими силами 
компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие возможность 
устойчивого развития этого населённого пункта [1]. 
Несмотря на то, что не существует четкого определения категории «моногород», ученые 
выделили ряд признаков, характеризующих монопрофильные города [6]: 
Во-первых, это наличие предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих 
деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, на котором 
занято на основной работе более 25% экономически активного населения. 
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Во-вторых, это наличие в населенном пункте предприятия или нескольких предприятий, 
осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического 
процесса, на долю которых приходится более 50% объема промышленного производства. 
Дополнительным критерием отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных 
является доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от 
предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках 
единого производственно-технологического процесса, расположенных в населенном 
пункте. Если данная доля составляет не менее 20% от общего объема налогов и сборов, 
поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий, 
населенный пункт может быть признан моногородом. 
В дополнение к вышеуказанным признакам выделяют следующие дополнительные 
критерии позволяющие присвоить городу статус «моногорода»: 

 наличие в городе одного или нескольких предприятий, относящихся к одной 
отрасли, либо обслуживающих один сегмент отраслевого рынка; 

 наличие зависимых друг от друга и технологически связанных предприятий, 
работающих на один конечный рынок; 

 зависимость доходной части бюджета города от деятельности таких предприятий; 
 однородный профессиональный состав работающего населения города; 
 значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов 

и/или отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связь 
города с другими, более крупными населенными пунктами. 

Основным отличием моногородов от обычных городов является неразрывная связь между 
городом и предприятием (группой предприятий). В монопрофильных муниципалитетах 
такие предприятия несут ответственность не только за пополнение бюджета города, но и 
за социальную обстановку, при этом обеспечивает условия жизнедеятельности целых 
районов города. Как правило, расходы предприятия на содержание социальной 
инфраструктуры закладываются в себестоимость продукции, что в итоге делает ее 
неконкурентоспособной, а финансовые проблемы такого предприятия постепенно 
перерастают в социально-экономические проблемы города. 
Таким образом, моногород представляет собой сложную структуру, в которой город и 
предприятие неразрывны. При этом градообразующее предприятие выполняет не только 
экономические, но и социальные функции, обеспечивая условия жизнедеятельности в 
населенном пункте [2]. 
В настоящее время в Российской Федерации из 1100 городов 335 относится к 
моногородам, а из 1864 поселков городского типа монопрофильные – не менее 1200 
(64,4%). В таких населенных пунктах проживает около 16 млн. человек, т.е. 24% всего 
городского населения страны. 
Моногорода распределены весьма неравномерно на территории страны. Однако 
традиционными территориями размещения монопрофильных городов является 
промышленный пояс развития, включающий, в первую очередь, Уральский регион (Аша, 
Североуральск, красноуральск) и города юга Сибири (Междуреченск, Черногорск, 
Шелехов, Саяногорск). В этих регионах расположены моногорода, специализирующиеся 
на  металлургии и машиностроения. 
К основным проблемам моногородов современной России можно отнести [4]: 

 удаленность некоторых городов от основных экономических центров; 
 высокая зависимость социально-экономического развития города и успешного 

функционирования предприятия; 
 чрезмерную экологическую нагрузку на территории, где расположены 

градообразующие предприятия; 
 устаревшие технологии, износ основных фондов градообразующих предприятий; 
 наличие на балансе предприятий транспортной, коммунальной и социальной 

городской инфраструктур; 
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 высокую зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей 
градообразующих предприятий. 

Проблемы моногородов обостряются в связи с жесткой зависимостью между развитием 
всех сфер жизнедеятельности города и финансово-экономическим положением 
градообразующего предприятия. 
Сокращение доходов предприятий отражается на экономике города, ведь наблюдаются 
существенное уменьшение налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, что 
порождает возникновение социальных проблем: 

 сокращение инвестирования социальных программ, расходов на социальную 
структуру; 

 рост задолженности по заработной плате, снижение заработной платы; 
 сокращение числа рабочих мест, массовые увольнения. 

Проблемы моногородов являются не только краткосрочными, но и долгосрочными, 
связанными со стратегическим развитием территории. Сложность решения проблемы 
моногородов объясняется, прежде всего: нехваткой квалифицированных управленческих 
кадров, низкой мобильностью трудовых ресурсов, неразвитостью инфраструктуры города, 
однородностью профессионального состава населения. 
Зарубежный опыт показывает, что есть два пути решения проблемы [3]. 
Первый - европейский, когда государство активно вмешивается в этот процесс. Метод 
основан на реализации государственных и региональных программ санации территории. 
Наиболее известный пример − Рурский бассейн. В ХХ веке он был главным центром 
металлургии и добычи угля со множеством индустриальных городов. Когда эта 
промышленность стала отмирать в 70-80-е годы, были разработаны государственные 
программы санации территории. Они включали экологическую очистку, проекты развития 
инфраструктуры, обучения новым профессиям. Проводилось совершенствование 
дорожной системы, благоустройство территорий, формировалась привлекательная 
городская среда. В результате, например, Дюссельдорф стал постиндустриальным, 
зеленым и уютным городом, хотя и в нем не все проблемы еще решены. Такой путь 
санации городов требует серьезных финансовых вложений и временных затрат. 
Другой метод – американский, когда санация происходит естественным образом при 
относительно небольшом участии государства. Сокращается предприятие, вокруг 
которого создавался город и постепенно закрывается. Город начинает уменьшаться за счет 
миграции населения. Сейчас в такой стадии находится Детройт, где сжимается 
автомобильное производство, население покидает город, его численность сокращается. 
Город самостоятельно выживает, опираясь на точки стабильности, формируя факторы 
роста. На этот процесс может уйти неопределенное количество лет. Социально-
экономические последствия целиком ложатся на проживающее там население. 
В России достаточно сложно применить зарубежный опыт. Основной причиной здесь 
является большее количество моногородов. Одним из инструментов решения проблемы 
является трудовая миграция. Однако, низкая мобильность рабочей силы, вследствие 
громадных пространств России, высокая стоимость жилья в многопрофильных городах 
делают этот инструмент неэффективным. Кроме того, что в промышленных центрах 
много людей пожилого возраста, неспособных как физиологически, так и психологически 
адаптироваться в новой среде. [5]. 
Опыт других стран необходимо применять с учетом специфики развития Российской 
Федерации, а так же с учетом ее географических особенностей. 
Для России наиболее приемлемы следующие пути решения проблемы. 
Первый путь – эволюционный. Заключается в эволюции функций города. В результате 
закрытия градообразующего предприятия, город теряет производственную функцию, но 
продолжает оставаться административным центром сельской местности. 
Второй метод предполагает масштабную поддержку государства. В результате 
наблюдается реструктуризация и реорганизация градообразующего предприятия, а 
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возможно и использование производственной площадки для развития нового, качественно 
другого бизнеса. В данном случае государству необходимо предоставить ряд льгот 
инвесторам и предпринимателям, для привлечения их на данную территорию. 
В наши дни введен новый инструмент поддержки моногородов − комплексный 
инвестиционный план (КИП). Для получения помощи каждый моногород должен 
представить данный КИП, однако, разработанные муниципальными образованиями 
комплексные программы развития не соответствуют установленным требованиям. 
Каждый третий моногород с этой задачей не справился. КИПы: смогли разработать 200 из 
235 моногородов. Более того, часть из них была возвращена на доработку. 
Устойчивое социально-экономическое развитие муниципалитетов России зависит от 
многих факторов. Необходимо найти точки роста в развитии экономики моногорода. К 
ним можно отнести: 

 санацию действующих в моногородах предприятий, создание условий для его 
восстановления бизнеса; 

 развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и повышение 
занятости населения; 

 создание полифункциональной экономики города, преодоление его 
монопрофильности, развитие перерабатывающих производств; 

 включение градообразующих предприятий в международные и внутренние 
пространственно-сбытовые цепочки; 

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры города; 
 санацию занятых: сохранение высококвалифицированных работников, создание 

«сквозных» профессий, высвобождение персонала низкой квалификации, 
досрочный выход на пенсию, последующее их перепрофилирование и занятость в 
других видах деятельности; 

 концентрацию ресурсов для реализации ключевых, наиболее эффективных с 
позиций города и региона инвестиционных проектов; 

 перераспределение издержек города и региона, частично за счет 
перераспределения налоговых ресурсов; 

 создание условий для реализации проектов, основанных на частно-
государственном партнерстве. 

В целом надо отметить, что государственная поддержка модернизации экономики 
моногородов должна представлять комплекс действий, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности моногородов, создание институтов управления 
инвестиционными проектами, развитие среднего и малого предпринимательства, 
конкуренции и снижение зависимости экономики моногородов от результатов 
деятельности градообразующих предприятий. 
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Деятельность субъектов Российской экономики зависит от множества факторов, как 
внешних, так и внутренних. Компания, как субъект экономических отношений, выступает 
в роли посредника между производителем технологии, техники, а также всех 
необходимых ресурсов и потребностью вызванной конечным потребителем. 
Успех компании зависит от следующих факторов: 
-      Анализа внешней и внутренней среды 
-      Формирования понятной миссии и ориентированных целей 
-      Разработки миссии и целей 
-      Разработки программ реализации 
-      Стратегического контроля и корректировки целей и задач 
В данном случае речь идёт о стратегических факторах, влияющих на работу компании в 
общем виде. Происходит анализ среды, в которой функционирует или собирается вести 
свою деятельность компания. Затем формируется миссия, выступающая в роли 
постоянного ориентира, стремления деятельности. Формируются соответствующие цели и 
задачи для достижения стратегического плана. Далее разрабатываются программы 
реализации товаров (услуг). Тем самым выстраивается динамический процесс по 
созданию благ (удовлетворению потребностей). А на сколько эффективна работа данного 
субъекта зависит от грамотного стратегического контроля, способного заблаговременно 
корректировать стратегию поведения фирмы, в связи с постоянно изменяющейся 
конъюнктурой рынка. 
С другой точки зрения ключевыми факторами успеха фирмы являются: 
-      «Болевые» точки - у всех клиентов той или иной компании есть собственные 
проблемы, требующие незамедлительного решения. руководство компании должно быть 
ориентировано на своего конечного потребителя и разрешение тех или иных проблем 
своего клиента ложится на плечи компании, как основополагающий фактор 
стратегического ориентирования деятельности компании 
-      Привлекательная продукция - рынок изобилует множеством товаров. Есть 
качественные товары, есть товары низкого качества. А существуют товары с уникальными 
характеристиками, которые притягивают покупателя. При создании товаров такого рода 
во внимание принимаются вкусы и запросы конечного потребителя. Это является 
ключевым фактором, так как, ключевой целью деятельности компании являются 
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удовлетворение спроса потребителя и извлечение максимального эффекта, а не 
перенасыщение рынка продуктами с низкими потребительскими характеристиками 
-      Тыл - это партнеры компании, качественные услуги которых влияют на рост и 
успешность компании. Это так же люди, которые пользуются этими товарами (услугами), 
оставляя свои отзывы, они формируют качественно новые потребительские свойства 
товаров и услуг, подстраивая тем самым под себя рынок. 
-      Мотивация и импульс - Завлечение клиента – это трудоемкая задача. Учитывая, что 
плохой продукции на рынке довольно много, часто потребители сталкиваются с 
некачественным товаром. Отсюда появляется и недоверие. Поэтому успех компании 
зависит от мотивации для покупки товара. 
-      Траектория улучшений - многие компании, создав продукт прекращают улучшать и 
адаптировать его под постоянно меняющиеся условия игры на рынке. Ключевым 
аспектом выступает стремление компании к повышению качеств и характеристик своего 
продукта. Создание интерактивного сервиса, позволяющего потребителю тестировать, 
пробовать товары и услуги и оставлять свои отзывы, для постоянного совершенствования 
продукта [2]. 
Обе точки зрения на ключевые факторы успеха компании имеют место быть в 
современных рыночных отношениях. Первая группа с первого взгляда является более 
фундаментальной, раскрывая основные тезисы грамотного управления компании. Вторая 
группа представляет из себя более глубокие нюансы стратегического управления 
компанией. 
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Рынок товаров производственного назначения - это совокупность лиц и организаций, 
закупающих товары и услуги, которые используются при производстве других товаров 
или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям[1]. 
Он занимает особое место в экономике Северо-Западного региона и страны в целом. Во-
первых, это связано с тем, что в условиях современной политической ситуации в мире, 
рынок товаров производственного назначения выходит на первый уровень с 
инвестиционной точки зрения со стороны государства. Во-вторых, стоит отметить, что 
рынок товаров производственного назначения обладает определенными 
характеристиками, которые резко отличают его от других рынков. К данным 
особенностям относятся: наличие на нем меньшего количества покупателей, чем на 
потребительском рынке, но совершающих покупки в значительно превышающих 
размерах, концентрация таких покупателей по географическому признаку (обусловлено 
высокой концентрацией производства и монополизма в промышленности), неэластичный 
спрос на товары промышленного назначения, профессиональный уровень покупателей. Из 
вышесказанного следует, что,  рассматривая рынок товаров промышленного назначения, 
можно отметить наличие факторов, позволяющих проводить его анализ с позиции 
институциональной экономики. 
Развитие и особенности рынка товаров производственного назначения, позволяют 
провести его анализ с точки зрения института производства, представляющего 
собой  управление трудовой деятельностью и организацию труда, которые в свою очередь 
опираются на систему организационно-управленческих социальных организаций и 
структур. Д. Норт пишет[2], что «институт» как созданные человеком ограничения, 
которые структурируют всякое взаимодействие: политическое, экономическое или 
социальное. 
Рынок товаров производственного назначения, как институт производства, не может 
реализовать потребности большой части населения, тем не менее, для социальных групп, 
которые вовлечены непосредственно в процесс производства – он удовлетворяет такие 
потребности как: потребность в работе и заработке. Участники таких групп относятся к 
разным социальным статусам, имеют разные социальные роли (делятся на  рабочих и 
работодателей, управленцев и исполнителей, предпринимателей, служащих, специалистов 
и пр.). 
Если рассматривать рынок товаров производственного назначения, как институт 
производства, видно, что его конечным результатом является обеспечение населения 
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материальными ресурсами с целью удовлетворения их жизненных потребностей в 
предметах обихода и отдыха. Не маловажной функцией рынка товаров производственного 
назначения, как и любого института производства, является его социальная функция в 
процессе труда, в результате чего человек учится коммуникациям: получать и передавать 
информацию, реагировать на давление извне и разрешать сложные конфликтные 
ситуации,  а так же нарабатывать авторитет и лидерские качества. Сам по себе труд 
является своего рода школой социализации, в которой проходит значительная часть всей 
нашей жизни. 
Одной из сложностей рынка товаров производственного назначения как экономического 
института – института производства, является то, что не смотря на повышение внимания к 
росту популяризации рабочих профессий на рынке труда (в связи с ее спадом после 
развала Советского Союза),  данный дефицит по прежнему имеет место быть. 
Значительные изменения в самой системе образования, недостаток квалифицированных 
преподавательских кадров среднего и начального профессионального образования, не 
достаточно высокая скорость увеличения систем оплаты труда рабочих специальностей, 
продолжают создавать предпосылки для этого дефицита, что в свою очередь занижает 
темпы развития отечественных производства и инноваций. 
Институциональная структура и ее формирование, в первую очередь должна 
основываться на признании существующих проблем кадрового дефицита, поскольку 
уровень развития российского производства и промышленности  не в последнюю очередь 
определяется уровнем развития квалификаций рабочего звена и соответствующей 
прослойки рынка труда. Тем не менее, в случае, если степень развития 
институциональной среды будет зависеть от решения исключительно вышеуказанных 
задач, это может повлечь за собой спад развития в других областях, требующих 
параллельной модернизации в условиях современного рынка, что в свою очередь 
приведет к преобразованию самой институциональной структуры и институциональным 
изменениям. При этом, рассматривая рынок товаров производственного назначения в 
рамках стратегического развития, крайне важно, чтобы такие изменения приводили его к 
институциональному развитию и росту. 
В данном случае, под институциональным развитием рынка товаров производственного 
назначения нам следует понимать комплексность таких изменений, которые приведут к 
модернизации институциональной структуры, способствующей увеличению 
производительности труда, росту инноваций, развитию промышленности в целом. 
Для достижения целей по развитию институциональной структуры рынка товаров 
производственного назначения, на мой взгляд, необходимы самостоятельные отраслевые 
стратегии институционального развития рынка. При этом стратегии развития отрасли 
должны находиться в некой совместимости с другими элементами стратегического 
выбора, как региона, так и страны в целом, и являться элементами общих стратегий 
развития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о ключевом аспекте инновационной деятельности 
предприятия – «инжиниринге» в условиях изменения современных рыночных тенденций. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, Инновации, инжиниринг, инновационная 
стратегия 
 

«ENGINEERING» - AS A FEATURE OF INNOVATION ENTERPRISE IN TODAY'S 
MARKET CONDITIONS 

Polyakov Svyatoslav Igorevich1, Shipota Aleksey Anatolevich1 
1St. Petersburg State University of Economics, Chair of Innovation Management 

Abstract 
The article discusses the major aspect of innovation enterprises - "Engineering" in a changing 
modern market conditions. 
Keywords: engineering, innovation management, innovations, innovation strategy 
 
В современном мире основным драйвером экономического роста является развитие 
инновационной деятельности предприятий. Именно инновационная деятельность 
позволяет предприятию дифференцироваться от основных референтов в условиях 
ужесточения конкурентной борьбы и обеспечить стабильное экономическое развитие. 
Инновационная деятельность компаний связана с рядом проблем, решение которых 
обеспечивает успешное развитие предприятий в условиях изменения современных 
рыночных тенденций. 
Инновационная деятельность использует потенциал научных разработок и позволяет 
адаптировать использование современных материалов и технических решений при 
производстве и расширении номенклатуры, улучшении качества выпускаемой продукции. 
Инновационная деятельность предприятия зависит от внедрения технологических, 
экономических, организационных, коммерческих и финансовых мероприятий, которые 
гармонично сочетаются с традиционной деятельностью компании и приводящих к 
инновациям, т. е. инновационное предприятие стремится к развитию через внедрение 
инновационных технологий. При этом мы не ограничиваем область изменения 
(внедрения) инновационных технологий, это не только инновации в технологических 
циклах производства товаров или услуг, инновации касаются всей деятельности 
предприятия в целом. 
Исследования многих авторов выделяют основные черты инновационной организации: 

1. выпуск конкурентоспособной  продукции; 
2. постоянное динамическое внесение инноваций, отвечающих реалиям рынка; 
3. наличие технологической базы и конструкторских разработок; 
4. возможность личностного новаторства; 
5. инновационная культура предприятия; 

Таким образом, инновационные предприятия – это предприятия, для которых 
инновационная деятельность становится основой. Основной принцип инновационного 
предприятия – это гибкость и эластичность, способность принимать инновации от 
организационной структуры до внедрения инноваций в технологические процессы. 
Адаптация и приспособление предприятия к стремительно меняющимся условиям рынка 
главное условие для выживания организации. Именно эти стратегические задачи и 
решаются при проектировании и разработке новых продуктов или услуг. Инновационное 
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проектирование в зарубежной литературе получило название «инжиниринг» (от англ. 
engineering[1] – разработка, конструирование, строительство), что означает оказание 
инженерно-консультационных услуг при создании новых объектов. Инжиниринг 
инноваций – это комплекс работ, который включает в себя разработку, внедрение, 
продвижение и распределение определенной инновации. 
В данной статье мы хотели бы рассмотреть современные тенденции вторичного рынка 
автокомпонентов РФ и попытаться дать ответ, как с помощью инжиниринга инноваций 
предприятие способно завоевать и удержать лидирующие позиции. 
Основными тенденциями современного рынка стали скорость распространения 
информации и размещение производственных площадок в экономически выгодных зонах, 
в невозможности обезопасить собственные разработки от копирования и тиражирования. 
Инновационный продукт или услуга перестает быть уникальной в очень короткий 
промежуток времени. Предприятия, находящиеся в экономически выгодных зонах, 
осваивают инновационные продукты с более низкой себестоимостью и инновации 
прекращают свой жизненный цикл. 
Основных игроков на рынке автокомпонентов РФ можно условно разделить на четыре 
группы. В первую группу входят непосредственно производства, находящиеся на 
территории России, в основном это заводы построенные в эпоху СССР, номенклатура 
этих предприятий характеризуется узкоспециализированным ассортиментом для 
отечественных автомобилей, ценовое позиционирование низкое. 
Вторая группа – это зарубежные производители, представленные знаменитыми мировыми 
брендами с широким ассортиментом, производственные площадки располагаются по 
всему миру, ценовое позиционирование высокое. Третья группа – компании, которые 
занимаются размещением заказов в странах азиатского региона под собственными 
торговыми марками (брендами). В последнюю, четвертую, группу входила безбрендовая 
продукция, произведенная в странах азиатского региона, так называемая продукция «No 
name», низкого качества с низким ценовым позиционированием. Последние рыночные 
тенденции указывают на то, что постепенно производители азиатского региона начали 
самостоятельную экспансию Российского рынка автокомпонентов, занялись созданием и 
продвижением собственных торговых марок, осуществляя продажу своей продукции по 
более конкурентоспособным ценам.  В основном от этих изменений пострадали компании, 
занимающиеся продвижением собственных брендов, на рынке автокомпонентов выросла 
конкуренция, а следовательно упал уровень продаж и наценок. 
Но что возможно противопоставить современным рыночным тенденциям? Ответ прост – 
внедрение инноваций, если раньше достаточно было только брендировать товары, 
изменять «внешний» вид продукции, занимаясь дальнейшим продвижением и рекламой, 
то теперь в условиях меняющегося рынка необходимо создавать отделы НИОКР и ОТК, 
заниматься усовершенствованием конструктивных и технических характеристик 
автокомпонентов. От инжиниринговой деятельности компаний будет зависеть 
способность к стабильному росту и удержанию завоеванных рыночных позиций. 

 
[1] Словарь Мультитран Web: http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=engineering 
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ИССЛЕДОВАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ МЕНЕДЖМЕНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Шмелева Анна Николаевна 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

д.э.н., профессор кафедры «Теории менеджмента и бизнес-технологий» 
Аннотация 
В настоящее время лидером технологического форсайта в РФ является Международный 
научно-образовательный Форсайт-центр ГУ ВШЭ. Обзор исследований центра 
позволяет говорить, что ключевая область, по которой ведутся работы, - это 
технологическое развитие РФ. Недостаточное внимание на сегодняшний день уделяется 
форсайту в сфере научных исследований вузовской среды, что, на наш взгляд, несомненно 
влияет на международный и национальный рейтинг российских вузов по такому 
показателю как "уровень научно-исследовательской активности (НИА) вуза". 
Акцентирование внимания на составляющих НИА вуза требует проведения исследования 
по выявлению новых направлений развития предметных областей науки, которые в 
перспективе могут оказать серьезное воздействие на конкретные научные разработки 
университета и их коммерциализацию. Нами в данной работе рассматриваются 
основные моменты реализуемого в ФГБОУ «РЭА им. Г.В. Плеханова» проекта 
тематического форсайта применительно к научным исследованиям по направлению 
Менеджмент. 
Ключевые слова: развитие, менеджмент, исследование, наука, форсайт, мониторинг, 
тенденции, экспертиза, перспектива, коммерциализация 
 
THE PROJECT OF DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF FORSYTHE OF 

SCIENTIFIC RESEARCHES ON THE DIRECTION MANAGEMENT PROVIDING 
INCREASE OF RATING INDICATORS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Shmeleva Anna Nikolaevna 
Plekhanov Russian University of Economics 

Dr.Econ.Sci., professor of chair "Theories of Management and Business Technologies" 
Abstract 
Now technological Forsythe's leader in the Russian Federation is the International scientific and 
educational Forsythe center GU of HSE. The review of researches of the center allows to say 
that the key area on which works are conducted, is a technological development of the Russian 
Federation. The insufficient attention is paid to Forsythe in the sphere of scientific researches of 
the high school environment today that, in our opinion, undoubtedly influences the international 
and national rating of the Russian higher education institutions on such indicator as "the level of 
the research activity (RA) of higher education institution". Emphasis of attention on the making 
NIA of higher education institution demands carrying out research on identification of the new 
directions of development of subject domains of science which in the long term can make serious 
impact on concrete scientific development of university and their commercialization. We in this 
work consider highlights thematic Forsythe's project in relation to scientific researches on the 
Management direction. 
 
Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления 
исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социально-
экономические блага. 
В настоящее время лидером технологического форсайта в РФ является Международный 
научно-образовательный Форсайт-центр ГУ ВШЭ. Под эгидой данного центра 
выпускается тематический журнал с соответствующим названием, проводятся 
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исследования в сфере технологического форсайта. Одними из последних общеизвестных 
работ являются "Прогнозы научно-технологического развития России: 2030". 
Российские Форсайт-исследования идут в русле мировых тенденций. Основные примеры 
проведения форсайт-исследований в РФ представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Основные примеры проведения форсайт-исследований в РФ 
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Таким образом, можно говорить, что в российских форсайт-исследованиях представлен 
весь спектр типов Форсайта, но тематические преобладают на федеральном уровне, 
региональные – в субъектах федерации. 
Однако, следует отметить, что недостаточное внимание на сегодняшний день уделяется 
форсайту в сфере научных исследований вузовской среды, что, на наш взгляд, несомненно 
влияет на международный и национальный рейтинг российских вузов по такому 
показателю как "уровень научно-исследовательской активности вуза". 
В 2014 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило третий ежегодный рейтинг 
вузов России. При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а 
также проводились масштабные опросы среди 7,5 тыс. респондентов: работодателей, 
представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. Победителем 
рейтинга третий год подряд стал МГУ им. М.В. Ломоносова. Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова занял 24 место в данном рейтинге в сравнении с 21 
местом в 2013 году. Определение рейтингового функционала происходило на базе анализа 
интегральных факторов: 
1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). Интегральная 
оценка уровня преподавания, степени международной интеграции, ресурсной 
обеспеченности вуза и степени востребованности абитуриентами. 
2. Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3). Интегральная 
оценка качества карьеры выпускников, сотрудничества с работодателями. 
3. Уровень научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). Интегральная оценка 
инновационной активности, научных достижений и инновационной инфраструктуры. 
Анализ показывает, что именно уровень научно-исследовательской активности (НИА) 
вуза для РЭУ им. Г.В. Плеханова должен стать сферой приложения управленческих 
усилий для вхождения в первую 20 вузов России согласно рейтингу "Эксперт РА". 
Акцентирование внимания на составляющих НИА вуза требует проведения исследования 
по выявлению новых направлений развития предметных областей науки, которые в 
перспективе могут оказать серьезное воздействие на конкретные научные разработки 
университета и их коммерциализацию. 
В рамках данной статьи рассматривается проект ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
по разработке методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент 
и ее апробации в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Цель реализуемого проекта - разработка методологии форсайта научных исследований по 
направлению менеджмент и определение наиболее перспективных для РЭУ им. Г.В. 
Плеханова направлений НИР в соответствии с приоритетными областями развития науки 
и высшего образования на долгосрочный период, обеспечивающих реализацию 
конкурентных преимуществ университета и повышение рейтинговых показателей вуза. 
На достижение данной цели направлено решение следующих задач: 
1. Рассмотрение теоретических основ системы форсайт как инструмента организации 
научной деятельности Университета. 
2. Систематизация организационно-методических основ проведения форсайт–
исследований. 
3. Разработка методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент 
с оценкой сложившихся тенденций менеджмента за период 2010-2014гг. по блокам: 
3.1 Диссертационные исследования РФ (направления: менеджмент, управление 
предприятием, управление организацией); 
3.2 Публикации россиян в системе Web of Science по всем направлениям (поле поиска 
менеджмент) и по экономическому и социологическому направлениям; 
3.3 Публикации россиян в системе Scopus; 
3.4 Портал государственных закупок РФ (НИР по направлению менеджмент); 
3.5 База поддержанных проектов Российского научного фонда по направлению 
менеджмент; 
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3.6 База поддержанных проектов Российского фонда фундаментальных исследований по 
направлению менеджмент; 
3.7 База поддержанных проектов Российского научного фонда по направлению 
менеджмент; 
3.8 База зарубежных грантов по направлению менеджмент. 
4. Разработка модели проведения форсайт-исследований для совершенствования системы 
организации НИР Университета (Рекомендации по применению методологии форсайта. 
Модель и «дорожная карта» проведения форсайт-исследований в Университете). 
Новизна проекта заключается в разработке методологии форсайта научных исследований 
по направлению менеджмент и предложений по совершенствованию системы 
организации НИР факультета «Менеджмент» РЭУ им. Г.В. Плеханова с целью повышения 
коммерциализации научной деятельности и рейтинговых показателей вуза. 
Как указывалось ранее основным участником форсайт-исследований в РФ является 
Международный научно-образовательный Форсайт-центр ГУ ВШЭ. Однако, обзор 
исследований центра (http://prognoz2030.hse.ru) позволяет говорить, что ключевая область, 
по которой ведутся работы, - это технологическое развитие РФ. 
Реализуемый в РЭУ им. Г.В. Плеханова проект носит характер тематического форсайта 
применительно к научным исследованиям по направлению Менеджмент. Проект 
предполагает разработку методологии форсайта данной научной области и ее апробацию 
на уровне университета (РЭУ им. Г.В. Плеханова). 
В проекте впервые делается попытка: 
1) выявить общенациональные тенденции научных исследований по направлению 
менеджмент в РФ за период 2010-2014гг., 
2) определить на основе применения методов форсайта (обзор литературы, экспертные 
панели, мозговой штурм, библиометрический анализ, SWOT-анализ, Дельфи-опросы, 
опросы экспертов, онлайн-опросы, диагностические исследования) базу перспективных 
тем НИР по направлению «Менеджмент» на долгосрочную перспективу в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки и высшего образования РФ; 
3) сформировать предложения по совершенствованию системы организации НИР по 
направлению менеджмент РЭУ им. Г.В. Плеханова, направленные на повышение 
коммерциализации научных разработок вуза и способствующие повышению такого 
рейтингового показателя вуза как "Уровень научно-исследовательской активности". 
Таким образом, несомненно, проект носит национальный характер, поскольку впервые 
объединяет разрозненную информацию по направлениям и трендам развития 
менеджмента как науки и практики за период 2010-2014гг. 
В процессе реализации проекта в опрос будут вовлечены: эксперты в области 
менеджмента, перечень которых будет сформирован по позициям: диссертационные 
исследования, выполненные в РФ; публикационная активность в системах цитирования 
Web of Science и Scopus: участие в проектах государственных закупок РФ, Российского 
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
научного фонда. Проект предусматривает вовлечение в опрос управленческого персонала 
известных российских компаний при информационной поддержке Ассоциации 
менеджеров России. 
Проект несет в себе аккумулирующую и систематизирующую функции: с одной стороны, 
изучение мнения академического сообщества по вопросам будущих коммерциализуемых 
исследований с сфере менеджмента, а с другой стороны, учет мнения бизнес-структур, 
которые и являются, прежде всего, потенциальными заказчиками подобного рода 
проектов. 
В данном проекте ключевым применяемым методологическим принципом является 
системный, т.к. именно он составляет основу методологии менеджмента, реализуя 
главные принципы познания. 
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Также основными используемыми в рамках системного подхода методологическими 
принципами являются: принцип единства теории и практики; принцип определенности; 
принцип конкретности; принцип познаваемости; принцип объективности; принцип 
причинности; принцип развития; принцип историзма. Все перечисленные принципы 
позволят разработать методологию форсайта научных исследований по направлению 
менеджмент, определить наиболее перспективные для РЭУ им. Г.В. Плеханова 
направления НИР с целью обеспечения реализации конкурентных преимуществ 
университета и повышение рейтинговых показателей вуза. 
В данном проекте используются следующие методы и инструменты форсайта: 
1) обзор литературы (используется при решении таких задач исследования как: 
Рассмотрение теоретических основ системы форсайт как инструмента организации 
научной деятельности Университета. Систематизация организационно-методических 
основ проведения форсайт–исследований). 
2) экспертные панели, мозговой штурм, библиометрический анализ, SWOT-анализ, 
Дельфи-опросы, опросы экспертов, онлайн-опросы, диагностические исследования будут 
использованы для разработки: 

 методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент с 
оценкой сложившихся тенденций менеджмента по блокам: диссертационные 
исследования РФ (направления: менеджмент, управление предприятием, 
управление организацией); публикации россиян в системе Web of Science по всем 
направлениям (поле поиска менеджмент) и по экономическому и 
социологическому направлениям; публикации россиян в системе Scopus; портал 
государственных закупок РФ (НИР по направлению менеджмент); база 
поддержанных проектов Российского научного фонда по направлению 
менеджмент; база поддержанных проектов Российского фонда фундаментальных 
исследований по направлению менеджмент; база поддержанных проектов 
Российского научного фонда по направлению менеджмент; база зарубежных 
грантов по направлению менеджмент. 

 опросного листа для ранжирования перечня сформулированных тем НИР 
направления Менеджмент. 

 базы экспертов в области менеджмента, сформированной на основе выявленных 
тенденций научных исследований по направлению менеджмент в РФ за период 
2010-2014гг. 

 базы перспективных тем НИР по направлению «Менеджмент» на долгосрочную 
перспективу в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и 
высшего образования РФ. 

 модели проведения форсайта научных исследований в РЭУ им. Г.В. Плеханова на 
регулярной основе. 

Таким образом, использование перечисленных методов и инструментов позволит 
комплексно и всесторонне (теоретический обзор, систематизация методических подходов, 
практика внедрения в деятельность вуза) решить проблему формирования и апробации 
методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент. 
При решении задач проекта будет использован имеющийся научный задел, 
сформировавшийся в на основе выполнения ряда исследований (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Научный задел по проекту 
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Разработка методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент и 
ее апробация в РЭУ им. Г.В. Плеханова позволит решить следующие прикладные задачи, 
способствующие повышению такого рейтингового показателя вуза как "Уровень научно-
исследовательской активности вуза": 
1) Выявление перспективных направлений исследований в сфере теории и технологий 
менеджмента; 
2) Построение Интегрированной матрицы прибыльности научных проектов по 
направлению «Менеджмент», а также выявляются перспективные направления 
исследований – «окна возможностей»; 
3) Разработка структуры вовлеченности кафедр в реализацию научных тем, 
сформулированных в результате форсайт-исследования; 
4) Построение «дорожной карты» применения методологии форсайт для 
совершенствования системы организации НИР на уровне университета в целях 
коммерциализации результатов исследований. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИИ 
Изергина Ксения Евгеньевна 

Владивостокский университет экономики и сервиса 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены ведущие отрасли Дальнего Востока. Изложены 
мероприятия по улучшению экономической и социальной сфер. 
Ключевые слова: экономика, транспорт, Дальний Восток, энергетическая 
промышленность, рыбохозяйственный комплекс 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST 
Izergina Ksenia Evgenyevna 

Vladivostok university of economics and service 
Abstract 
This article examines the leading industry of the Far East. Sets out measures to improve the 
economic and social spheres. 
 
Территория Дальнего Востока находится в восточной части России с населением в 6,3 
млн. человек, граничит с Китаем, Северной Кореей, а также США и Японией (морем). 
На сегодняшний день ведущими отраслями являются: 

1. Промышленность 
 Пищевая промышленность.  Представенна главным образом ловлей рыбы и 

морепродуктов, рыбоперерабатывающей отраслью. Для этого промысла 
наибольшее значения имеют Охотское, Японское и Берингово моря. Также в 
регионе занимаются сыроварением, изготовлением масла, мукомольной и 
молочной промышленностью. 

 Лесная промышленность. Леса охватывают большую часть территории Дальнего 
Востока. Основная часть заготовок приходится на Хабаровский и Приморский 
края, Амурскую и Сахалинскую области. Крупные лесопромышленные комбинаты 
и комплексы производят пиломатериалы, фанеру, мебель, картон, бумагу. Большое 
количество продукции поставляется на экспорт, преимущественно в Китай. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Ведется добыча нефти (остров 
Сахалин), природного газа (бассейн реки Вилюй), угля (Южно-Якутский, 
Сучанский и др. бассейны). 

2.Сельское хозяйство. В данной отрасли играет значительную роль животноводство, в 
основном крупный рогатый скот. Среди зерновых культур преобладает яровая пшеница. 
Выращивается рис, картофель, сахарная свекла, овощи. В основном вся продукции идет на 
содержания местного населения. 
3.Транспорт и связь. В регионе широко распространен морской и железнодорожный 
транспорт. Главными морскими портами являются города - Владивосток, Находка, 
Петропавловск-Камчатский, Тиски и др. Также достаточно развит речной транспорт, в 
основном по рекам Лена и Амур. По территории Дальнего Востока проходит 
Транссибирская магистраль, восточный участок Байкало-Амурской магистрали, малый 
БАМ (Тында - Беркакит - Томмот - Якутск). [1] 
По словам Владимира Владимировича Путина, развитие Дальнего Востока и Сибири 
является национальным приоритетом на весь XXI век. В своей речи он упомянул о снятии 
инфраструктурных ограничений (внутренний рынок и экспорт), привлечение инвестиций, 
формирование территорий опережающего развития. Для привлечения инвесторов на 
Дальний Восток были внесены поправки в налоговое законодательство, а именно для 
инвесторов в крупные гринфилд-проекты теперь предусматривается льготная налоговая 
ставка на прибыль (первые пять лет-0%, шесть-десять лет-10%). [2] 
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Согласно стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока планируется 
следующий ряд мероприятий: 

 В сфере транспорта будет продолжать развиваться Транссибирская магистраль, 
которая играет важную роль в доставке продукции Дальневосточного округа на 
российские рынки и рынки АТР. Также предусмотрено развитие транзита 
экспортно-импортных грузов. Чтобы удовлетворить потребности населения в 
перевозках, запланировано создание линий скоростного движения в направлениях 
Уссурийск - Владивосток и Владивосток - Хабаровск. [3] 

 В энергетической отрасли важным событием станет строительство Восточного 
нефтепровода. По этому проекту предусматривается обеспечение доступа 
нефтеперерабатывающих заводов города Хабаровска и Комсомольска-на -Амуре к 
Восточному нефтепроводу. 

 В сфере рыбохозяйственного комплекса планируется создание  и поддержание 
баланса между объемами допустимых уловов и производственными мощностями 
для добычи водных биологических ресурсов. [4, 5] Для экономического развития 
региона предложено  увеличение объемов судостроения и ремонта и 
переоснащение рыбопромысловых судов. Создание проекта “Рыбного кластера” 
предусматривает комплекс, включающий в себя холодильные мощности, 
современную  портовую  и транспортную инфраструктуру. 
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Аннотация 
Структурная перестройка экономики промышленного моногорода должна опираться на 
систему взаимоувязанных научных принципов, в соответствии с которыми и следует 
осуществлять структурные трансформации. В ходе исследования автором выделены 
наиболее значимые составляющие общей эффективности структурной перестройки 
экономики города, среди которых: поиск консенсуса в разнонаправленных экономических 
интересах, повышение экономической эффективности, усиление социальной 
направленности, учет экологической составляющей. 
Ключевые слова: стратегическое развитие, трансформация экономики, промышленные 
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Economic restructuring industrial company towns should be based on a system of interlinked 
scientific principles, according to which should be carried out and structural transformation. In 
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restructuring of the economy of the city, among them: the search for consensus in the divergent 
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Необходимость решения проблемы структурной перестройки экономики России, ее 
административно-территориальных образований вполне очевидна. Так, еще в 1992 году 
распоряжением Правительства РФ (от 14 декабря 1992 г.) было положено начало 
разработке Федеральной программы структурной перестройки экономики России на 
период до 2000 г.[1]. Ограниченность ресурсов, необходимость контроля над инфляцией 
обусловили выход правительственного постановления от 12 апреля 1993 г., где были 
одобрены основные направления и критерии государственной селективной структурной 
политики, которая должна была проводиться в рамках общей концепции экономических 
реформ. 
Однако и спустя пять лет в экономике страны отмечались глубокие структурные 
диспропорции [2], и снова правительство приняло очередную общенациональную 
программу "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг." 
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(Постановление Правительства РФ от 21 марта 1998 г., №321). Здесь обращает на себя 
внимание, что структурная перестройка экономики совершенно определенно увязывается 
с ее общим экономическим ростом, локомотивом которого рассматривается 
промышленное производство. Казалось магистральные направления и основные условия 
экономического развития определены, необходимо действовать. Однако прошло еще 10 
лет, но существенных подвижек в рассматриваемой сфере так и не произошло; и вновь 
директор Института экономики РАН Р. Гринберг отмечал, что "модернизация страны в 
решающей степени зависит от структурной перестройки ее экономики" [3]. 
Приходится констатировать, что структурная перестройка экономики страны, ее 
административно-территориальных образований, задачи которой неоднократно ставились 
на правительственном уровне, по существу, так и не начата, причиной чему является, на 
наш взгляд, как недооценка действующим менеджментом всех иерархических уровней 
управления экономикой роли структурных деформаций в протекании процессов 
экономического развития, так и практически полное отсутствие научно-методического 
обеспечения процессов структурной перестройки экономики. 
Академик РАН Н. Петраков, исследуя методологические аспекты трансформационных 
процессов в экономике России [4], отмечал, что "природа российской инфляции связана 
не с умением регулировать размеры эмиссии или курс национальной валюты, а с глубокой 
деформацией производственной структуры". Именно диспропорции в развитии сырьевого 
сектора и обрабатывающих отраслей, технологическая отсталость – источники 
инфляционного характера российской экономики. В связи с этим становится очевидным, 
что всякие попытки корректировки денежной политики, не проводя структурной 
перестройки экономики, не могут принести позитивного результата. 
Возвращаясь к предмету нашего исследования, отметим, что реальные целенаправленные 
усилия по структурной перестройке экономики промышленных моногородов должны 
быть обеспечены, в первую очередь, в научно-методическом плане. Выше (в разделе 1.2 
настоящей работы) нами была выяснена сущность структурной перестройки экономики 
промышленного моногорода. Определимся теперь с объектом структурной перестройки, в 
качестве которого выступает структура экономики промышленного моногорода как 
целостная социально-экономическая система, призванная обеспечить, в конечном счете, 
качество жизни горожан, соответствующее принятым в обществе стандартам. 
Структурная перестройка экономики промышленного моногорода должна опираться на 
систему взаимоувязанных научных принципов, в соответствии с которыми и следует 
осуществлять структурные трансформации. Представляется, что к основным принципам, 
требованиям которых необходимо соответствовать в ходе структурных трансформаций 
городской экономики, следует отнести принципы: социальной ориентации, научности, 
системности, комплексности, пропорциональности, партнерства, эффективности. 
Важнейшее место в рассматриваемой системе принципов занимает принцип социальной 
ориентации, следование которому означает, что во главе угла всех работ в сфере 
совершенствования структуры экономики промышленного моногорода стоят задачи 
существенного повышения качества жизни его населения. 
Принцип научности предполагает, что все действия в сфере структурной перестройки 
экономики промышленного моногорода не должны определяться «вкусовыми» 
пристрастиями представителей структур управления разного уровня, но обязаны 
опираться на соответствующую научную базу. Следование этому принципу означает, в 
частности, что осуществлению структурных трансформаций в экономике промышленного 
моногорода должен предшествовать этап научного обоснования приоритетных видов 
экономической деятельности, определяющих профильную структуры его экономики в 
стратегической перспективе. В связи с этим отметим, что выбор и обоснование 
приоритетных для конкретного промышленного моногорода видов экономической 
деятельности следует рассматривать в качестве специфической функции муниципального 
менеджмента как вида человеческой деятельности, поскольку именно человек является 
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субъектом всех общественных преобразований, преследует вполне конкретные цели, 
направленные на удовлетворение своих потребностей и интересов [5]. Как справедливо 
отмечал Ф. Энгельс [6], в отличие от развития природы в истории общества действуют 
люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно, стремящиеся к определенным 
целям: "здесь ничего не делается без желаемой цели". 
Сознательная целенаправленная деятельность людей, в том числе, конечно, в сфере 
структурной перестройки экономики промышленного моногорода, подчинена влиянию 
факторов объективного характера, в механизме проявления которых существенную роль 
играют потребности и связанные с ними интересы различных субъектов управления и 
хозяйствования, взаимодействующих на его территории. Современная философия, изучая 
связь интересов и потребностей, постулирует первичность потребностей по отношению к 
интересам: потребность заключает в себе задачу, а интерес – способ ее разрешения. 
Следовательно, формирование системы экономических интересов в сфере структурных 
преобразований экономики промышленного моногорода в разрезе субъектов управления и 
хозяйствования, взаимодействующих на его территории, возможно только на основе 
выявления, систематизации и анализа их сложившихся и прогнозируемых потребностей. 
Связь потребностей и деятельности, рассматриваемая в самом общем плане, носит 
двойственный характер. Потребность стимулирует деятельность, выступает в качестве ее 
осуществления. В общем случае, любая общественная потребность представляет собой 
итог реальных противоречий развития общества, которые разрешаются в реальной 
деятельности; противоречие составляет основание потребности, состояние 
неудовлетворенности – его внешнюю форму. Поэтому, осознание органами 
муниципального управления своих потребностей и интересов в сфере структурной 
перестройки экономики промышленного моногорода как субъекта, несущего всю полноту 
ответственности за результаты стратегического развития города, учет экономических 
интересов других субъектов управления и хозяйствования в процессах структурных 
трансформаций его экономики, есть принципиальное условие научного выбора 
профильной структуры городской экономики. 
Представляется очевидным, что выявление, систематизация, оценка потребностей и 
связанных с ними интересов различных субъектов управления и хозяйствования, 
функционирующих и взаимодействующих в сфере экономики промышленного 
моногорода, требует специального научного обеспечения. На это обстоятельство в свое 
время указал патриарх отечественной экономики академик Т.С. Хачатуров [7]. Он писал: 
"Глубокое изучение потребностей позволяет осуществить ранжирование потребностей, 
построение их схемы с учетом старшинства (иерархии). Некоторые теоретики экономисты 
считают, что никакое ранжирование потребностей невозможно, и сама постановка 
вопроса неверна. С этим нельзя согласиться. Плановым, хозяйственным органам 
постоянно приходится иметь дело с ранжированием потребностей, с их сопоставлением, с 
предпочтением одной потребности другой, но только делается это без научных 
обоснований, с большим риском ошибиться. Необходимы теоретические и методические 
разработки сопоставления потребностей". Думается, что задача выявления, 
систематизации, оценки потребностей и интересов не потеряла своей актуальности и 
сегодня, принадлежит к числу важных задач научного обеспечения структурной 
перестройки экономики промышленного моногорода. 
Следование принципу системности при рассмотрении проблем структурных 
преобразований экономики промышленного моногорода означает необходимость 
постановки их и решения в рамках всей системы экономических трансформаций, 
осуществляемых в России, ее регионах, на отдельных предприятиях. Ведь, несмотря на 
существенное расширение экономической самостоятельности городов в связи с 
укреплением института местного самоуправления, они были и остаются составной частью 
экономики России. Вследствие этого процессы трансформации структуры экономики 
российских промышленных моногородов не должны рассматриваться вне контекста 
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общегосударственной и региональной экономической политики. Системный подход к 
структурной перестройке экономики промышленного моногорода предполагает также 
учет характера ее составляющих компонентов, их взаимодействия друг с другом, а 
решение относительно любого компонента должно исходить из общих интересов 
экономического развития города. 
Среди научных принципов, которые в значительной мере должны определять все 
действия в сфере структурной перестройки экономики промышленного моногорода, 
является комплексность. Следование принципу комплексности означает необходимость 
учета при проведении структурных преобразований совокупности социальных, 
экономических, экологических, градостроительных факторов городского развития. 
К числу важнейших научных принципов структурной перестройки экономики 
промышленного моногорода, следует отнести пропорциональность, под которой 
предлагается понимать достижение определенных соотношений между элементами 
структуры городской экономики. Например, в сфере материального производства в 
качестве таковых выступают пропорции между затратами и результатами развития 
производства; между сложившейся структурой сферы материального производства 
экономики города и требованиями его перспективного развития. Примером 
общегородских пропорций экономического развития могут быть пропорции между 
развитием отраслей специализации экономики города и его комплексным развитием; 
между сложившимся в городе экономическим потенциалом и качеством жизни населения, 
между развитием материальной и социальной сферы городской экономики и т.п. 
Важным принципом, который должен быть принят во внимание при работах в области 
структурной перестройки экономики промышленного моногорода, является принцип 
партнерства, которое может рассматриваться как специфическая форма общественных 
отношений между органами публичной власти (структуры государственного и 
муниципального управления), бизнеса и гражданского общества. Безусловно, органам 
городского самоуправления должна принадлежать ведущая роль в принятии 
управленческих решений при определении ориентиров структурной перестройки 
экономики промышленного моногорода, а городское сообщество задает, по существу, 
основные требования к развитию его экономики, принимает непосредственное участие в 
структурных изменениях городской экономики, являясь ее важнейшей составляющей. 
Вместе с тем в современных условиях глобализации экономики возрастает роль бизнеса, в 
частности, в тех сферах, где органы публичной власти не в состоянии справиться в 
одиночку с разрешением масштабных проблем. 
Когда речь идет о сотрудничестве бизнеса и власти, необходимо четко понимать, во имя 
чего осуществляется такое взаимодействие. Представляется, что неправильно усматривать 
здесь только эгоистические интересы: бизнес хочет добиться привилегий от властных 
структур, а последние хотят «приручить» бизнес [8]. Вопрос должен ставиться 
принципиально в другой плоскости: только власть и бизнес, найдя консенсус в своих 
разнонаправленных экономических интересах, объединившие свои ресурсы, способны 
реально осуществить структурную перестройку экономики промышленного моногорода в 
интересах повышения качества жизни его населения. 
Следование принципу эффективности структурных преобразований в экономике 
промышленного моногорода означает, что осуществление их необходимо проводить 
наиболее эффективным (в смысле выбранного критерия эффективности) способом [9]. 
Важной составляющей общей эффективности структурных преобразований в экономике 
города является экономическая эффективность, которая проявляется, в конечном счете, в 
увеличении доходной части городского финансового баланса. 
Другой значимой составляющей общей эффективности структурной перестройки 
экономики города является социальная эффективность. Речь идет об уменьшении 
социальных издержек, связанных с реализацией намеченных структурных изменений 
городской экономики, которые, во всяком случае, не должны превышать установленный 
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государством "порог" социальной защиты населения, снижать качество жизни людей, 
усиливать социальную направленность в обществе. 
И, наконец, при оценке эффективности структурных трансформаций в городской 
экономике необходим учет экологической составляющей. Конечно, в результате 
отдельных структурных преобразований в экономике города может наступить 
определенное ухудшение экологической обстановки. Однако принципиально важным 
здесь является не допустить превышение "порогов" экологической устойчивости развития 
города, когда загрязнение окружающей среды приобретает характер, опасный для 
жизнедеятельности. 
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перечень вопросов, на которые должны были ответить люди. Описаны результаты 
данного исследования. 
Ключевые слова: интернет-магазин, маркетинговое исследование, методическое пособие 
 

RESEARCH OF OPENING AN ONLINE SHOP HANDBOOKS OF LECTURERS 
Shiganova Viktoria Valerievna1, Kompol Viktoria Viktorovna2, Bazhenov Ruslan Ivanovich3 

1Sholom-Aleichem Priamursky State University, student 
2Sholom-Aleichem Priamursky State University, student 

3Sholom-Aleichem Priamursky State University, candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, Head of the Department of Computer Science 

Abstract 
The article presents marketing research the feasibility of opening an online shop manuals of 
University teachers for students. The following list of questions that had to answer to the people. 
Describes the results of this study. 
Keywords: marketing research, online shop, handbook 
 
Незаменимым инструментом при планировании деятельности предприятий является 
маркетинговое исследование, которое представляет собой форму бизнес-исследования [1], 
фокусирующее на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, 
конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. 
На данный момент, несмотря на обилие информации, представленной в сети Интернет, 
существует проблема получения качественной методической информации студентами для 
подготовки к занятиям. Мы исходим из того что, методическое пособие является 
документом, в котором подробно излагается оптимальная последовательность в освоении 
определенного научного или учебного материала. Оно базируется на фундаментальных 
научных трудах по данной дисциплине и практических исследованиях. В большинстве 
случаев такая работа отражает авторское мнение об эффективных способах достижения 
наилучших результатов [2]. 
Пособия преподавателей можно найти в различных Интернет-магазинах, таких как 
Озон.ru [3], Books.ru [4], ЛитРес [5] и др. Например, в магазине Литрес имеется пособие 
Н.Г.Баженовой, И.Г.Одоевцевой [6] переизданное в издательстве Флинта [7]. 
Методический опыт большинства преподавателей вуза является недоступным для 
большинства студенческой аудитории. 
Таким образом, на наш взгляд, открытие интернет-магазина неплохо скажется на 
качестве, получаемой информации, так как преподаватели будут заинтересованы в 
разработке научных материалов для своих студентов, ведь одной из мотиваций будет 
выступать дополнительный доход. Поэтому нами была предпринята попытка 
исследования рынка, для анализа и принятия решения по открытию интернет-магазина 
методических пособий преподавателей вуза. 
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Теоретические основы маркетинговых исследований представлены в многочисленных 
работах различных ученых [8, 9, 10 и др.]. Исследования рынка книжной продукции 
проводились     О.А.Гуланян, Е.М.Сухоруковой [11], Л.Н.Абакумовой и др. [12]. 
Результаты маркетинговых исследований продаж книг в России показаны в различных 
отчетах [13, 14, 15]. Зарубежные ученые занимаются подобными вопросами [16, 17]. 
Основой для исследования по такой тематике послужили работы Р.И.Баженова [18-22]. 
Данное маркетинговое исследование мы решили провести в социальных сетях, так как 
круг людей, участвующих людей намного больше и естественно мнений тоже будет 
достаточно, а точнее на сайте Вконтакте [23] среди своих многочисленных друзей и 
просто через поисковую систему, делая выборку пользователей по возрасту. Количество 
участников ограничили в 500 человек. Опрос проводился с 22 по 30 сентября 2014 г. 
Участвовали студенты, возрастом от 17 до 25 лет, разных вузов территории Российской 
Федерации. 
Перечень вопросов, на которые было предложено ответить: 
1. Являетесь ли Вы студентом вуза? 
А) да; 
Б) нет. 
2. В подготовке к занятиям Вы пользуетесь методическими пособиями, предлагаемые 
вашими преподавателями? 
А) да; 
Б) нет; 
В) не всегда. 
3. Считаете ли Вы, что содержание методических пособий, предлагаемые вашими 
преподавателями на бесплатной основе достаточно содержательны для Вас? 
А) да, они полностью соответствуют моим ожиданиям; 
Б) да, но хотелось бы большего; 
В) нет, данные пособия никак не помогают мне в подготовке к занятиям. 
4. Согласитесь ли Вы покупать методические пособия Ваших преподавателей в интернет-
магазинах? 
А) да; 
Б) да, если они будут достаточно содержательны для подготовки к занятием; 
В) нет, я не нуждаюсь в этом. 
5. Сколько, на Ваш взгляд, должны стоить такие пособия? 
А) от 50 до 100 рублей; 
Б) от 100 до 200 рублей; 
В) свыше 200 рублей. 
Приведем результаты опроса. 
Первый вопрос: «Являетесь ли Вы студентом вуза?» (рис.1): 

 87% ответили, что «да» являются; 
 13% - «нет». 

 
Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос №1 
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На второй вопрос: «В подготовке к занятиям Вы пользуетесь методическими пособиями, 
предлагаемых Вашими преподавателями?» (рис.2): 

 68,4% опрашиваемых ответили, что пользуются, то есть ответ «да»; 
 2,6% - нет; 
 29% ответили, что не всегда используют методические пособия. 

 
Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос №2 

На третий вопрос: «Считаете ли Вы, что содержание методических пособий, 
предлогаемых вашими преподавателями на бесплатной основе достаточно содержательны 
для Вас?» (рис.3): 

 3,4% ответили: «да, они полностью соответствуют моим ожиданиям»; 
 42,2% – «да, но хотелось бы большего»; 
 54,4% – «нет, данные пособия никак не помогают мне в подготовке к занятиям». 

 
Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос №3 

На четвертый вопрос: «Согласитесь ли Вы покупать методические пособия Ваших 
преподавателей в Интернет-магазинах?» (рис.4): 

 11,4% выбрали ответ: «да»; 
 81,6% – «да, если они будут достаточно содержательны для подготовки к 

занятием»; 
 7% – «нет, я не нуждаюсь в этом». 

 
Рисунок 4 – Результаты ответа на вопрос №4 

На пятый вопрос: «Сколько, на Ваш взгляд, должны стоить такие пособия?» (рис.5): 
 63,4% предпочли бы стоимость данных пособий – «от 50 до 100 рублей»; 
 30,8% – «от 100 до 200 рублей»; 
 5,4% – «свыше 200 рублей»; 
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 0,4% воздержались от ответа на данный вопрос. 

 
Рисунок 5 – Результаты ответа на вопрос №5 

При ответе на последний вопрос студенты поясняли, что цена на такую продукцию 
должна колебаться в зависимости от объема и содержательности информации. 
Результаты показывают: 

 не все студенты пользуются методическими пособиями, которые им дают 
преподаватели, аргументирую это тем, что они не достаточно информационны, 
либо совсем не содержат какой-либо значимой для них информации; 

 студенты готовы использовать методические пособия преподавателей как на 
платной, так и на бесплатной основе, требуя качественного содержания; 

 студенты готовы покупать качественные методические пособия преподавателей за 
сумму от 50 до 100 руб. (60%), 100-200 руб. (30%). 

Таким образом, возможно открытие интернет-магазина качественных методических 
пособий преподавателей вуза. 
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Гуляя по просторам Интернета в поисках интересных идей, можно набрести на небольшие 
форумы, посвященные менеджменту и в частности маркетингу. На каждом из таких 
форумов обязательно найдется обсуждение, где люди самых разных специальностей 
упражняются в поиске недостатков отечественного маркетинга, его глобальных и не 
решаемых проблем, а порой и вовсе выдвигают утверждения типа «маркетинга в России 
не существует». Возможно, это подражатели Артемия Лебедева, который любезно заявил, 
что маркетинга вовсе и не существует, но не суть. Важно, что такой пессимистический 
настрой имеет под собой серьезные основания. Эти основания и необходимо 
проанализировать, чтобы ответить на два важных вопроса: хорошо ли маркетингу живется 
в России и хорошо ли русским людям живется с маркетингом? 
Конечно, проблемы есть. Не одна и не две, а целый ряд проблем, не дающих маркетингу 
полностью себя раскрыть, показать свою эффективность и перспективность. И список 
этих проблем открывает банальный вопрос: «Что такое маркетинг?» 
В качестве ответа на этот вопрос можно привести определение из учебника или 
Википедии, сослаться на какой-либо пример, но все это не даст главного - понимания 
того, что же такое маркетинг. Именно в этом и заключается главная, на мой взгляд, 
проблема - ни большинство населения, ни подавляющая доля бизнесменов не понимают 
объективной, внутренней сути маркетинга, его целей и задач. А такое непонимание влечет 
столь тяжкое последствие, как возникновение стереотипов. 
К примеру, чрезвычайно узкая трактовка маркетинга как набора мер по реализации и 
сбыту уже произведенных товаров приводит к тому, что его воспринимают как нечто 
очень известное и очень простое, что не заслуживает внимания, без чего легко можно 
обойтись. Противоположным, но таким же непродуктивным является восприятие 
маркетинга как узко профессиональной деятельности, доступной только единицам, 
«избранным», слишком сложной для повсеместного внедрения. Бытует мнение, что 
маркетинг уместен только на развитых рынках и на российском незрелом рынке ему места 
нет. Это не так. Если мы будем медлить и ждать, можем просто не успеть, а с учетом того, 
что у нашей страны уже имеется отставание, подобное просто губительно. Еще одним 
стереотипом, который проистекает из предыдущего, является мнение, будто бы маркетинг 
в силу своей сложности не возможен на мелких предприятиях и доступен только 
крупным. Конечно, разработку долгосрочных прогнозов, мониторинг рыночной среды, 
какие-либо рыночные эксперименты проводят только крупные фирмы, так как все это 
требует огромных затрат, но удалить маркетинг из малых и средних предприятий - значит 
обречь на бесперспективное будущее основное звено любой здоровой экономики. 
Понятно, что без поддержки Федерации и регионов очень сложно сделать доступным 
маркетинг для малых фирм, но такая поддержка выгодна всем. 
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И самый неприятный стереотип возникает именно из буквального прочтения не совсем 
верных определений «маркетинга». Трактовка этого понятия как «системы 
внутрифирменного управления» вынуждает не только отказаться от такого богатого 
аппарата воздействия на внешние субъекты рынка (потребители, посредники, 
конкуренты), но и оправдывает бездействие властей в этой области, так как зачем 
государству вкладываться в его развитие, если это внутреннее дело фирмы. Всё это 
негативно отражается в первую очередь на малом и среднем бизнесе, а затем и на всем 
обществе в целом. 
Таким образом, непонимание сущности маркетинга влечет распространение стереотипов, 
которые вызывают у людей отторжение к этому явлению рыночных отношений. Из-за 
подобных стереотипов маркетинг находится в двойственном состоянии: в экономику 
внедрен, но до конца не принят. 
Эта проблема первостепенная, но не единственная. 
К сожалению, большинство специалистов, акционеров и руководителей предприятий 
обычно мыслят производственными, а не рыночными категориями. Даже самым 
успешным предприятиям, выпускающим качественную продукцию, успешно снижающим 
издержки и оптимизирующим производство, сложно конкурировать, потому что вектор их 
деятельности направлен на производство и только на него, а маркетинговые исследования 
остаются где-то далеко в стороне. Даже самая качественная продукция не находит 
должной поддержки со стороны потребителя. 

 
Таблица 1. Различия производственной и маркетинговой ориентации фирм 
Руководства многих организаций, считаясь только со старыми приоритетами времен 
производственной ориентации, сильно принижают и недооценивают значимость 
маркетинга. Они не хотят признать, что в современном рынке маркетинг становится 
основным инструментарием, что только благодаря нему можно успешно конкурировать с 
другими фирмами. В силу этого, маркетингу достаются второстепенные роли. Те данные, 
которые обрабатываются отделом маркетинга, зачастую не рассматриваются вообще, хотя 
на Западе им отведено почетное первое место. 
Другая проблема связана с тем, что у руководителей предприятий родилось полное или 
частичное недоверие к своим отделам маркетинга, возникло некое чувство разочарования 
в связи с тем, что часто возлагаемые надежды на данный отдел не оправдываются, отдача 
от них минимальна. Да, в современной России печатается много учебной, 
профессиональной, научной, научно-популярной литературы по маркетингу, ему обучают 
в университетах по специальной программе, появляются ассоциации и объединения в этой 
отрасли, но тем не менее, как и 10-15 лет назад, очень сложно найти квалифицированного 
специалиста, который способен провести реальное исследование рынка, который может 
выявить проблему, предложить пути ее решения и сформулировать направления 
деятельности предприятия. Нехватка квалифицированных кадров, профессиональных 
маркетологов (кстати, еще один стереотип - ассоциация маркетолога с менеджером, что, 
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конечно же, является ошибкой) с одной стороны и наличие мало сведущих работников в 
этой области с другой еще больше вызывают негативное отношение к маркетингу. 
Конечно, низкая отдача отделов маркетинга связана не только с проблемой кадров, но и с 
низким финансированием. Руководители, мало представляющие роль маркетинга, не в 
состоянии оценить затраты, которые нужны для эффективной работы таких отделов и 
выделяют средства лишь на часть крупных исследований, которые потом и выдают лишь 
часть результатов. У многих руководителей нет понимания того, что разовые 
маркетинговые исследования ничего не дадут, что их необходимо проводить периодично, 
планово. При отсутствии таких плановых исследований фирмы сталкиваются с низкими 
результатами рекламных компаний за короткий период времени, к примеру, маленькие 
изменения в объеме продаж, после чего у руководителей формируется устойчивое мнение 
о бесполезности маркетинга на предприятии. 
Еще одна очень весомая проблема, мешающая внедрению маркетинга в нашей стране, с 
особой силой проявлялась на первых этапах становления рыночной экономики, но и 
сейчас продолжает оказывать крайне негативное воздействие - это монополизация во 
многих отраслях отечественной экономики, особенно в сфере энергетических и сырьевых 
ресурсов. Такой монополизм находит отражение в навязывании потребителю различного 
рода продуктов, товаров или услуг, необходимых для жизни, по завышенным ценам. При 
отсутствии выбора, крайне слабой законодательной базы, защищающей интересы 
потребителей, люди поставлены в абсолютную зависимость от организаций, которые 
предоставляют данные товары. Таким организациям не нужен маркетинг, они и без него 
легко реализовывают продукцию по очень высоким ценам. 
И наконец то, что мешает развитию не только маркетинга, но и всей экономики в целом - 
несовершенство правовой базы, наличие возможности для ведения теневого бизнеса и 
использование руководителями предприятий административного ресурса. Подобные 
фирмы уходят от уплаты налогов, нарушают законодательство РФ, используют 
административный ресурс, чтобы осуществлять давление на конкурентов, а порой и вовсе 
не допускать их на рынок. А если вспомнить про систему откатов в отделах закупок и 
специальный ввод чиновников в состав директоров предприятий - это делает 
бессмысленным использование передовых моделей. И конечно, ни о каком маркетинге тут 
уже не идет. 
Как мы видим, проблем маркетинга в России очень много. Историческое развитие нашей 
страны, менталитет нашего народа, особенности экономики - все это делает маркетинг 
чужим и не понятным для нас. Маркетингу некомфортно в российских условиях, он 
чувствует себя притесненным, непринятым, непонятым. Русским людям он неприятен из-
за связи с Западом, из-за страха перед всем новым, неизведанным. 
Но идут перемены. Сейчас российский рынок подвергается серьезным изменениям. 
Буквально пару лет назад ведущим в использовании маркетинга был общий подход к 
рынку, сегодня же все больше используется дифференцированный подход. Руководители 
путем проб и ошибок, убытков и спадов начинают понимать, какова истинная роль 
маркетинга, убеждаются, что нет общих рекомендаций и универсальных стандартов 
концепций маркетинга. 
Продавать что угодно и как угодно уже не получится. Рано или поздно, с этим придется 
смириться всем и тогда…тогда экономика нашей страны станет совершенно другой. 
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мире, выявлены проблемы российской системы стра-хования рисков на воздушном 
транспорте, даны рекомендации по рефор-мации и поддержке развития авиационного 
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На сегодняшний день, пожалуй, главное место в транспортной системе мира занимает 
воздушный транспорт, преимуществами которого являются высокая скорость доставки, 
регулярность полетов, высокий уровень сервиса и др.  
Гражданская авиация, в условиях конкуренции с зарубежными компаниями, ежегодно 
наращивает авиаперевозки на 10%. Авиационная мобильность населения России уступает 
Европейским странам. Основными причинами данной ситуации является высокий износ 
авиапарка, что негативно отражается на обеспечении безопасности полётов, дефицит 
провозных ёмкостей, низкая эффективность существующего парка.  
В 2013 г. пассажирооборот воздушного транспорта на 70% превысил пассажирооборот 
железнодорожного транспорта, хотя буквально 10 лет назад, уступал ему в несколько раз 
[1]. 
Осенью 2013 г. журнал «Летаем вместе» обновил рейтинг российского авиапарка по 
возрасту (рис. 1) [1]. По мнению ученых, еще несколько лет назад, свыше 70% российских 
авиапарков имели срок службы более 10 лет. По сравнению с 2012 г. ситуация 
значительно улучшилась, однако, существенную долю в структуре российских 
авиакомпаний занимает средневозрастной парк авиасудов, срок эксплуатации которого 
приближается к 15 годам. Ситуацию в структуре трагическим способом улучшила 
авиакомпания Татарстан путем выбытия из авиапарка одного из самых старых самолетов 
в результате катастрофы в Казани. 
За 2012 г. количество коммерческих авиакомпаний сократилось до 120 ед. (рис. 2). При 
этом выполнение 60% пассажирооборота обеспечили 4 авиакомпании (Аэрофлот, 
Трансаэро, ЮТэйр, Сибирь) и всего 14 авиаперевозчиков обеспечивают выполнение 90% 
пассажирооборота. 
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Рисунок 1 - 
Возраст российских самолетов 

 
Рисунок 2 - Количество авиакомпаний России по состоянию на 2012 г. 

Российские авиакомпании в 2013 г. перевезли около 85 млн пассажиров, что на 14% 
больше, чем в 2012 г. (рис. 3). 
Тема авиационного страхования была актуальна всегда, так как оно продолжает 
оставаться рисковым, о чём свидетельствует высокий износ пассажирского 
авиатранспорта в России. 



22 

 

 
Рисунок 3 - Средние темпы роста пассажирооборота России и мира, % [2] 

Авиационное страхование – это страхование рисков, которые связаны с эксплуатацией 
авиационной и космической техники. В настоящее время нет чёткой системы 
классификации видов авиационного страхования. В большей степени авиационное 
страхование является комбинированным и может охватывать по одному полису сразу 
несколько объектов страхования (рис. 4) [3].  

 
Рисунок 4 - Виды авиационного страхования 

Авиационное страхование - это общее название комплекса имущественного, личного 
страхования и страхование ответственности, которое вытекает из эксплуатации 
воздушного транспорта и защищает имущественные интересы юридических и физических 
лиц в случае наступления определенных событий, определенных договором страхования 
или законодательством. Авиационное страхование включает следующие виды: каско; 
военных рисков; страхование воздушных судов; гражданской ответственности 
перевозчика; ответственности перед пассажирами при авиаперевозках; ответственности 
производителей авиационной техники; ответственности аэропортов и управления 
воздушным движением и др. 
Самыми распространенными являются страхование КАСКО и страхование 
ответственности автоперевозчиков (рис. 5). 
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Источник: ФСФР 

Рисунок 5 - Страховые премии по основным видам авиационного  
страхования в России 

Авиационное страхование каско предполагает возмещение ущерба только от повреждения 
или конструктивной гибели транспортного средства. Например, каско самолета 
распространяется на: фюзеляж, двигатели, штурманское навигационное и 
радиооборудование и т.д. 
Один из первых полисов по страхованию воздушных судов на случай авиакатастрофы был 
выдан еще перед первой мировой войной в Лондоне. С того времени авиационное 
страхование активно развивается, и его уже рассматривают не как вид авиационных услуг, 
а скорее как отдельный рынок со своей инфраструктурой. 
Взяв начало своего развития в первой половине 20 века, наивысшего расцвета 
авиационное страхование достигло в его второй половине в связи с развитием 
гражданской авиации, увеличением количества воздушных судов и объёмов перевозки 
грузов и пассажиров (табл. 1) [4].  
Несмотря на рост пассажирооборота по уровню авиационной подвижности население 
России существенно отстает от других стран, один россиянин в среднем совершил 1 
перелет. Для сравнения, авиационная подвижность населения США выше в четыре раза - 
один американец совершает в среднем в год 2 перелета. В среднем по 2-3 перелета в год 
совершают граждане Германии, Бельгии, Исландии [5].  
На начало XXI века в российской гражданской авиации было зарегистрировано около 270 
авиапредприятий, на страховом же рынке - 1350 страховых компании. Рынок обладал 
высокой степенью монополизации, 70% оборота которого контролировали такие 
компании, как Ингосстрах, Авиакос и др. 
Таблица 1 - Показатели работы гражданской авиации России 

Показатель  
работы по видам  

сообщений 

январь 
2011 г. 

январь 
2012 г. 

январь 
2013 г. 

январь 
2014 г. 

2014 г. к 
2013 г., 

% 
Пассажирооборот, 
тыс. пасс. км. 

166759997,3 65905667,8 15518457,4 16931319,0 109,1 

Тоннокилометры, 
тыс. ткм. 

19958450,2 7962318,6 1768623,6 1869187,0 105,7 

Грузооборот, тыс. 
ткм. 

4950050,4 2030808,5 371962,4 345368,3 92,9 

Перевозки 
пассажиров, чел. 

64121639 24503314 5289 165 5834966 110,3 
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Перевозки грузов и 
почты, тонн 

981456,9 393372,2 70266,7 67030,5 95,4 

Удельный вес 
занятости 
пассажирских 
кресел, % 

77,2 74,6 75,3 76,5 +1,2 п.п. 

Удельный вес 
коммерческой 
загрузки, % 

64,8 63,0 62,1 63,5 +1,4 п.п. 

В настоящее время число самолетов в парке российских авиакомпаний сокращается, 
однако растут страховые суммы, а вместе с ними растёт и премия (рис. 6). Значительное 
влияние на рост страховых премий также оказывает ужесточение законодательства в 
области авиационного страхования, увеличение лимитов ответственности 
авиаперевозчиков.  

 
Рисунок 6 - Страховые премии рынка авиационного страхования в 2011 г. [2] 

Спецификой авиационного страхования является его катастрофическая природа и 
огромные размеры наступающих убытков. На мировом рынке авиационного страхования 
сегодня прослеживается жесткая конкуренция, превышение предложения над спросом, 
снижение тарифов. Все это на фоне неуклонно улучшающихся показателей безопасности.  
При установлении ставок премии по авиационному страхованию применяется принцип 
индивидуального подхода к оценке риска. При страховании воздушных судов, 
совершающих регулярные рейсы с целью перевозки пассажиров, багажа и грузов, 
основными критериями тарифной ставки служат данные: по составу (количеству и 
моделям) самолетов, их действительная стоимость (на момент заключения договора), 
числа пассажирских (грузовых) мест в каждом самолете, квалификации летно-подъемного 
состава, годовые показатели пассажиро-километров, самолето-километров и тонно-
километров, количественное и стоимостное выражение гибели самолетов за последние 
годы.  
Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика в отечественной страховой 
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практике получило развитие сравнительно недавно. Оно обусловлено необходимостью 
соблюдения требований международного и национального авиационного 
законодательства ряда стран при осуществлении международных полётов, а также 
требований Воздушного кодекса Российской Федерации в отношении внутренних 
полетов. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика - вид страхования 
ответственности, в котором объектом страхования являются имущественные интересы, 
связанные с ответственностью страхователя перед: 
- третьими лицами за вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц;  
- пассажирами за вред, причинённый жизни, здоровью, багажу и вещам, находящимся при 
пассажире; 
- грузовладельцами или грузоотправителями за утрату, недостачу или повреждение груза / 
почты [6]. 
На рынке авиационного страхования России бизнес-авиация занимает свою нишу. По 
данным ныне упраздненной Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в 2012 
г. рынок авиационного страхования составил 8,333 млрд руб. Самыми крупными 
сегментами рынка являются сегменты страхования крупных авиакомпаний и страхования 
предприятий авиапромышленности. Но рынок страхования бизнес-авиации составляет 
всего 4% от объема рынка страхования, и данный сегмент будет расти. Рынок страхования 
деловой авиации можно разделить на 4 сегмента: страхование аэропортовых комплексов, 
страхование предприятий ТОиР (Техническое Обслуживание и Ремонт), страхование 
деловых самолетов и сравнительно новый сегмент – страхование деловых вертолетов, 
который будет наиболее активно развиваться в ближайшие годы. 
Основной проблемой развития рынка авиационного страхования в России следует считать 
наличие различных административных барьеров, вынуждающих собственников 
регистрировать воздушные суда «на островах» и ставить их под флаг местных операторов. 
При этом местные операторы предлагают вместе с услугами по управлению воздушным 
судном еще и страховые услуги, которыми собственник и пользуется. Важно заметить, 
что в некоторых случаях страхование воздушного судна в рамках полиса большого 
зарубежного оператора обходится немного дешевле, чем покупка отдельной страховки. 
Но тут есть и обратная сторона медали. Ведь страхование - это механизм распределения 
денег, то есть деньгами многих покрываются убытки немногих. Ведь в случае убытка во 
флоте, в рамках которого застраховано воздушное судно, собственнику, как и другим 
участникам группового страхования на следующий год уже придется платить больше [7]. 
Не менее значимой проблемой в России является жесткая конкуренция и, как следствие, 
снижение тарифов. Однако все это происходит на фоне стабильных показателей 
аварийности и роста выплат. 2012 г. принес страховщикам рекордно высокие выплаты. 
Кроме этого с каждым годом сокращается количество авиакомпаний, так в 2012 г. их 
стало меньше на 120 , по сравнению с 2011 г. 
Особое внимание нужно уделить и тому, что крупные авиакомпании за рубежом имеют, 
как правило, более широкое покрытие, чем российские перевозчики. Арсенал страховых 
продуктов, предлагаемых страховщиками и брокерами на мировом рынке, гораздо шире, 
чем то, что, как правило, видят авиакомпании России. 
Российская система страхования рисков на воздушном транспорте на сегодняшний день 
работает неудовлетворительно, она не в состоянии обеспечить накопление ресурсов, 
требуемых для восполнения ущерба, возникающего при транспортных происшествиях, и, 
в частности, для осуществления компенсационных выплат жертвам катастроф и их 
наследникам. Однако Государственной Думой Российской Федерации был принят ряд 
изменений в Воздушном кодексе Российской Федерации по увеличению страховых 
выплат на воздушном транспорте - не менее 2 млн руб. в случае причинения вреда жизни 
или здоровью пассажиров [8]. 
Страхование авиаперевозок является одним из крупных сегментов рынка авиационного 
страхования. Существует ряд страховщиков, которые специализируются на авиации 
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общего назначения, однако большая часть отрасли пользуется услугами крупных 
страховых фирм. 
У российских страховщиков отсутствует опыт перестрахования авиационных рисков, 
поэтому зачастую они перестраховываются на западном рынке, в то время как было бы 
полезно организовать надежную систему перестрахования и накопления необходимых 
страховых ресурсов в России. В настоящее время около 50% суммы собираемых 
страховых премий российские страховые компании передают за рубеж, отдавая часть 
рисков своим зарубежным коллегам, что приводит к тому, что страховщики России 
работают в качестве посредников, зарабатывая не на страховании, а на той разнице между 
страховыми тарифами, которые оплачивает авиакомпания, и тарифом перестраховщика.  
Крупный страховщик никогда не выдаст полис на самолет, который отлетал свой срок. 
Страховая компания всегда учитывает, насколько реален ресурс самолета, нет ли 
предпосылок к тому, чтобы полеты выполнялись с отклонением от условий эксплуатации, 
и стимулирует целевыми выплатами снижением страховых платежей тех страхователей, 
которые обеспечивают по-настоящему высокую безопасность полетов. 
Более половины страховых премий авиационных компаний приходится на долю каско 
(рис. 7). Быстрее всего растут сборы по страхованию воздушных судов, так как 
авиакомпании России модернизируют свой парк самолетами иностранного производства. 
Во всем мире на страхование воздушных судов приходится не более 1/3 всех получаемых 
страховых сборов. 
Страхование в авиации на настоящий момент нуждается в реформации и поддержке 
развития, так как развитие авиационного сектора в значительной мере зависит от развития 
страхования в данной области. В настоящее время ведется работа по совершенствованию 
страхового дела и развитию законодательной базы, в том числе в плане обеспечения 
соответствующей современным требованиям страховой защиты пассажиров.  

 
Рисунок 7 - Распределение страховых авиационных премий 
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Следует развивать российское страховое законодательство, проводить мероприятия, 
которые будут направлены на повышение качества авиационной техники, осуществлять 
консультации между страховщиками и производителями по итогам испытаний образцов 
авиационной техники, необходимые для повышения качества актуарных расчетов, а также 
сформировать условия для разделения риска между несколькими страховщиками и 
обеспечить отраслевые мероприятия, направленные на повышение качества авиационной 
техники. Необходимо решить организационный аспект, то есть разработать определенный 
план действий, как в авиационной, так и в страховой компаниях на случай серьёзных 
авиационных происшествий и катастроф. В действительности такой план имеется только 
в некоторых крупных российских авиакомпаниях, а в страховых компаниях, не 
профессионально занимающихся страхованием авиационных рисков, подобный план 
отсутствует. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу практики корректировок таможенной стоимости и 
ее влияния на показатели доначисления в федеральный бюджет. В статье проводится 
корреляционный анализ зависимости объема доначислений в бюджет от количества 
корректировок таможенной стоимости. 
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Abstract 
The article is dedicated to the analysis of customs value correcting practice, as well as study of 
its influence on the indices of the additional charge to the federal budget. The correlation 
analysis of the dependence of additional charge to the federal budget and the number of customs 
value correctings is given in the article. 
Keywords: customs value, customs value correcting, customs regulation, additional charge to 
the federal budget, correlation field 
 
Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется должностными 
лицами таможни в соответствии со своей компетенцией. 
Для анализа деятельности Выборгской таможни по корректировке таможенной стоимости 
(КТС) будут рассмотрены количественные и стоимостные показатели в динамике за 
несколько лет. Это позволит выявить тенденции в данной сфере деятельности и ее 
характерные особенности. 
Чтобы выявить динамику КТС (корректировок таможенной стоимости), автор наглядно 
представит данный по проведенным корректировкам за  три года. На рисунке 1  видно как 
изменялось количество проводимых корректировок с каждым годом. В  целом, за период 
2010-2012 гг. Выборгской таможней было проведено 4124 корректировки таможенной 
стоимости (табл. 1). Сумма доначислений в федеральный бюджет за 2010-2012 гг. 
составила 198 206 940 руб. Причем, если в 2011 г. сумма доначислений удвоилась по 
сравнению с 2010 г., то в 2012 г. рост суммы доначислений составил около 47 млн руб., 
или 78,3 % к предыдущему году. 
Таблица 1. Результаты КТС, проведенных Выборгской таможней в 2010-2012 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Итого за 2010-
2012 гг. 

Число корректировок таможенной 
стоимости 1214 1428 1482 4124 
Число товаров, по которым была 
осуществлена КТС 4905 4679 3434 13018 
Сумма доначислений в федеральный 29688070 60644120 107874750 198206940 



30 

 

бюджет, руб. 
Как видно из табл. 1, в последние годы количество корректировок росло. Причинами 
этого могут быть увеличения уровня таможенной стоимости на товары. 
Кроме того, был упорядочен целый ряд процедур, на законодательном уровне. Основная 
тенденция, которая прослеживается в действующих правовых актах по таможенной 
стоимости, - это стремление обязать сотрудников таможни более четко и грамотно 
обосновывать свои решения по проведению дополнительной проверки и корректировке 
стоимости, действовать не шаблонно и формально, а применительно к конкретной сделке 
и ее условиям. 
Так, вместо Закона РФ "О таможенном тарифе" основополагающим правовым актом по 
определению стоимости ввозимых товаров стало Соглашение между правительствами 
России, Беларуси и Казахстана от 25.01.2008. В Таможенном кодексе ТС вопросам 
таможенной стоимости отведена целая глава (№ 8), при этом по ее корректировке есть 
отдельная статья. Для сравнения: в ТК РФ таможенной стоимости была отведена всего 
одна статья, а о корректировке даже не упоминалось. Отдельная глава посвящена 
таможенной стоимости и в законе РФ о таможенном регулировании. Важным моментом 
является то, что таможенный контроль, а, следовательно, и корректировка таможенной 
стоимости теперь могут проводиться в течение 3-х лет после выпуска против одного года 
ранее. Большинство изменений касаются в основном процедурных моментов, а именно 
более четкой регламентации действий таможенников при контроле и корректировке [1, c. 
176 – 184]. 
Закон РФ № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» исчерпывающе 
устанавливает случаи принятия таможенным органом решения о корректировке 
таможенной стоимости до выпуска товаров без проведения дополнительной проверки. 
Такая регламентация имеет, конечно, положительный посыл, так как направлена на 
предотвращение субъективных и поспешных решений. В действующем законодательстве 
более четко регламентированы процедуры корректировки стоимости после выпуска по 
инициативе декларанта и самостоятельной корректировки таможенным органом, а также 
порядок проведения дополнительной проверки. Если раньше предельный срок 
предоставления декларантом затребованных таможней дополнительных документов и 
сведений составлял 45 дней, то теперь 60. После того как декларант предоставит эти 
документы, у таможни есть 30 дней на принятие решения (раньше 3 рабочих дня). Таким 
образом, у таможни появилось преимущество во времени, отводимом на принятие 
решения, а декларант получил дополнительные 15 дней на этапе сбора документов. 
Консультации с таможней по выбору метода определения стоимости больше не 
предусмотрены. Следует отметить, 60 дней, отводимые для сбора документов 
декларантом, а также последующие 30 дней до момента принятия решения, могут быть 
использованы таможней для проведения самостоятельной проверки, в том числе путем 
отправки запросов в различные инстанции [2, c. 628]. 
На увеличение количества корректировок повлияло и увеличение объемов ввозимого 
товара. 
Вместе с ростом количества корректировок таможенной стоимости увеличиваются и 
общие суммы доначисленных платежей по этим корректировкам. 
Кроме того, следует отметить, что с увеличением количества корректировок, средняя 
сумма доначисленных платежей по одной корректировке с каждым годом также 
возрастает. Чтобы это проследить, на базе данных по количеству доначисленных 
платежей и данных по количеству корректировок рассчитаем среднюю сумму 
доначисленных платежей по корректировкам в каждом году из анализируемого периода 
по формуле. 
Исходные данные, а также данные расчетов представим в таблице 2. 
Таблица 2. Расчет средней суммы доначисленных таможенных платежей по одной КТС 
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Год Количество 
проведенных 
корректировок (шт.) 

Сумма доначислений в 
федеральный бюджет, руб. 

Средняя сумма 
доначислений в 
федеральный бюджет, руб. 

2010 1214 29688070 24454 
2011 1428 60644120 42467 
2012 1482 107874750 72789 
Такое увеличение стоимости одной корректировки объясняется увеличением уровня 
таможенной стоимости на товары. Это изменение объясняется естественной инфляцией 
цен, а также девальвацией рубля. 
Далее с помощью статистических методов сделаем прогноз изменений сумм 
доначислений в зависимости от числа корректировок. 
Исследуем наличие корреляционной связи между количеством корректировок 
таможенной стоимости и объемом доначислений в бюджет. 
Для ответа на вопрос о наличии или отсутствии корреляционной связи используется ряд 
специфических методов, так называемых элементарных приемов (параллельное 
сопоставление рядов значений результативного и факторного признаков, графическое 
изображение фактических данных с помощью поля корреляции, построение групповой и 
корреляционной таблиц), а также дисперсионный анализ. 
Простейший прием обнаружения связи – это сопоставление двух параллельных рядов: 
ряда значений факторного признака и соответствующих ему значений результативного 
признака. 
Пусть факторный признак (х) – это количество корректировок, а результативный признак, 
т.е. функция (у), – это объем доначислений в бюджет (руб.). 
Значение факторного признака располагаем в возрастающем порядке, а затем 
прослеживаем изменения величин результативного признака. 
Таблица 3. Ранжирование показателей числа корректировок и объема доначислений 

Порядковый номер Количество 
корректировок  

Объем доначислений в 
бюджет (руб.) 

     1 1214 29688070 
2 1428 60644120 
3 1482 107874750 
В нашем случае с увеличением факторного признака   величина результативного 
признака   имеет тенденцию к увеличению. Поэтому можно предположить наличие 
прямой корреляционной связи между признаками. 
Используя данные об индивидуальных значениях признака-фактора   и соответствующих 
ему значениях результативного признака, можно построить в прямоугольных координатах 
точечный график – «поле корреляции». 
Этот метод применяют для наглядного изображения формы связи между изучаемыми 
экономическими показателями. Для этого в прямоугольной системе координат строят 
график, по оси ординат откладывают индивидуальные значения результативного признака 
Y, а по оси абсцисс - индивидуальные значения факторного признака X. 
Совокупность точек результативного и факторного признаков называется полем 
корреляции.  Положение каждой точки на графике определяется величиной двух 
признаков – количеством корректировок таможенной стоимости и объемом доначислений 
в бюджет. 
На основании поля корреляции можно выдвинуть гипотезу (для генеральной 
совокупности) о том, что связь между всеми возможными значениями X и Y носит 
линейный характер. 
Линейное уравнение регрессии имеет вид: 
y = bx + a + ε.                          (1) 
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Здесь ε - случайная ошибка (отклонение, возмущение). 
Причины существования случайной ошибки: 
1. Невключение в регрессионную модель значимых объясняющих переменных; 
2. Агрегирование переменных. Например, функция суммарного потребления – это 
попытка общего выражения совокупности решений отдельных индивидов о расходах. Это 
лишь аппроксимация отдельных соотношений, которые имеют разные параметры. 
3. Неправильное описание структуры модели; 
4. Неправильная функциональная спецификация; 
5. Ошибки измерения. 
Так как отклонения εi  для каждого конкретного наблюдения i – случайны и их значения в 
выборке неизвестны, то: 
1) по наблюдениям xi и yi можно получить только оценки параметров α и β 
2) Оценками параметров α и β регрессионной модели являются соответственно величины 
а и b, которые носят случайный характер, т.к. соответствуют случайной выборке; 
Оценочное уравнение регрессии (построенное по выборочным данным) будет иметь вид y 
= bx + a + ε, где ei – наблюдаемые значения (оценки) ошибок εi, а и b соответственно 
оценки параметров α и β регрессионной модели, которые следует найти. 
Для оценки параметров α и β - используют МНК (метод наименьших квадратов). 
Метод наименьших квадратов дает наилучшие (состоятельные, эффективные и 
несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии. Но только в том случае, если 
выполняются определенные предпосылки относительно случайного члена (ε) и 
независимой переменной (x). 
Формально критерий МНК можно записать так: 
S = ∑(yi - y*

i)2 → min.                    (2) 
Система нормальных уравнений: 
a•n + b∑x = ∑y;             (3) 
a∑x + b∑x2 = ∑y•x . 
Для наших данных система уравнений имеет вид: 
3a + 4124 b = 198206940 
4124 a+ 5709304 b  = 282511499840 
Из первого уравнения выражаем а и подставим во второе уравнение: 
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: 
b =249959,1737 a= -277541564,1455 . 
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 
y = 249959,1737 x – 277541564,1455.     (4)  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических 
коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении 
рассматриваемых переменных. 
Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу 4.  
Таблица 4. Расчетная таблица 
 x y x2 y2 x • y 
1214 29688070 1473796 8.813815003249E+14 36041316980 
1428 60644120 2039184 3.6777092905744E+15 86599803360 
1482 107874750 2196324 1.1636961687563E+16 159870379500 
4124 198206940 5709304 1.6196052478462E+16 282511499840 
Ниже рассчитаны параметры уравнения регрессии - выборочные средние. 
Представленные  данные позволяют сделать вывод о том, что в случае увеличения числа 
корректировок до 3000 сумма доначислений в бюджет может составить 472 млн руб. 
Рассмотрев динамику корректировок и доначислений в бюджет в результате 
корректировок в Выборгской таможни,  можно сделать вывод, что в результате 
корректировки таможенной стоимости значительно повысилась собираемость 
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таможенных платежей, пополнился федеральный бюджет, что способствует выполнению 
плана, установленного ФТС России по платежам, а это является контрольным показателем 
№1. 
Итак, КТС является одним из показателей результативности работы отдела контроля 
таможенной стоимости, как одна из мер по увеличению собираемости таможенных 
платежей и устранению нарушения законодательства. КТС – это действенный механизм 
дополнительного пополнения федерального бюджета, соответственно, ОКТС Выборгской 
таможни необходимо усилить контроль за данным направлением своей деятельности, 
чаще проводить мониторинг цен, более взаимодействовать с отделом таможенных 
платежей,  усилить контроль за постами Выборгской таможни. 
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В этой статье мы поговорим о функциях, которые осуществляет лидер при управлении 
группой. Данные функции будут выведены из лидерских ролей, которые будут 
рассмотрены ниже. 
Я. Морено (J. Moreno), разработчик психодрамы (одна из систем психотерапии) и 
социометрического метода открыл, что система межличностных взаимоотношений 
состоит из следующих статусных позиций: 

1. Лидер - член группы, имеющий наиболее высокий положительный статус, то есть 
пользуется авторитетом и оказывает влияние на группу, определяет алгоритм 
решения стоящих перед группой задач. 

2. Звезда - эмоционально притягательный для группы человек. Звезда может как 
являться лидером, так и не иметь организаторских способностей, необходимых для 
лидера, и, соответственно, не являться им. 

3. Принятые - члены группы, имеющие средний положительный статус и 
поддерживающие лидера в его усилиях решить групповую задачу 

4. Изолированные - члены группы, имеющие нулевой статус и самоустранившиеся от 
участия в групповом взаимодействии. Причинами такого самоустранения могут 
быть личностные особенности (например, застенчивость, интроверсия, чувство 
неполноценности и неуверенности в себе). 

5. Отвергнутые - члены группы, имеющие отрицательный статус, сознательно или 
бессознательно отстраненные от участия в решении групповых проблем. 

Р. Шиндлер (Raoul Schindler) выделил пять групповых ролей. 
1. Альфа - лидер, побуждает группу к действиям, импонирует группе. 
2. Бета - эксперт, имеет специальные знания, навыки и способности, которые 

требуются группе или которые группа уважает; его поведение самокритично и 
рационально. 

3. Гамма - пассивные и легко приспосабливающиеся члены, старающиеся сохранить 
свою анонимность, большинство из них отождествляют себя с альфой. 

4. Омега - «крайний» член, который отстает от группы в силу какого-то отличия или 
страха. 

5. Дельта - противник, оппозиционер, активно выступающий против лидера. 
В любой организации существует динамичное распределение деловых ролей. Этот 
социальный феномен групповой динамики впервые был раскрыт М. Белбиным (M. Belbin). 
Он состоит в том, что каждый из членов группы играет одновременно играет две роли: 
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функциональная роль вытекает из формальной структуры организации; вторую автор 
назвал «ролью в группе». 
Путем экспериментов он выделил восемь деловых ролей, которые могут играть члены 
коллектива: 

1. Лидер. Уверен в себе, с развитым самообладанием. Способен относиться ко всем 
предложениям без предвзятого мнения. Развито стремление к достижению. Не 
более чем ординарный интеллект, умеренные творческие способности. 

2. Реализатор. Динамичен, неспокоен, склонен опережать других, общителен. 
Напористость, готовность бороться с инертностью, благодушием и самообманом. 
Склонность поддаваться провокациям, раздражительность и нетерпение. 

3. Генератор идей. Индивидуалистичен, с серьезным складом ума. Развиты интеллект 
и воображение, обширные знания, одаренность. Склонность витать в облаках, 
невнимание к практическим делам и протоколу. 

4. Объективный критик. Трезвость, осторожность, малая эмоциональность. 
Осмотрительность, рассудительность, здравый ум, практичность, настойчивость. 
Неспособность увлечься и увлечь других. 

5. Организатор, или начальник штаба. Консерватор с развитым чувством долга и 
предсказуемым поведением. Организационные способности и практический ум, 
работоспособность, дисциплинированность. Недостаточно гибок, невосприимчив 
по отношению к недосказанным идеям. 

6. Снабженец. Склонность к энтузиазму, любознательность и коммуникабельность. 
Легко контактирует с людьми, быстро узнает о новом, легко разрешает трудности. 
Склонен быстро терять интерес к делу. 

7. Душа группы. Мягок, чувствителен, ориентирован на общение. Отвечает на нужды 
людей и требования ситуации, создает атмосферу дружной работы. Нерешителен в 
критические моменты. 

8. Отделочник, или контролер. Совестливость, старательность, любовь к порядку, 
склонность всего опасаться. Способность доводить дело до конца, педантичность, 
взыскательность. Тревожность по пустякам, может ограничивать свободу действий 
коллег. 

Не в каждую группу непременно должно входить восемь членов — по числу ролей. 
Желательно, чтобы лицо, входящее в группу, играло более одной роли. 
Генри Минцберг (Henry Mintzberg) выделяет 10 ролей, которые принимают на себя 
руководители. Эти роли классифицированы в рамках трех крупных категорий: 
Межличностные роли вытекают из полномочий и статуса руководителя и охватывают 
его сферу взаимодействия с людьми. 

1. Роль главного руководителя, который традиционно выполняет обязанности 
правового и социального характера. 

2. Роль лидера предполагает ответственность за мотивацию подчиненных, а также за 
набор, подготовку кадров и сопутствующие вопросы. 

3. Роль связующего звена менеджер осуществляет, обеспечивая работу сети внешних 
контактов и источников информации, которые предоставляют информацию и 
оказывают услуги. 

Информационные роли предполагают, что менеджер превращается в центр переработки 
информации. 

1. Роль приемника информации предполагает сбор информации для своей работы.  
2. Роль распространителя информации реализуется в передаче полученной и 

переработанной информации. 
3. Роль представителя состоит в передачи информацию для внешних контактов 

организации. 
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Роли, связанные с принятием решений: 
1. Предприниматель ищет возможности улучшения, совершенствования 

деятельности и контролирует разработку определенных проектов. 
2. Распределитель ресурсов отвечает за составление и выполнение программ и 

графиков, связанных с координированным и использованием ресурсов. 
3. Устранителъ нарушений отвечает за корректировочные действия, необходимые 

при нарушениях выполнения программ. 
4. Ведущий переговоры ответственен за представительство организации на перегово-

рах. 
Все перечисленные 10 ролей, взятые вместе, определяют объем и содержание работы 
менеджера. 
Л.И. Уманский выделяет шесть типов (ролей) лидера: 

1. лидер-организатор (осуществляет групповую интеграцию); 
2. лидер-инициатор (главенствует при решении проблем, выдвигает идеи); 
3. лидер-генератор эмоционального настроя (формирует настроение группы); 
4. лидер-эрудит (обладает обширными знания); 
5. лидер-эталон (является центром эмоционального притяжения, служит образцом и 

идеалом); 
6. лидер-мастер, умелец (специалист в каком-либо виде деятельности). 

Б. Д. Прыгин предложил делить лидерские роли по трем критериям: 
По содержанию различают: 

1. лидеров-вдохновителей, разрабатывающих и предлагающих программу поведения; 
2. лидеров-исполнителей, организаторов выполнения заданной программы; 
3. лидеров, являющихся одновременно и вдохновителями, и организаторами. 

По стилю различают: 
1. Авторитарный стиль лидерства. Лидер требует монопольной власти, единолично 

определяет цели и способы их достижения. Такой лидер пытается воздействовать 
административными методами. Стиль экономит время и дает возможность 
предсказать результат, но при его использовании подавляется инициатива 
последователей. 

2. Демократический стиль лидерства. Лидер уважителен и объективен в общении с 
членами группы. Он инициируют участие каждого в деятельности группы, 
старается распределить ответственность среди членов коллектива. Информация 
доступна всем членам коллектива. 

3. Пассивный стиль лидерства. Лидер уходит от ответственности, перекладывая ее на 
подчиненных, при этом старясь вообще уйти от контакта с ними. 

По характеру деятельности различают: 
1. Универсальный тип, постоянно проявляющий качества лидера; 
2. Ситуативный, проявляющий качества лидера лишь в определенной ситуации. 

Помимо названных, нередко используется классификация лидеров в зависимости от их 
восприятия группой: 

1. "Один из нас". Лидер не выделяется среди членов группы. Он воспринимается как 
"первый среди равных" в определенной сфере, волею случая оказавшийся на 
руководящей должности. 

2. "Лучший из нас". Лидер выделяется из группы по многим параметрам и 
воспринимается как образец для подражания. 

3. "Хороший человек". Лидер воспринимается и ценится как воплощение лучших 
нравственных качеств. 

4. "Служитель". Лидер является выразителем интересов группы и отдельных 
последователей, ориентируется на их мнение и действует от их имени. 

Типы восприятия лидера отдельными членами группы часто не совпадают или 
накладываются друг на друга. Так, один сотрудник может оценивать лидера как "одного 
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из нас", другие же воспринимают его одновременно и как "лучшего из нас", и как 
"служителя" и т.п. 
В зависимости от влияния на реализацию целей организации лидерство делится на: 

1. Конструктивное, способствующее осуществлению целей группы организации; 
2. Деструктивное, формирующееся на базе стремлений, наносящих ущерб 

организации; 
3. Нейтральное, не влияющее на эффективность деятельности. 

Р. Бейлз (R. Bales) и Ф. Слейтор (P. Slater) выделили две лидерские роли: 
1. Инструментальный (деловой) лидер осуществляет действия, направленные на 

решение поставленной перед группой задачи 
2. Экспрессивный лидер осуществляет действия, относящиеся к сфере внутренней 

интеграции группы. 
Эрик Берн (Eric Berne) выделил три основные роли лидера: 

1. Ответственный лидер находится впереди и на виду, исполняет роль лидера в 
организационной структуре; его в первую очередь призывают к ответу. 

2. Эффективный лидер - тот, кто на самом деле принимает решения; он может иметь 
свою роль в организационной структуре, а может и не иметь; он может находиться 
на втором плане, но именно он самая важная личность в структуре группы. 

3. Психологический лидер имеет наибольшее влияние на частную структуру членов 
группы и занимает нишу лидерства в их групповых имаго (психический образ, 
того, какова группа или какой она должна быть). 

Он также делит лидеров на первичных и вторичных: 
1. Первичный лидер – это основатель группы или член группы, который меняет ее 

конституцию, правила и нормы. 
2. Лидер-последователь следует по пути, проложенному первичным лидером. 

Можно сказать, что лидерские роли в различных концепциях – это, по большей части, те 
функции, которые может лидер исполнять. Основываясь на анализе вышерассмотренных 
классификаций, необходимо выделить те функции, которые должен исполнять лидер, для 
наиболее эффективной организации процессов лидерства. При составлении 
классификации лидерских функций, автором не рассматривались, те лидерские роли, 
которые оценивают лидера, как бы с мета-позиции. В частности, такими классификациями 
являются следующие: 
Деление лидеров на формального и неформального. Под лидерством мы понимаем 
неформальный и социально-психологический процесс взаимодействия индивидов. 
Формальный тип взаимодействия подразумевает опору на социальную структуру, 
следовательно, к лидерству он не относиться, а является руководством. 
Деление лидеров на: конструктивных, деструктивных и нейтральных. Данная 
классификация подразумевает внешнюю субъективную оценку той деятельности, которую 
порождает тот или иной лидер. Действия могут определяться только относительно цели, 
поставленной перед группой. Если лидер способствует достижению целей группой, то 
такие действия можно назвать конструктивными, если противодействует, то нельзя. Но 
такой подход приемлем только тогда, когда мы рассматриваем действия лидера 
относительно организационных целей. Соответственно, и такая классификация приемлема 
только для менеджмента организации, так как позволяет поощрять лидеров, 
способствующих развитию компании, и наказывать тех, кто имея лидерские качества, 
хочет добиться своих целей. Однако, когда мы говорим о неформальном лидерском 
взаимодействии, мы подразумеваем под ним движение к цели, которую лидер ставит 
перед группой. Если данная цель удовлетворяет группу, то люди соглашаются следовать 
за лидером, также верна и обратная ситуация. Если же люди соглашаются на цель, которая 
не удовлетворяет их потребностям, значит имело место принуждение, а не лидерство. 
Если мы рассмотрим процесс лидерства безотносительно организации, окажется, что 
невозможно выделить нейтрального лидера, ведь именно лидер ставит цели и мотивирует 
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на их достижение, предлагает варианты решения и распределяет ответственность. Если же 
лидера не исполняет эти основные функции, он действительно не оказывает никакого 
влияния на производительность группы, но и лидером его при этом назвать нельзя. 
Классификация лидеров на первичного и последователя также не будет рассматриваться 
нами, так как оценивает лидеров относительно их вклада в конституцию группы, нежели 
тех функций, которые они исполняют. Более того, первичный лидер и лидер-
последователь, рассматриваются Берном в разных контекстах: первичным лидером может 
быть основатель учения (например, Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)), а вторичным тот, 
кто следует этому учению. Речь здесь идет о разных группах: сам Фрейд может сидеть 
дома и не иметь никакого отношения к той группе, где преподает его последователь, 
являясь, по сути, источником материала для этого последователя. В последнем случае, 
конечно может возникнуть конфликт между двумя этими лидерами, как в случае самого 
Фрейда и Альфреда Адлера (Alfred Adler) или Карла Юнга (Carl Jung), но тогда ученикам 
уже приходится выбирать за кем и когда следовать. Отсюда лидер-последователь либо 
становиться первичным лидером, либо перестает быть вообще каким-либо лидером. 
Следовательно, и выделение данных категорий имеет смысл только тогда, когда взгляды 
лидера-последователя соответствуют взглядам первичного лидера и когда они не 
находятся в едином социальном пространстве (иначе первичный лидер станет и 
единоличным лидером, а лидер-последователь будет просто не нужен). 
Ряд классификаций отражают лишь сравнительные степени лидерства («один из нас» и 
«лучший из нас» и др.) или положение индивида в группе («альфа» и «бета» и др.). 
Классификации, отражающие иерархическое и функциональное положение в группе 
приемлемы, но они скорее отражают уровень, на котором исполняются те или иные 
лидерские функции и пределы этого исполнения, нежели их специфику. 
Классификация лидеров на универсального и ситуативного действительно представляется 
актуальной, так как часто те или иные индивиды становятся на лидерскую позицию под 
влиянием конкретной ситуации, получая возможность сместить универсального лидера. 
Однако, здесь также не отражена функциональная специфика, скорее возможность 
ситуативного лидерства обуславливается конкретным наполнением отдельных функций 
(например, в кризисной ситуации, может понадобиться человек с крайне специфичным 
набором знаний, которым не обладает лидер универсальный, т.е. функция эксперта 
остается за каждым из лидеров, только у ситуативного имеется более специфичное 
наполнение этой функции). 
Ниже будет представлена авторская классификация данных функций: 

1. Мотивация. Лидер должен уметь мотивировать группу и ее членов на достижение 
цели. По сути, само лидерство представляет из себя постоянный и направленный 
процесс мотивации. Инструменты для осуществления мотивации предполагают, 
что лидер обладает: определенными ресурсами для осуществления поощрения и 
наказания и властью (формальной и/или неформальной); навыками передачи 
экспрессии, изменения убеждений; хорошо развитым эмоциональным и 
социальным интеллектом и др.; умением описать достижение цели в 
привлекательных терминах, так, чтобы затронуть потребности последователей. У 
Белбина эту функцию выполняет лидер – душа коллектива; у Уманского лидер – 
генератор эмоционального настроя; у Парыгина лидер-вдохновитель. 

2. Организация. Лидер должен уметь распределять обязанности в группе 
(организовывать горизонтальные связи), контролировать иерархию группы 
(организовывать вертикальные связи), а также иметь доступ к необходимым 
ресурсам, для осуществления групповой деятельности. Таким ресурсом может 
являться само знание, о том, как получить другие необходимые ресурсы, им могут 
быть знания и навыки лидера, его модель поведения, его способность 
замотивировать, его способность повлиять или показать пример, а также его 
способность управлять эмоциональным состоянием человека. Для осуществления 
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функции лидеру необходимо: уметь делегировать полномочия и осуществлять 
власть; обладать навыками доминирования (использование невербальных (жесты, 
мимика, дистанция и др.) и вербальных (оценочные суждения, грамотное описание 
своих способностей и др.) способов установления власти). У Белбина и Уманского, 
данную функцию выполняет лидер-организатор; у Минцберга данная функция 
распределена по большинству выделенных им ролей. 

3. Контроль (поощрение и наказание). Лидер должен поощрять тех, кто продвигает 
группу на пути к достижению цели, и наказывать тех, кто этому мешает.  Лидер 
должен: уметь оценить и подкрепить правильное поведение; обладать 
определенными ресурсами для осуществления контроля; обладать возможностью и 
властью для осуществления наказания (иначе он просто потеряет контроль над 
ситуацией); уметь грамотно выказать свое удовлетворение или недовольство 
результатами последователя; уметь направить группу на поощрение индивида или 
наоборот на его гонение. Способы поощрения последователей должны 
соответствовать их потребностям и вкладу в общее дело. При осуществлении 
наказания, должны также соблюдаться принципы справедливости. У Белбина эту 
функцию выполняет контроллер. 

4. Планирование.   Лидер должен уметь ставить правильные цели и намечать пути 
их достижения. Специфика лидерского планирования состоит в учете потребностей 
последователей: если мы не говорим о формальных структурах, то тогда не 
соответствующая потребностям последователей, цель просто не будет принята. Для 
осуществления функции планирования разработано множество методик в 
менеджменте. Сюда же можно также отнести навыки тайм-менеджмента и навыки 
постановки целей перед последователями (в т. ч. навыки делегирования). Как ни 
странно, роли, подразумевающие планирование, выделяются редко. 

5. Влияние. Лидер должен уметь производить изменения как во внутреннем мире 
последователей, так и в их поведении. Для этого ему необходимо обладать 
навыками вербального (изменение убеждений, речевые манипуляции, 
рациональное убеждение и др.) и невербального (жесты внушения и власти, 
личный пример и др.) воздействия. Данная функция, также ушла из внимания при 
рассмотрении различными авторами лидерских ролей, но, как правило, 
подразумевается в ролях, направленных на вдохновение и эмоциональное 
воздействие. 

6. Развитие. Лидер не только ставит цели и помогает достигать их, он, в процессе 
достижения, развивает своих последователей. Люди стремятся к тем, кто выше их и 
у кого они могут чему-то научиться. Для осуществления функции лидеру могут 
понадобиться: аналитическое мышление (прежде чем объяснять, как происходит 
какое-либо действие, надо разложить его по полочкам); базовые навыки педагога и 
коуча. В целом, лидер должен обладать обширными знаниями и жизненным 
опытом, чтобы люди были готовы у него учиться. У Белбина эту функцию может 
исполнять объективный критик; у Уманского лидер-эрудит, лидер-эталон, лидер-
мастер. 

7. Управление групповой динамикой. Лидер инициирует процесс группового 
взаимодействия, определяет его направление и завершает, когда это необходимо. 
Лидер управляет эмоциональным состоянием группы (управление 
эмоциональным состоянием группы можно выделить как отдельную 
подфункцию), он может усиливать взаимодействие между членами группы, а также 
провоцировать их к открытому выражению скрытых конфликтов, чтобы снять 
внутригрупповую агрессию и быстро пройти стадию кризиса. Для осуществления 
этой функции лидеру необходимо обладать: инициативностью; навыками 
калибровки (чтобы определять, когда происходит спад в групповой деятельности, и 
каков эмоциональный климат в группе на данный момент); навыком ведения 
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переговоров и разрешения конфликтов. У Белбина исполнение такой функции 
может включаться в роль «душа компании»; у Уманского это лидер-инициатор, 
однако, обе эти роли предполагают лишь отдельный аспект исполнения, 
выделенной нами функции. 

8. Исполнение. Лидер и сам является частью групповой деятельности. Если в рамках 
организационного или политического лидерства можно обойтись без личного 
участия в ней (в первом случае деятельность группы будет подчиняться 
официальной власти, во втором, как правило, включение лидера в деятельность 
либо невозможно (в виду обширности и долгосрочности целей), либо 
ограничивается отдельными попытками показать «близость к народу»), то в 
неформальном лидерстве не участвующий в деятельности лидер, скорее всего не 
будет вообще восприниматься, как таковой, либо, наоборот, будет восприниматься, 
как тиран. Однако лидер может не участвовать непосредственно в групповой 
деятельности, при условии, что он осуществляет любую другую деятельность, 
направленную на решение групповых задач (занимается планированием, 
обдумывает идеи). При этом необходимо, чтобы группа осознавала важность 
данной деятельности лидера. Исполняя эту функцию лидер, также показывает 
личный пример, поэтому он должен обладать высоким уровнем умений, знаний и 
навыков для исполняемой деятельности. У Белбина данная функция выражается в 
роли реализатора; у Уманского в роли лидера-эталона, лидера-мастера, лидера-
исполнителя. 

9. Представление группы.  Функция предполагает, что лидер является 
олицетворением групповых ценностей, идеалов и убеждений. Это позволяет 
лидеру занимать свою лидерскую позицию и соответствовать представлениям 
последователей. Лидер также является представителем группы во внешней среде, 
он ведет переговоры от лица группы и является ответственным за ее решения. Для 
правильного определения ценностей, убеждений и групповых норм лидеру 
необходимо: обладать навыком калибровки и хорошим вниманием; уметь 
отмечать, что важно для последователей, а что нет; уметь представить себя 
правильным образом, а, следовательно, подстроится под групповые ценности 
убеждения и нормы. В идеале лидер должен стать лучшим представителем группы 
и прямым олицетворением ее идеала (хотя часто лидерство может осуществляться 
за счет других качеств). Также лидеру могут понадобится навыки ведения 
переговоров и создания имиджа для правильного представления группы во 
внешней среде. 

Лидер может делегировать данные функции отдельным членам группы (отсюда в 
частности и появляются отдельные лидерские роли), однако для сохранения позиции 
лидера, ему следует оставлять за собой право на принятие решений и постановки 
конечных целей. 
Выделение функций является важной темой не только потому, что помогают определить, 
что же все-таки должен делать лидер, но и потому, что исполнение данных функций и 
делает лидера лидером. Через функции лидера, мы можем понять, как и по каким 
направлениям можно развивать лидеров, как в профессиональной среде, так и в 
повседневной жизни. 
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Аннотация 
В статье анализируется работа сайта научного журнала «Перспективы науки и 
образования» размещенного и управляемого на базе платформы WordPress. 
Перечисляются цели и задачи научного издания, важнейшая из которых: выведение 
журнала на международный уровень и в глобальные информационные ресурсы. В связи с 
этим, определена необходимая для этого информационная и техническая поддержка 
проекта, которая должна включать в себя постоянную модернизацию, обновление, seo-
оптимизацию и мониторинг посещаемости страниц и других статистик. Выделены 
специфические особенности продвижения и управления сетевым изданием. Исходя из 
особенностей бизнес-модели издания (open access и т.д.), одна из стратегий развития 
журнала состоит в анализе цитируемости работ и увеличении потока статей в тех 
областях, которые вызывают наибольший интерес у читателей в рамках предмета 
журнала. Рассмотрены основные сервисы, которые используются издательством для 
получения статистической информации о посещаемости, источниках перехода, 
популярности записей, числе кликов, числе цитирований и просмотров через поисковые 
системы: wordpress.ru, elibrary.ru, docme.ru. В статье перечислены наиболее цитируемые 
и популярные работы авторов за время существования журнала. 
Ключевые слова: управление, статистика, анализ сайта, журнал, научный, посещаемость, 
число просмотров 
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Abstract 
The article analyzed the functioning of the scientific journal "Perspectives of science and 
education" hosted and managed on base platform WordPress. Lists the goals and objectives of 
scientific edition, the most important of which: breeding journal "Perspectives of science and 
education" at the international level and in the global information resources. In this connection 
the necessary information and technical support of the project, which must include constant 
upgrading, updating, seo-optimization and monitoring attendance and other statistics. 
Highlighted specific features of the promotion and management of network edition. Based on the 
characteristics of the business model (open access and so on), one of the development strategies 
of the journal is to analyze the citation of articles and the increased flow of articles in those 
areas that are of most interest to readers within the subject area of the journal. Describes the 
main services that are used by the publisher to obtain statistical information about attendance, 
the sources of the transition, the popularity of records, number of clicks, number of citations and 
browsing through the search engines: wordpress.ru, elibrary.ru, docme.ru. This article lists the 
most famous and popular works of authors during the existence of the journal. 
Keywords: analysis, management, research, statistics, wordpress, elibrary.ru, site, journal, 
traffic, views 
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Общеизвестно, что наличие у организации интернет-сайта открывает новые возможности 
по созданию и управлению взаимоотношениями с клиентами, посетителями, 
подписчиками и другой аудиторией. Анализ данных посещаемости, количества новых 
посетителей, времени проведенного на сайте компании и других статистических 
показателей является важным элементом обратной связи с пользователями в процессе 
управления веб-сайтом. 
Менеджмент интернет-сайта, в настоящее время, является одним из направлений 
менеджмента, под которым понимается процесс управления созданием и сопровождением 
интернет-сайта на основе совокупности принципов, методов, средств и форм управления 
информационным проектированием с целью повышения эффективности 
функционирования сайта и организации. Основными этапами менеджмента интернет-
сайта являются: планирование, разработка, реклама, поддержка, оценка эффективности. 
Как отмечает Ю.В.Шурчкова, цель создания и продвижения сайта – формирование 
комплекса маркетинговых коммуникаций в сети Интернет и управление им. Управление 
коммуникативным потоком посредством сайта компании, выполняет все функции, 
присущие теории и практике управления, имея при этом свои характерные особенности 
[1]. 
Сайт http://pnojournal.wordpress.com/, разработанный для научного журнала "Перспективы 
науки и образования", функционирует с начала 2013 года и основными задачами, 
требующими регулярных решений, выступают: 
-        проверка поступающих статей на оригинальность; 
-        размещение новых выпусков журнала на сайте и библиотеках; 
-        регулярное размещение новостей на сайте, и в социальных сетях; 
-        обновление информации об изменениях в составе редакции, требованиях и т.д.; 
-        наблюдение за содержимым сайта (координация почты, переписка с авторами и т.д.). 
-        систематический анализ посещаемости сайта и анализ числа просмотров страниц, 
загрузок статей и других статистических данных. 
На самом первом этапе: планировании, были четко сформулированы основные цели 
создаваемого журнала, поэтому, разрабатываемый веб-сайт научного издания должен был 
отвечать всем необходимым требованиям, т.е. содержать цель издания, основные научные 
направления, политику, этические нормы, редакционный состав, адрес журнала и т.д. 
Мета-цель: выведение журнала «Перспективы науки и образования» на международный 
уровень и в глобальные информационные ресурсы. Кратко перечислим цели журнала: 
1. Повышение цитируемости журнала; 
2. Повышения качества публикаций; 
3. Включение журнала в базы данных; 
4. Разработка этапов рецензирования; 
5. Расширение читательской аудитории; 
6. Повышение узнаваемости; 
7. Создание/совершенствование дизайна. 
Следует отметить, что все перечисленные цели, в той или иной степени, перекликаются с 
управленческими решениями по сопровождению интернет-сайта. Например, 
цитируемость журнала во многом зависит от включения его в международные базы 
данных (Web of Science, Scopus и т.д.), что, в свою очередь, зависит от наличия у научного 
издания качественной переводной версии сайта на английском языке. Или, например, 
расширение читательской аудитории можно осуществлять не только с помощью рассылок 
и рекламы, но и на основе анализа наиболее читаемых статей с помощью статистических 
инструментов сайта, и дальнейшему привлечению наиболее популярных авторов для 
написания новых работ. 
Для разработки сайта журнала «Перспективы науки и образования» использовалась 
система управления содержимым (Content Management System) «Wordpress». CMS 
является платформой и основой при написании сайта любой сложности. Другими 
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словами, это пакет шаблонов, тестовых и графических наполнителей, которые 
предоставляют пользователю интерфейс при работе с сайтом. WordPress – бесплатная 
платформа для создания сайтов по адресу: http://wordpress.com/ или русском аналоге: 
http://ru.wordpress.org/, которая отражает информацию на страницах виде блога, или, при 
настройке, в виде стандартных страниц. Выбор данной платформы был обусловлен не 
только возможностью использовать бесплатный домен и хостинг, но и хорошей 
индексируемостью сайтов созданных на этой базе в поисковых системах, а также наличию 
готовых шаблонов с качественным и стильным оформлением. 
Структура сайта журнала "Перспективы науки и образования" состоит из 9-ти базовых 
страниц (см. рис.1): 

 
Рис.1. Основная структура сайта журнала 

Информационная и техническая поддержка любого непрерывно развивающегося 
коммерческого интернет-проекта должна включать в себя: 
-        создание дополнительных страниц, подразделов; 
-        постоянная модернизация дизайна, либо его смена; 
-        наполнение страниц новым контентом; 
-        регулярное тестирование страниц для увеличения надежности и быстродействия; 
-        seo-оптимизация; 
-        постоянный мониторинг посещаемости и других статистик. 
Выделим специфические особенности продвижения интернет-проекта в издательской 
сфере, в частности, при управлении веб-сайтом журнала "Перспективы науки и 
образования". Для этого проанализируем основные характерные особенности бизнес-
модели издания. Сетевое периодическое издание «Перспективы науки и образования» 
относится к категории журналов, находящихся в открытом доступе (open access), т.е. 
предоставляет доступ ко всем публикациям в режиме реального времени бесплатно. В 
этой ситуации основным источником финансирования журнала являются авторы, 
публикующие статьи, как за личный счет, так и за счет грантов, проектов, спонсорских 
организаций. Также издание частично финансируется на основе договорных отношений с 
базами и поисково-аналитическими системами предоставляющими информацию о 
журнале и его содержании целевой аудитории. Возможно оказание дополнительных услуг 
для авторов: техническая редакция работ, перевод статей с языка на язык, разметка статей 
в различных база данных и информационных системах, продвижение в сети Интернет. 
Одна из стратегий развития журнала состоит в том, чтобы по результатам анализа 
наиболее цитируемых и скачиваемых работ увеличивать поток статей в тех областях, 
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которые вызывают наибольший интерес у читателей в рамках предмета журнала, а также 
приглашать наиболее цитируемых авторов к публикации новых работ в следующих 
выпусках издания. 
Известно, что статистика посещений сайта имеет не самое главное значение для оценки 
эффективности работы интернет-ресурса, дальнейшим его управлением, 
совершествованием. Основными показателями эффективности выступают: 
-        общее число посетителей за неделю и динамика их изменения; 
-        количество потенциальных клиентов, полученных через сайт; 
-        суммарное время, проведенное посетителями на сайте, как косвенный показатель 
интереса к информации; 
-        разделы сайта, которые пользуются максимальным интересом; 
-        величина прибыли, полученной при оказании услуг [1]. 
Величина прибыли может рассчитываться с использованием информационной системы по 
учету заказов на оказание услуг. Подобные системы представлены в работах 
Р.И.Баженова [2, 3]. 
Существует множество способов сбора и анализа статистических данных получаемых с 
сервиса самих платформ, предоставляемых хостинг, домен, или с помощью независимых 
программ и т.д. Это данные о посетителях и времени посещений, перечень и количество 
поисковых запросов, по которым сайт находят в поисковых системах. На основе 
статистического анализ, можно принимать определенные управленческие решения по 
оптимизизации работы отдельных страниц и сайта в целом. Перечислим основные 
сервисы, которые используются для получения статистической информации. 
На базе платформы WordPress, в личном кабинете, доступны статистические данные 
посещаемости за последние 48 часов, день, неделю, месяц, а также по странам, ключевым 
словам, источникам перехода, популярности записей и числу кликов. Как указано на 
странице разработчика, статистика платформы WordPress не учитывает: 
-        переходы к документам и файлам; 
-        посещения пользователей, у которых отключёны JavaScript или загрузка 
изображений; 
-        посещения поисковых систем (GoogleBot и т.п.); 
-        собственные посещения (открытых блогов после входа в систему) [4]. 
Переход на страницу статистики осуществляется с помощью миниатюрной диаграммы в 
панели инструментов, состоящей из 48 вертикальных полос, представляющих количество 
просмотров текущего блога за последние 48 часов. Панель видна только пользователям, 
выполнившим вход в систему. В зависимости от выбранного фильтра, показывается 
количество посещений сайта за день, неделю или месяц (см. рис.2). 

 
 Рис.2. Диаграмма посещаемости 
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Основные единицы измерения посещаемости – это количество просмотров и уникальных 
посетителей. Количество просмотров увеличивается, когда посетитель загружает или 
обновляет страницу. Количество посетителей увеличивается, когда мы видим 
пользователя или браузер первый раз в течение заданного периода (день, неделя, месяц). 
Количество посетителей за неделю меньше суммы посетителей по дням этой же недели. 
Это значит, что один и тот же посетитель появлялся несколько раз в течение недели. 
Также можно обнаружить отставание количества посетителей от количества просмотров. 
Это связано со способом обработки данных. Обычно количество просмотров обновляется 
каждые пять минут, обновление количества посетителей может занять до двух часов [4]. 
Как правило, число посещений увеличивается после рассылки приглашений новым 
потенциальным авторам, а также в конце каждого четного месяца, когда новый выпуск 
журнала «Перспективы науки и образования» выходит в свет. 
Статистика по странам доступна за день, неделю, месяц, квартал и всё время (с марта 2012 
г.). Наибольшее число просмотров за все время существования журнала наблюдается 
среди жителей России и ближнего зарубежья, в частности, Украины, Болгарии (в связи с 
присутсвием болгарских ученых-авторов в составе редакционной коллегии), Казахстана, 
Белоруссии и др. 
Ключевые слова – термины, слова и фразы, по которым поисковые системы (Google, 
Yahoo, Bing и т.п.) нашли страницы и записи блога. Ключевые слова не включают 
запросы, которые указываются в поле виджета «Поиск» или другой формы поиска блога. 
Некоторые поисковые системы не указывают ключевые слова в целях безопасности. 
Поэтому не всегда известно, какие поисковые запросы использовали посетители сайта 
журнала [4]. 
Анализ популярности страниц сайта журнала, просмотренных за все время его 
существования, позволяет примерно описать траекторию перемещения авторов по сайту 
(см. рис.3). Чем дальше уходит стрелка, тем меньше посетителей посещают эту страницу. 

 
Рис.3. Посещаемость страниц сайта журнала в порядке убывания 

Одна из наиболее удачных статистик на wordpress.com – это оценка эффективности 
страниц сайта и отдельных его элементов по числу кликов. Здесь можно отследить какие 
статьи, по мнению читателей и авторов, являлись наиболее читаемыми. Однако, этот 
показатель может оказаться необъективным, в силу, того что сам автор мог много раз 
загружать собственную статью с сайта. В числе фаворитов по загрузке статьей: работа 
В.П.Симонова «Системы в пространстве и времени нашего асимметричного мира» [5], 
Г.В.Самусевой «Диагностика готовности учащихся к реализации субъекта учебной 
деятельности» [6], О.В.Раецкой «Социальные последствия информатизации» [7], 
В.В.Зинченко «Модель «нового гуманизма» в ценностной системе и принципах 
современной социальной философии образования» [8], М.Н.Крыловой «Способы 
мотивации учебной деятельности студентов вуза» [9], Е.Л.Славгородской «Активные 
средства организации профессиональной деятельности студентов» [10]. 
Наиболее популярный российский сервис для оценки цитируемости статей – научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU – информационный портал в 
области науки, медицины, технологии и образования. На платформе аккумулируются 
полные тексты и рефераты научных статей и публикаций. По состоянию на январь 2012 в 
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базе данных eLIBRARY.ru насчитывается более 15 млн. статей. На портале бесплатно 
доступны статьи из более чем 2000 журналов с открытым доступом [11]. 

 
Рис.4. Страница просмотра статей опубликованных в журнале на сайте elibrary.ru 

Данные полученные с сайта elibrary.ru (см. рис.4), были обобщены и построена диаграмма 
(см. рис.5), на которой в овале выделены наиболее цитируемые авторы журнала, которые 
имеют 8 и более цитирований. Это И.Ю.Ерохин [12, 13], Р.И.Остапенко [14, 15], 
С.А.Кудж [16], В.Я.Цветков [20], Е.Л.Славгородская [10], Е.Р.Никонова [21], 
И.В.Соловьев [25], С.А.Кудж [16], Т.А.Ожерельева [27] и М.Н.Крылова [28]. Однако, эти 
показатели также не лишены недостатка: в них не учитывается самоцитирование авторов, 
либо связи между авторами (договоренность между авторами о взаимном цитировании, 
цитирование аспирантов работ научных руководителей и т.д.), что требует 
дополнительного отдельного анализа цитируемости каждой работы.  
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Рис.5. Зависимость числа цитирований от номера журнала (по горизонтальной оси 

расположены номера выпусков) 
Сервис DocMe.ru – бесплатный интернет-сервис для публикации, хранения и чтения 
документов различных форматов. DocMe придерживается концепции Веб 2.0, использует 
технологию Flash и поддерживает большое количество форматов текстовых и 
презентационных файлов, среди которых и самые распространённые: .doc, .xls, .pdf, .ppt и 
.rtf. Текст документа, в зависимости от формата и настроек безопасности, индексируется 
поисковыми системами. Используя flash-viewer (вьюер) можно встраивать документы 
прямо в блог (как YouTube, например). Возможна авторизация через OpenID [30]. 
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Рис.6. Страница панели управления документами на сайте docme.ru 

Исходя из числа просмотров загруженных файлов, можно судить о наиболее актуальных, 
популярных работах авторов журнала среди читательской аудитории (см. табл.1). 
Таблица 1. Список наиболее популярных статей с числом просмотров более 20-ти раз. 

Тема статьи Число 
просмотров 

Проблемы транспортной инфраструктуры в планировке современных городов и 
пути их решения 125 

Перевод терминов как ключевых единиц специального текста 116 
Малоэтажная жилая застройка: плюсы и минусы 100 
Исследование особенностей эмоционального интеллекта лиц, имеющих 
Интернет-аддикцию 85 

Подземное пространство как резерв дополнительной полезной площади 48 
О философии информации 47 
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования 
взрослых посредством агенто-онтологического подхода 47 

Формирование математической компетентности студентов-психологов в 
условиях самодиагностики по курсу «Математические основы психологии» 43 

Особенности развития направлений информатики 40 
Применение теории предпочтений при анализе инновационных проектов 39 
Основы изучения психофизиологических особенностей обучающихся в процессе 
развития их профессионально значимых личностных ресурсов 35 

Связь творческого мышления и показателя экстраверсии-интроверсии у 
подростков 35 

Интерсубъективность социокультурного мира 34 
Актуальные вопросы методологии истории казачества: новые подходы и 
концепции 33 
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Выражение языковой личности М. А. Шолохова посредством сравнительных 
конструкций (на материале «донских рассказов») 30 

Практические аспекты реформирования организационной модели 
государственного регулирования на региональном уровне 30 

Идеальное, формальное, материальное – в информационных сообщениях 27 
Формирование информационных ресурсов на основе параллельных вычислений 26 
Факторы социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 26 
Модель обобщенной инновационной системы 25 
Оценка, показатели и критерии качества управления и эффективности 
функционирования университетских комплексов 24 

Развитие методов тестирования 23 
Интериоризированное людоедство 22 
Особенности австралийского варианта английского языка 22 
Онтологии предметной области в науках о Земле 22 
Наибольшее число просмотров имеют работы посвященные проблемам строительства и 
дизайна [32, 33, 36], информационных технологий [37, 38, 40, 48], психологии [35, 42, 43, 
50, 54] и языкознанию [33, 46, 55]. Комплексный учет числа цитирований, просмотров и 
других статистических данных с использованием различных сервисов (wordpress, elibrary, 
docme и др.) позволяет получать наиболее объективные данные о том, какие работы 
представляют реальный интерес не только с точки зрения науки, но и со стороны 
читателя. 
Таким образом, взаимодействие с веб-дизайнером и администратором сайта по внедрению 
инструментов сбора и анализа информации по просмотру/скачиванию онлайн-контента с 
целью лучшего понимания структуры скачиваемого контента, а также факторов, 
влияющих на частоту, качественные и количественные показатели использования 
контента является одним из ведущих механизмов популяризации журнала. Широкое 
применение маркетинговых инструментов Интернета и социальных сетей потенциально 
позволяет увеличивать использование контента. 
Большое внимание необходимо уделять тем факторам, которые будут оказывать 
положительно влияние на развитие проекта журнала «Перспективы науки и образования», 
как, например, привлекательность сайта для пользователей в сети за счет: его 
систематического совершенствования, обновления, саморазвития; высокого usability, т.е. 
удобства по использованию им, наличию специальных форм, для загрузки авторами 
статей и другой информации, дружественного интерфейса, оперативной обратной связи с 
авторами, читателями; интересного контента как для исследователей и специалистов, так 
и для читателей. 
Веб-сайт журнала «Перспективы науки и образования» обладает возможностями 
управления всем комплексом маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. На сайте 
могут реализовываться рекламные инструменты, связи с общественностью, 
осуществляться стимулирование к спросу на оказываемые издательские услуги. 
Повышение эффективности сайта требует понимания того, каким образом на нем ведут 
себя потенциальные заказчики, вопрос получения максимальной отдачи от сайта не 
решается на стадии его создания, а является постоянным процессом. 
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Аннотация 
Каждому предприятию необходимо получить наибольшую выручки от реализации 
какого-либо товара либо услуги. Для того, чтобы население обращалось именно в Вашу 
компанию, Вы должны либо обращаться в рекламное агентство, либо нанимать 
сотрудника по продвижению Вашей компании, либо продвигать самим себя 
собственными силами с помощью различных форм рекламы. Таким образом, прочитав 
данную статью, вы сможете узнать определенные рекомендации по совершенствованию 
рекламной деятельности на предприятии. 
Ключевые слова: рекламная деятельность, рекламное агентство 
 

THE RECOMMENDATIONS, WHICH CAN IMPROVE THE PROMOTIONAL 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

Xarchenko Alexandra Vladimirovna1, Sheroburko Elena Nikolaevna2 
1Belarusian-Russian University, student 

2Belarusian-Russian University, Senior Lecturer 
Abstract 
Each company needs to get the most revenue from the sale of any goods or services. You should 
either contact the advertising agency or to hire an employee to promote your company, or 
promote themselves on their own by using various forms of advertising, in order to make people 
to apply it to your company. So, after reading this article, you will learn some recommendations 
to improve the promotional activities of the enterprise. 
 
В условиях становления и укрепления рыночных механизмов в системе хозяйствования 
белорусских предприятий первостепенное значение в управлении деятельностью 
приобретает маркетинговый подход. Его основу составляет интенсивное изучение и 
прогнозирование спроса, цен, повышение потребительских характеристик товаров, 
широкое использование рекламы и стимулирования спроса. 
В комплексе маркетинга особое место принадлежит системе коммуникаций с 
потребителями, среди которых необходимо выделить основной из её элементов – рекламу. 
Эта отрасль относится к числу высокодоходных и наиболее динамичных отраслей 
экономики. 
Основной целью данной работы является изучение покупательского спроса на 
потребление рекламных услуг от специализированный рекламных агентств, в качестве 
пример возьмем Могилевское рекламное агентство (РА). 
Объект работы является рекламная деятельность РА в Могилеве. Предмет данной работы 
– посещение населением РА с целью получения рекламной услуги. 
Исходя из того, что РА работает на протяжении 5 лет (было основано в 2009г.), можно с 
уверенностью сказать, что у данной компании есть определенные свои постоянные 
клиенты. Как и у любой компании, у данного рекламного агентства есть часть рынка, 
которая в состоянии свободно сделать покупку, т.е. доступный рынок. Таким образом, 
заметно, что РА имеет все шансы на расширение своей клиентской базы. Из рисунка 1 
видно, что предприятие может сначала добраться не до всего рынка, а лишь до его части. 
Поэтому когда говорят о емкости рынка (потенциальной и реальной), уровней рынка 
остается только 4 (рис.2). 
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Рисунок 1 – Емкость рынка 

 
Рисунок 2 – Рыночный  потенциал 
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Как и любая компания, РА планирует увеличивать свою выручку в разы, при этом делая 
акцент на тех видах услугах, которые в первую очередь будут пользоваться высоким 
спросом. Для того, чтобы выяснить данный момент, следует изучить рынок 
потенциальных клиентов рекламы на основе РА. 
Для выяснения знания о существовании данного предприятия потенциальных клиентов, 
было проведено анкетирование среди населения по выявлению сильных и слабых сторон 
РА, по выделению возможных конкурентов на рынке и тд. 
Для более удобного и точного анкетирования было опрошено 50 человек. 
Проведя данное исследование, можно с уверенностью сказать, что поставленная цель 
была достигнута. 86% из опрошенных респондентов дали положительный ответ на то, что 
население пользуется услугами РА. 53.48% из положительно отвечавших респондентов на 
поставленные вопросы в анкете относительно часто обращаются в РА, или это 46% из 
всех опрошенных. Данные цифры показывают хороший результат, что может 
свидетельствовать о дальнейшем развитии РА в Могилеве. 
Эффективность рекламы выражается в изучении знакомства целевой аудитории с 
информацией о фирме  и ее услугах, а также о том, какое количество потенциальных 
клиентов возможно для данной компании, какой образ фирмы и товаров сформировался и 
каково отношение к ним. 
Проведенный опрос (по всем данным) позволил разработать следующие рекомендации по 
совершенствованию рекламной деятельности предприятия (данные рекомендации 
относятся к любому РА): 
1. Целесообразно дополнить существующие способы рекламной деятельности 
предприятия (стенды, витрины, указатели, газета или что-то более читаемое) 
радиорекламой, т.к. радио слушает большой процент населения. 
2. По возможности расширить ассортимент предлагаемых услуг и отразить это в рекламе 
РА. 
3.  Сделать более наглядным объявление, а также немного изменить логотип, при чтении 
которого потенциальный покупатель понимал, что данная компания хорошо стоит на 
ногах, долго уже работает на своем рынке и может удовлетворить потребности клиента. 
4. Обратить внимание на грамотное планирование рекламной кампании. Рекомендуется 
проведение мониторинговых исследований с целью отслеживания динамики 
потребностей покупателей. 
5.  Предложить более качественную и привлекательную систему скидок для потребителей, 
т.к. 67.44% опрашиваемых респондентов дали ответ, что у них не было повода либо они 
вовсе скидками не пользовались. Если политика дисконта будет правильно 
сформулирована, то у компании появятся новые потенциальные потребители, а уже 
существующие клиенты будут все чаще обращаться. 
6.  Создать бонусную накопительную карту. 
7.  Иметь на предприятии несколько форм получения рекламных услуг. Т.е. иметь 
возможность приобретать данную услугу наличными, по безналичному расчету, 
предоставлять некоторые варианты в рассрочку. 
8.   Предприятию следует набирать компетентных сотрудников, а уже только после 
данного критерия следить за качеством продукции, за приобретением офиса в удобном 
месте и т.д. Т.к. почти третья часть респондентов (27.9%) дали ответ, что они сначала 
смотрят на наличие знания и опыта сотрудников. Т.е. если клиента все будет устраивать в 
предоставляемой ему информации, то он обратиться именно к данному РА, несмотря на 
то, что расположение офиса будет не в очень удобном месте, внешний вид сотрудников не 
будет соответствовать всем высоким нормам, а будет на нормальном уровне и т.д. 
9. Сделать акцент на развитии Social media marketing (SMM), т.к. не стоит забывать, что 
сейчас 21 век и все большее количество населения пользуется как простыми, так и 
профессиональными соц.сетями ( ВКонтакте, Одноклассники,  LinkedIn, Мой 
Круг, Профессионалы.ру), фото- и видеоблогами ( YouTube, Яндекс.Видео, Instagram), 
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блогосферами  ( Twitter, Живой Журнал, Я.ру). Следует использовать как скрытую, так и 
открытую стратегии SMM. 
Как итог, следует сказать, что анализируемая в данной работе рекламная компания имеет 
достаточно высокий потенциал для развития, при этом набирая новых сотрудников 
компании и создавая, возможно, новый вид услуги рекламы. С правильной тактикой 
развития, ценовой, товарной политикой, предприятие при таких данных не будет в 
убыточном состоянии, а будет только получать прибыль, развиваться и, возможно, 
открывать новые филиалы и выходить на международные рынки в данной области. 
Отталкиваясь от полученных результатов (86% из опрошенных посещают РА), следует 
сделать вывод, что если 86% респондентов дали согласие на то, что они посещают 
рекламные компании, то предприятию  следует сделать максимальные усилия для того, 
что приблизительно 50% исследуемого рынка обращалось в данную компанию. И как уже 
отмечалось выше, следует дополнить более красочно и ярко свой логотип, расширить 
незначительно предлагаемый ассортимент услуг, незначительно поменять тактику самого 
агентства, создать отдел маркетинга либо набрать, как штатную единицу, маркетолога. 



58 

 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВИЛАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОГРАММНОМ 

СРЕДСТВЕ MOODLE 
Шматко Алексей Дмитриевич1, Попова Инна Игоревна2 

1ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова», доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Медицинской 

информатики и физики, г. Санкт-Петербург 
2ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
И.И.Мечникова», кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 

Медицинской информатики и физики, г. Санкт-Петербург 
Аннотация 
В статье структурированы возможности системы Moodle, как пакета программного 
обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов по 
классификационным группам: интерактивность, дистанционное обучение, обеспечение 
индивидуального подхода к обучению. На основе эмпирических исследований автором 
разработаны основные положения регламента проведения тестирования студентов 
высших учебных заведений в программе Moodle для обеспечения объективности 
результатов. 
Ключевые слова: профессиональное образование, тестирование, квалифицированные 
кадры 
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Основным стимулом к сотрудничеству работодателей с вузами являются кадровые 
проблемы предприятий практически всех отраслей экономики. По данным Российского 
союза промышленников и предпринимателей для более чем половины российских 
компаний (52 %) проблема нехватки квалифицированных кадров является основным 
препятствием на пути развития бизнес. Именно образовательные учреждения способны 
сегодня решить эту проблему. Однако успешно решать ее можно только в партнерстве с 
самими работодателями. 
Ключевыми направлениями решения этих проблем являются, как показал анализ ситуации 
и в самой экономике, и внутри системы профессионального образования, следующие: 
- совершенствование образовательной деятельности ВУЗа как основа для повышения 
качества подготовки специалистов, обладающих необходимыми работодателям 
профессиональными знаниями и навыками, широкими компетенциями; 
- проведение вузами совместно с работодателями научных исследований и осуществление 
инновационных разработок включая формирование новых профессиональных стандартов, 
использование работодателями результатов завершенных вузами фундаментальных и 
прикладных научных исследований и инновационных разработок [1]; 
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- расширение практики целевой подготовки и переподготовки кадров по заказам 
работодателей и с их частичным или полным финансированием; 
- реализация вузами совместных с работодателями проектов социальной направленности, 
включая развитие практики именных стипендий студентам, финансирование центров 
профессиональной ориентации молодежи и центров карьеры, поддержка молодежных 
движений; 
- совместное участие вузов и работодателей в целевых программах и международных 
проектах, особенно связанных с тестированием и сертификацией квалификации персонала 
[2]. 
Все эти направления взаимодействия вузов с работодателями в конечном счете 
направлены на формирование и развитие кадрового потенциала экономики, отвечающего 
современным требованиям работодателей. 
Одним из основных направлений взаимодействия вузов и хозяйствующих субъектов 
выступает основной предмет деятельности всех учреждений профессионального 
образования – подготовка квалифицированных кадров. 
Образовательная деятельность вузов является одной из сфер, где в наибольшей степени 
пересекаются интересы системы образования и работодателей. Работодатели 
заинтересованы в получении специалиста, максимально готового к выполнению трудовых 
функций на предприятии, обладающего соответствующими профессиональными 
знаниями и навыками, вузы также стремятся к тому, чтобы их выпускник соответствовал 
тем квалификационным требованиям, которые предъявляются сегодня на рынке труда. 
Консенсус интересов вузов и работодателей в этой сфере, определяющей результаты 
деятельности системы профессионального образования, является основной для появления 
самых разных моделей привлечения вузами средств работодателей. 
В последние годы для профессионального образования наиболее актуальными являются 
задачи расширения доступности и улучшения качества образования, повышение его 
эффективности и адекватности запросам и требованиям современного рынка труда, 
соответствия образования социальным и экономическим потребностям страны и развитию 
личности. В сфере бизнеса формируются новые виды деятельности (логистика, 
аутсорсинг бизнес-процессов, различные виды новых услуг), резко возрастает 
потребность в кадрах, способных работать в постоянно изменяющихся производственно-
технологических системах. 
Как известно из научно-популярных источников Moodle - система управления курсами, 
также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда, 
представляет собой свободно распространяемое веб-приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Один из программных модулей 
системы Moodle – модуль проведения тестирования, используемый для контроля знаний 
студентов. 
Автором структурированы возможности системы Moodle [3], как пакета программного 
обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов по 
классификационным группам: интерактивность, дистанционное обучение, обеспечение 
индивидуального подхода к обучению [2]. 
1. Обеспечение интерактивности образовательного процесса. 
1.1. Система спроектирована с учётом достижений современной педагогики c акцентом на 
взаимодействие между учениками, обсуждения. 
1.2. Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять фотографии и 
изменять многочисленные личные данные и реквизиты. 
1.3. Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», «форум», 
«тематический». 
1.4. Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, 
Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в виде 
текстовой или веб-страницы или в виде каталога). 
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1.5. Возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, оценок и комментариев 
преподавателей. 
2. Дистанционное обучение. 
2.1. Имеет простой и эффективный web-интерфейс. 
2.2. Каждый пользователь может указать своё локальное время, при этом все даты в 
системе будут переведены для него в местное время (время сообщений в форумах, сроки 
выполнения заданий, т.д.). 
2.3. Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью кодового слова. 
3. Обеспечение индивидуального подхода к обучению. 
3.1. Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется. 
3.2. Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной локализации. 
3.3. Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа пользователя в 
систему, могут отображаться на первой странице курса. 
3.4. Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть собраны на 
одной странице (либо в виде файла). 
3.5. Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и работе, с графиками 
и деталями работы над различными модулями (последний вход, количество прочтений, 
сообщения, записи в тетрадях). 
На основе эмпирических исследований автором разработаны основные положения 
регламента проведения тестирования студентов высших учебных заведений в программе 
Moodle для обеспечения объективности результатов: 
- при проведении тестирования необходимо закрывать доступ к сторонним Интернет-
ресурсам, на которых студенты могут находить ответы на вопросы; 
- необходимо установить запрет на использование мобильных средств связи в 
компьютерных классах, где проводится тестирование; 
- целесообразно установить требование по количеству к банку вопросов по одной 
дисциплине, после насыщения которого можно будет в программном средстве Moodle 
сформировать тест по данной дисциплине. 
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учета в процессе внедрения автоматизированной системы управления финансами. Автор 
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В настоящее время многие предприятия разной отраслевой принадлежности решают 
задачу по автоматизации системы управления финансами. Автоматизированная система 
по управлению финансами позволяет предприятию: 

 эффективно управлять денежными средствами; 
 планировать потребность в дополнительном финансировании и рациональное 

использование временно свободных денежных средств денежных средствах; 
  планировать доходы, расходы и прибыль предприятия; 
  осуществлять план-фактный анализ; 
 выстроить систему бюджетного управления на основе операционных бюджетов, 

БДР, БДДС, управленческого баланса; 
  своевременно получать консолидированную отчетность; 
 унифицировать учетные процессы; 
 вести управленческий и финансовый учет, используя международные стандарты. 

В идеале любой проект, связанный с автоматизацией финансового блока, целесообразно 
начинать с построения методологии процесса бюджетирования, планирования, учета так, 
чтобы были реализованы последовательно следующие этапы: 

 построение финансовой структуры, 
 построение бюджетной модели, 
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 разработка принципов управленческого учета, 
 разработка правил сбора фактических данных, 
 настройка бюджетной модели в IT-системе, 
 настройка сбора факта в системе. 

На практике реализовать эту последовательность получается не всегда по следующим 
причинам: 

 в компании уже есть система управленческого учета, которая устраивает 
менеджмент и собственников; 

 у компании есть жесткие бюджетные ограничения, поэтому изменение 
методологии системы бюджетирования и управленческого учета она позволить 
себе не может; 

 в компании нет системы регулярного финансового менеджмента. 
Комментарии.  Как правило, такие ситуации характерны для компаний, где роль 
финансового директора незначительна, что происходит по разным причинам. Это могло 
сложиться исторически ввиду высокой харизмы, влияния собственников, их активного 
участив в оперативном управлении в компании. Как правило, сильная личность 
финансового директора необходима для того, чтобы произвести кардинальные 
изменения в системе финансового управления.  
Наилучших результатов при внедрении автоматизированной системы управления 
финансами можно достичь, если соблюдать определенную логику в выстраивании 
методологии процессов бюджетирования, планирования и постановки управленческого 
учета. В процессе внедрения системы на любом этапе может возникнуть необходимость 
внесения изменения в управленческую политику, в систему управленческой отчетности, а, 
возможно, и в методологию бюджетирования. Данные изменения являются уместными и 
свидетельствуют о том, что компания развивается и адаптируется к новым условиям. 
Залогом успешного внедрения помимо наличия разработанной методологии бюджетного 
процесса и управленческого учета является также следующее: 

 наличие со стороны компании рабочей группы проекта, в которую входят 
профильные специалисты из разных подразделений - будущих пользователей 
внедряемой системы; 

Комментарии. Очень важно, чтобы весь ключевой персонал, топ-менеджмент был 
вовлечен в процесс внедрения системы бюджетирования или управленческого учета. 
Важно, чтобы все понимали значимость данного изменения для компании. Это повысит 
заинтересованность каждого менеджера в результатах работы. В нашей практике 
были примеры, когда кто-то из собственников был инициатором и  идеологом внедрения 
системы ключевых показателей выполнения целей (KPI). Ввиду того, что в процесс 
разработки показателей и внедрения системы не был включен топ-менеджмент, 
система осталась «на бумаге», не работает, поскольку никто не понимает ее значения и 
смысла, отсутствует мотивация ее использовать. Вовлеченность в процесс 
осуществления любых организационных изменений в компании – это очень важно с 
психологической точки зрения.  

 правильно выбранная система с точки зрения особенностей бизнес-процессов 
компании, а также с учетом особенностей архитектуры информационной базы. 

Комментарии. Зачастую  приходится иметь дело с компаниями-Заказчиками, которые 
работают со старыми версиями 1 С , давно не обновляемыми. Для того, чтобы 
установить систему управления финансами, например, БИТ.Финанс требуется 
разработать решение по обновлению устаревшей конфигурации, чтобы ,с одной 
стороны , сохранить все учетные данные, а с другой стороны, получить возможность 
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установить современный IT-продукт, позволяющий автоматизировать контуры 
бюджетирования и казначейства.   
Ниже мы рассмотрим этапы разработки методологии, которые рекомендуется 
реализовывать до начала настройки и внедрения автоматизированной системы управления 
финансами независимо от класса подобной системы.  
В процессе подготовки компании к внедрению автоматизированной системы управления 
финансами зачастую возникает необходимость произвести постановку бюджетирования и 
управленческого учета. Под управленческим учетом будем понимать систему правил, по 
которым осуществляется управленческий (нерегламентированный) учет, а также систему 
отчетов, которые позволяют руководству предприятия получать информацию о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и оперативно принимать 
управленческие решения.   
Управленческий учет позволяет руководству получать в удобном формате актуальную 
информацию о состоянии экономики и финансов предприятия для оперативного принятия 
управленческих решений; оценивать эффективность работы отдельных подразделений и 
предприятия в целом; оценивать степень выполнения стратегических и краткосрочных 
целей, заложенных в бизнес-плане предприятия; внедрить систему оценочных 
показателей для анализа достижения поставленных перед предприятием и сотрудниками 
целей (система KPI). 
Комментарий. Особое значение для топ-менеджмента приобретает возможность 
получать актуальную информацию в нужные сроки. Мы все знаем, что 
регламентированная отчетность позволяет нам получать информацию, но в 
определенные сроки, которые связаны с закрытием периода с точки зрения 
предоставления всех необходимых документов. Как правило, информация нужна в более 
сжатые сроки. И тогда на помощь приходит управленческий учет.  
Опыт участия в проектах автоматизации системы управления финансами позволяет 
уверенно утверждать, что для того, чтобы методологически подготовить  предприятие к 
внедрению программного обеспечения или ERP системы любой сложности целесообразно 
реализовать следующие этапы: 

 анализ существующей системы управленческого учета, системы бюджетирования 
(анализ бизнес-процессов, системы документооборота); 

 анализ организационной структуры, выявление «узких» мест; 
 выделение центров финансовой ответственности, проектирование финансовой 

структуры; 
 построение системы бюджетирования (разработка бюджетной модели, 

проектирование бизнес-процесса бюджетирования, разработка положений, методик 
и инструкций пользователям); 

 определение требований к системе управленческого учета с точки зрения 
Предприятия, а также требований системы; 

 построение системы управленческого учета (доработка первичных документов при 
необходимости, разработка форм управленческой отчетности, разработка 
управленческой учетной политики; создание методики распределения затрат); 

 разработка технического задания для специалистов, осуществляющих настройку 
системы с учетом особенностей управленческого учета предприятия; 

 внедрение автоматизированной системы управления финансами; 
 обучение пользователей.      

Раскроем цель и содержание каждого этапа. 
В качестве первого этапа постановки управленческого учета целесообразно провести 
анализ существующей системы планирования, бюджетирования и ведения 
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управленческого учета. Анализируется программное обеспечение, которое используется 
компанией, документооборот, существующие регламенты, на основе которых строится 
система планирования, бюджетирования, управленческий учет. Зачастую бывает так, что 
компания не использует специальное программное обеспечение, а ведет весь 
управленческий учет в MSExcel. На этом этапе могут быть выявлены специфические 
характеристики учета предприятия, определены ошибки, связанные с построением 
системы бюджетирования,  планирования и поставлены перспективные задачи.  
Использование MSExcelнакладывает определенные ограничения как на 
систему  бюджетирования в целом, так и на отчетные формы. Использование 
специализированного ПО позволяет снять большинство ограничений, связанных с 
использованием электронных таблиц. Наиболее часто возникающая задача – 
необходимость дополнительных аналитических признаков для раздельного учета и 
планирования затрат. Такое разделение может потребоваться для получения информации, 
например, по инвестиционным проектам или каким-либо подразделениям и филиалам 
компании. 
На следующем этапе проводится анализ организационной структуры бизнеса, 
предприятия. Это делается для того, чтобы понять логику организации бизнес-процессов, 
особенности движения денежных потоков. На основе данных, полученных на этом этапе, 
может быть построена организационная структура предприятия (бизнеса) «как есть», в 
текущем ее состоянии, проведен анализ «узких» мест и по итогам полученных 
результатов спроектирована оптимальная структура. Примером «узких мест» является 
следующая ситуация: когда большое количество бизнес-процессов и функций, 
поддерживающих их, сосредоточены в одном организационном звене. Данная ситуация 
может вызвать проблему управляемости. В процессе проведения бизнес-анализа, который 
подразумевает подробное описание бизнес-процессов компании , происходит выявление 
подобных «узких мест» и разрабатывается решение данной проблемы.   
Анализ организационной структуры поможет проанализировать бизнес-процессы, 
выделить функции, которые поддерживают эти бизнес-процессы, построить матрицы 
ответственности, соотнеся бизнес-процессы и функции, а также проведя соответствия 
между организационными звеньями и выполняемыми ими функциями. Зачастую на этом 
этапе можно выявить проблемы, связанные с управляемостью бизнеса, таких, например, 
как: перегруженность функциями отдельных организационных звеньев, замыкание 
многих бизнес-процессов на одном лице.   
Комментарии.На практике нам приходится сталкиваться со следующей особенностью 
организации российского бизнеса. В тех бизнесах, где собственник играет ключевую  роль 
в оперативном управлении, мы сталкиваемся с тем, что он (собственник), как правило, 
замыкает на себе многие бизнес-процессы, порождая проблемы, связанные с низкой 
управляемостью в бизнесе. 
Построив организационную структуру, можно переходить к проектированию финансовой 
структуры бизнеса. Финансовая структура отражает совокупность центров финансовой 
ответственности (ЦФО), их структуру, взаимодействие между ними. Центр финансовой 
ответственности – это организационная единица, которая отвечает за доходы, расходы, 
инвестиционные затраты, финансовый результат.  
В соответствии с типом ответственности выделяются следующие виды центров 
финансовой ответственности: центр затрат, центр доходов, центр прибыли, центр 
инвестиций, центр маржинального дохода, центр инвестиционных затрат. Например, в 
большинстве компаний отдел продаж является центром доходов. Если на предприятии 
существует коммерческое управление, в структуру которого входит и отдел продаж и 
отдел закупок, и руководитель этого управления может влиять и на выручку от продаж и 
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на закупочные цены, то такое организационное звено является центром маржинального 
дохода. Выделение центров финансовой ответственности, закрепление ответственности за 
доходы, расходы, инвестиционные затраты, финансовые результаты за определенными 
организационными звеньями и персоналиями (руководителями ЦФО) является основой 
для внедрения бюджетного управления на предприятии. Выстроив финансовую 
структуру, определив требования предприятия к системе управленческой отчетности 
(структура и форма отчета, аналитические показатели, периодичность получения отчетов), 
можно переходить к построению бюджетной модели. Бюджетная модель представляет 
собой систему операционных, функциональных и основных бюджетов, основанных на 
разработанной финансовой структуре, правила распределения косвенных расходов, 
описание схемы бюджетного процесса. Для того чтобы организационная, финансовая 
структуры и бюджетная модель были введены в жизнедеятельность компании, 
целесообразно разработать регламенты об организационной, финансовой структуре, о 
бюджетном процессе. Эти регламенты помогают организовать процесс бюджетирования, 
планирования и управленческого учета, сделать эти процессы понятными для всех 
вовлеченных в них сотрудников.  
Комментарии. В процессе своей работы мы наблюдали следующие ситуации. В первом 
случае, предприятие, получив, от консультанта пакет регламентов внедряла их в 
жизнедеятельность своей компании, путем выпуска приказа и ознакомления с 
материалами всех заинтересованных лиц. Во втором случае, для компании 
разработанные консультантами регламенты так и оставались «кипой бумаги». В 
третьем случае, компании не только начинали работать по разработанным совместно 
регламентам, но и внедряли у себя автоматизированную систему управления 
документооборотом, которая позволяла эти регламенты актуализировать. По нашему 
опыту, одним из таких удачных продуктов является BusinessStudio, который 
предназначен для описания бизнес-процессов,  поддержания организационной и 
финансовой структуры в актуальном состоянии, помогает во внедрении системы 
ключевых показателей выполнения целей (KPI).     
Наличие регламентов позволяет, во-первых, разделить ответственность ЦФО, которыми 
могут быть подразделения компании: отделы, департаменты и т.д., за доходы и расходы 
предприятия. Разделение ответственности может быть осуществлено, например, по 
статьям доходов и затрат, по проектам или иным образом. В первом случае появляются 
центры затрат и центры расходов, во втором – центры маржинального дохода. 
Во-вторых, регламенты обычно содержат сроки и порядок согласования, утверждения и 
согласования плановых показателей, сроки подготовки отчетов, а также лиц, 
ответственных за процессы планирования и учета. 
В-третьих, регламент позволяет исключить сложности, связанные с различным 
толкованием терминов в различных подразделения, закрепляя определения, например, 
«выручки», «расходов», «маржинального дохода» и т.д.  
Выстроив систему бюджетирования, можно переходить к постановке управленческого 
учета. Для этого нужно определиться, какие принципы нужно положить в основу 
управленческого учета – принципы российских стандартов бухгалтерского учета, 
принципы МСФО или комбинация этих систем. Это зависит от пожеланий компании, от 
управленческой учетной политики, которая существует в компании. Как правило, более 
сложные бизнесы требуют индивидуального подхода, и тогда ставится задача разработать 
управленческую политику, которая бы содержала принципы МСФО, а также учитывала 
пожелания руководства и/или акционеров, связанные с учетом, например, каких-либо 
видов активов (например, товаров в пути)  
Постановка управленческого учета может включать в себя следующие этапы: 
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 Определение цели управленческого учета (например, получать актуализированную 
управленческую информацию в удобном для собственников и топ-менеджмента 
формате); 

 Разработка принципов управленческой учетной политики (например, принципы, 
базирующиеся на международных стандартах финансовой отчетности или на 
российских стандартах бухгалтерской отчетности). Разработка принципов 
управленческой политики важна для того, чтобы определить, на какой основе ее 
выстраивать: использовать ли международные стандарты финансовой отчетности, 
стандарты российского бухгалтерского учета или необходимо учитывать 
специфику бизнеса и пожелания топ-менеджмента и собственников; 

 Разработка системы управленческих отчетов (помимо основных отчетов Бюджета 
доходов и расходов, Бюджета движения денежных средств, Управленческого 
баланса, которые имеют свою специфику и формат с учетом специфики компании, 
могут потребоваться и другие отчеты, например, ежедневный отчет о продажах, 
отчеты со склада в определенном формате);   

 Разработка системы аналитических показателей для анализа эффективности 
деятельности компания, как правило, использует показатели, рассчитывая которые 
можно сделать выводы о результатах функционировании компании за 
определенный период. Такими показателями могут быть, показатели 
рентабельности, количество новых клиентов за период, «воронка продаж» и т.д.). 

Информация, которую мы получили на предыдущих этапах (справочники статей затрат, 
финансовая структура и описание центров финансовой ответственности)  является 
основой для создания технического задания для автоматизированной системы. Как 
правило, в техническом задании описываются все требования Заказчика к данной системе 
– вид форм ввода данных,  перечень аналитик, используемых в отчетах, виды отчетов. На 
этапе разработки системы бюджетирования и управленческого учета происходит выбор 
системы, которая будет использоваться на этапе автоматизации.  
Этап автоматизации, как правило, состоит из нескольких следующих стадий: экспресс-
обследование, разработка технического задания, настройка, тестирование. На стадии 
экспресс обследования изучаются особенности учетной системы, которая используется 
Заказчиком, определяются его требования к системе управления финансами. Далее все эти 
требования становятся частью технического задания, которое является рабочим 
документом для специалистов по настройке выбранного программного продукта. После 
завершения этапа настройки происходит тестирование, целью которого является проверка 
корректности выполнения заданных операций.   
После завершения этапа автоматизации, как правило, проводится обучение конечных 
пользователей. Они знакомятся с правилами ввода информации, особенностям работы 
системы. Как правило, обучение проводится по группам в соответствие с функциями  и 
зоной ответственности  тех или иных пользователей. 
Какие же позитивные эффекты получит предприятие от внедрения системы 
бюджетирования и постановки управленческого учета до начала внедрения 
автоматизированной системы управления финансами? Во-первых, по итогам внедрения 
системы бюджетирования и управленческого учета компания получит «правила игры», по 
которым будет вести учет, формировать отчеты и их анализировать для принятия 
управленческих решений. Под «правилами игры» мы понимаем разработанные 
регламенты, в которых будет изложен порядок осуществления таких бизнес-процессов, 
как, например, бюджетирование, планирование.  
Во-вторых, в процессе внедрения автоматизированной системы управления финансами 
компания сможет избежать методологических ошибок. Это означает следующее. Любая 
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автоматизированная система предъявляет требования к организации бизнес-процессов в 
компании. Поэтому в процессе внедрения автоматизированной системы управления 
финансами компания так или иначе будут вынуждена выстроить свои бизнес-процессы и 
разработать регламенты, с учетом которых будет настроена система. Пожалуй, наиболее 
часто встречается следующая ошибка. При разработке системы бюджетирования не 
учитываются возможности учетной системы по предоставлению необходимой 
информации для анализа исполнения плановых показателей. Например, поступление 
товаров на склад планируется в разрезе одного набора аналитических признаков, а в 
учетной системе – в разрезе другого набора признаков. 
 В–третьих,  внедрение системы бюджетирования представляет собой первый шаг для 
разработки системы оценки эффективности бизнеса, подразделений и ее сотрудников на 
основе ключевых показателей эффективности. Данная система оценки эффективности 
может быть частью управления по целям. Суть этот системы заключается в том, что на 
стратегическом уровне управления компании устанавливаются цели верхнего уровня, 
которые затем декомпозируются на цели подразделений и цели сотрудников. Например, 
если компания ставит для себя цель верхнего уровня - в текущем году выйти на 
региональный рынок, то целями подразделений региональных продаж может быть – 
увеличение продаж в целевом регионе, а целью менеджеров по региональным продажам 
будет, например, увеличение продаж в подконтрольном им регионе, увеличение индекса 
удовлетворенности потребителей в этом регионе, а также повышение индекса 
узнаваемости брэнда. Система оценки эффективности деятельности компании и 
сотрудников по ключевым показателям эффективности предполагает выстраивание 
системы стимулирования на основе данных показателей.  
Во многих случаях эффективным для предприятия является привлечение консультантов 
на этап постановки системы бюджетирования и  управленческого учета до начала 
внедрения. При этом важно, чтобы консультанты понимали ту IT-систему, которую 
планирует внедрить предприятие для того, чтобы соблюсти ее требования к информации, 
которая разрабатывается на этапе разработки методологии процессов бюджетирования и 
ведения управленческого учета.   
Комментарии. На практике нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда клиенту-
Заказчику систему бюджетирования разрабатывают одни консультанты, а уже на 
этап внедрения IT-системы приглашают нас. Важно, чтобы разрабатывая методологию 
бюджетирования, консультанты учитывали особенности IT-системы, которые 
заключаются в том, что требуется особая структура справочников статей основных и 
операционных бюджетов, центров финансовой ответственности.    
Можно выделить следующие эффекты от привлечения консультантов в проекты 
внедрения автоматизированных систем управления финансами: 

 Консультант формирует внешний взгляд  на проблемы и задачи, стоящие перед 
бизнесом. И в этом состоит один из самых ценных положительных эффектов для 
предприятия - Заказчика; 

 Участие консультантов помогает избежать внутренних методических споров 
между подразделениями; 

Комментарии. В сложноструктурированных бизнесах, например, в многопрофильных 
холдингах, в которых управление осуществляется из единого центра - управляющей 
компании - зачастую возникают конфликты интересов между топ-менеджментом 
управляющей компании и управленцами бизнес-единиц. Экспертное мнение 
консультантов, имеющих опыт разработки сложных решений, в этом случае может 
иметь решающее значение.   

 Участие консультантов помогает получить уникальные решения с учетом их опыта 
работы в разных отраслях. 
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Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые определяют успех 
реализации проектов внедрения автоматизированной системы управления финансами: 

 Разработанная и внедренная в жизнедеятельность компании методология 
процессов бюджетирования, планирования и управленческого учета; 

 Наличие рабочей группы проекта, как со стороны компании-Заказчика, так и со 
стороны компании исполнителя; 

 Правильно выбранный тип и класс IT-системы, учитывающий специфику бизнес-
процессов компании, а также особенности архитектуры информационной базы. 
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Предложен вариант развития предприятий по производству строительных материалов 
на примере Пензенской области на основе использования местной минерально-сырьевой 
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Abstract 
A variant of development of enterprises on production of building materials on the example of 
the Penza region through the use of local mineral resource base. Recommendations are given for 
calculation of the influence of raw material on the quality of the product. 
Keywords: version of the development of enterprises, enterprises producing construction 
materials, use of the mineral resource base, taking into account the influence of raw material on 
the quality of the process of production 
 
В деятельности строительных предприятий, использование всех максимальных 
внутренних ресурсов предприятия, т.е. всего потенциала, в условиях рыночной экономики 
является необходимым условием для достижения устойчивого положения на рынке и 
дальнейшего его функционирования. 
Несмотря на то, что в настоящее время существует множество работ по данной 
проблематике, этот вопрос остается достаточно актуальным. 
Промышленность строительных материалов и изделий является одним из самых 
топливных и энергоемких (более 20% расходов), а также интенсивности грузовых 
промышленности. В общем объеме российского воздушного груза железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом в строительной отрасли составляет около 25%. 
Амортизация основных средств в отрасли составляет 54%, с ежегодным оттоком 
примерно на 2%, и введение нового порядка 1%, что означает, что фактическое 
сокращение производственных мощностей. 
В связи с этим, разработка рекомендаций, с целью повышение экономического 
потенциала строительных предприятий, как один из способов повышения эффективности 
всего потенциала предприятий, представляет большой научный и практический интерес. 
В Пензенской области развитие предприятий по производству строительных материалов 
может происходить несколькими способами (переход на новые рынки), горизонтальный 
(улучшение продукта), внутренний (потенциала) и диагонали (одновременным 
улучшением продукта и переход на новые рынки путем привлечения инвестиций) [1]. 
Выбор рационального варианта развития предприятий по производству строительных 
материалов в Пензенской области происходит на основе преобладающих условий 
внешней и внутренней среды, а также путем сравнения вариантов. 
Каждый вариант характеризуется соответствующими значениями следующих 
показателей: суммарное время реализации, затраты на реализацию. 
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В Пензенской области существует развитие предприятий по производству строительных 
материалов может происходить по основным направлениям использования минерально-
сырьевых ресурсов (песок, известь, диатомит и т.д.), которые могут быть использованы не 
только в рамках строительного комплекса, но и во всех других смежных отраслях как в 
пределах области, так и в других регионах (рис.1). 

 
Рис.1.  Основные центры переработки минерального сырья 

Анализ минерально-сырьевых ресурсов Пензенской области свидетельствует, что 
основные строительные материалы, которые могут изготовлены на сырье Пензенской 
области и  которые могут быть широко использованы в строительной практике, 
следующие: 
- портландцемент (Никольский район); 
- строительная известь (Никольский район); 
- сухие строительные смеси; 
- силикатный кирпич (г.Пенза); 
- керамический кирпич, блоки и черепица; 
- газосиликат; 
- газобетон, пенобетон; 
- листовое оконное флоат-стекло (Городищенский район); 
- древесно-стружечные плиты (Городищенский район); 
- минеральные пигменты и краски на их основе; 
- высокотемпературная теплоизоляция на базе опок, трепела (Никольский район); 
- жидкое стекло на базе диатомитов и трепелов (Никольский район); 
- активные минеральные добавки из трепелов и диатомитов (Никольский район); 
- заполнители для бетона М 100-200 из песчаников и каменной муки из отсевов 
камнедробления песчаников и доломитизированных известняков (п. Исса) (рис.2). 
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Рис.2. Размещение мощностей по производству минеральных вяжущих и сухих смесей на 

их основе 
Строительство предприятий на территории Пензенской области, ориентированное на 
местные сырьевые ресурсы, будет способствовать снижению стоимости и повышению 
конкурентоспособности предприятия, обеспечению рабочими местами, снижению 
социальной напряженности в регионе и решению жилищной проблемы в области [2]. 
Однако при применении местной минерально-сырьевой базы следует учитывать влияние 
сырья на качество процесса производимой продукции. Показатели качества сырья, даже 
если они находятся в пределах поля допуска в соответствии с действующей нормативной 
документацией, оказывают значительное влияние на показатели качества будущей 
продукции и состояние технологического процесса ее производства [3, 4, 5]. Между тем, в 
настоящее время  отдел маркетинга предприятий по производству строительных 
материалов при выборе поставщика эти факторы не учитывают. 
Предлагается в качестве эффективной методики, позволяющей описать процесс аудита 
поставщика, использовали методологию структурного анализа и проектирования SADT 
[3]. 
Были оценены поставщики цемента для предприятия ООО«Строительные материалы». В 
качестве поставщиков цементы  приняты ОАО «Мордовцемент», ЗАО 
«Ульяновскцемент», ЗАО «Жигулевские стройматериалы». 
Ниже представлены результаты оценки состояния технологического процесса 
(стабильности и воспроизводимости) производства бетонных изделий в зависимости от 
вида поставщиков цемента на примере некоторых предприятий г. Пензы. 
Таблица 1. Влияние вида поставщика песка на уровень дефектности продукции 
Наименование 
поставщика 
песка 

Состояние 
технологического 
процесса производства 
бетонных блоков 

Индексы 
воспроиз-
водимости 

Уровень 
дефект-
ности,% 

Сурский карьер процесс производства стабилен, 
воспроизводим, но требует 
внимания 

1,03 0,21 

Русеевский карьер процесс производства стабилен, 
но не воспроизводим 

0,59 7,84 
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Таким образом, при оценке поставщика необходимо учитывать влияние поставляемого им 
сырья на состояние технологического процесса будущей продукции. Из этого следует, что 
от эффективности осуществления процесса аудита поставщика в конечном итоге будет 
зависеть способность поставщика обеспечивать качество поставляемых материалов и 
следовательно, качество будущей готовой продукции, что в целом будет способствовать 
снижению себестоимости, повышению конкурентоспособности предприятий, повышению 
его потенциала и достижению устойчивого положения на рынке. 
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Аннотация 
В статье раскрыта сущность и алгоритм последовательности действий АВС–анализа. 
Произведен АВС–анализ реальной информационной базы продаж ассортимента 
электротоваров. Сделаны выводы по обеспечению данной базы, предоставленной 
компанией, для улучшения товарных предложений. Приведенный анализ можно 
использовать в компании, которая занимается продажей товаров, и для обучения 
студентов элементам анализа ассортимента. 
Ключевые слова: АВС-анализ, принцип Парето, товарный ассортимент, анализ 
ассортимента 
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Abstract 
The article reveals the essence of the algorithm sequence ABC analysis. Produced by ABC 
analysis of the actual sales information base assortment of electrical goods. Conclusions to 
ensure that the database provided by the company to improve product offerings. The analysis 
can be used in the company, which is engaged in the sale of goods, and for teaching students the 
elements of the analysis assortment. 
Keywords: ABC analysis, Pareto principle, product assortment, analysis range 
 
Одним из важных направлений деятельности любой торговой организации является 
ассортиментная политика. На сегодняшний день, она приобретает важную значимость, 
потому что к любому товару потребитель выдвигает жесткие требования по качеству и 
ассортименту, а также насколько эффективно работает предприятие с производимым 
товаром. 
Большой популярностью в маркетинге, пользуется АВС-анализ, потому что он является 
простым и мощным инструментом анализа, позволяющим выявить объекты, требующие 
первостепенного внимания [1]. 
ABC-анализ является распространенным методом исследования, позволяющий провести 
оптимизацию ассортимента в розничной торговле. Повышение эффективности 
ассортимента и увеличение объема продаж зависят от правильной оценки прибыльности 
каждой товарной позиции, отсутствия «залеживающихся товаров» и товаров, 
затраты на которые не окупаются. Ассортимент обычно анализируется по двум 
характеристикам: объем продаж и получаемая прибыль. Рассматриваемый анализ 
основан на правиле Парето, согласно которому 20% ассортиментных позиций 
обеспечивает 80% прибыли. АВС-анализ разбивает товары на группы: А - наиболее 
ценные, 20%  товарных запасов, 80% продаж; В - промежуточные, 30% товарных запасов, 
15% продаж; С - наименее ценные, 50%  товарных запасов, 5% продаж. Часто добавляют 
еще одну группу – D, в которую входят плохо продающиеся товары, или которые 
продаются в убыток. Так же допускается варьирование процентов для групп [2]. 
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Проблемами применения ABC-анализа в различных отраслях экономики занимались 
российские и зарубежные ученые. Е.А.Бузукова провела исследование ассортимента и 
стабильности продаж с использованием ABC-анализа и XYZ-анализа [3]. Анализ 
ассортимента торговых организаций потребительской кооперации Краснодарского края 
провели А.Е.Вострокнутов, А.Д.Сапсай, Г.Н.Нестерова [4]. Т.А.Желада рассмотрела 
ассортимент сервисных услуг в организациях розничной торговли с помощью ABC и 
XYZ-анализа [5]. АВС-анализ как средство управления товарным ассортиментом 
торгового предприятия применяли О.Л.Ксенофонтова, Н.А.Новосельская [6]. 
С.В.Ласковец, Р.В.Каптюхин, О.Н.Жидкова в целях совершенствования товарной 
политики компании использовали методы анализа ассортимента [7]. А.А.Наумов выделил 
проблемы классических методов анализа экономических систем [8, 9]. Использовали 
ABC-анализ для изучения товарного портфеля А.И.Репичев [10, 11], Д.С.Садриев, 
Р.Д.Садриев [12]. Провел адаптацию методики ABC к анализу производственных 
процессов промышленных предприятий А.В.Чуваев [13]. Р.И.Баженов, В.А.Векслер 
разработали конфигурацию для проведения различных анализов на базе платформы 1С: 
Предприятие и независимого приложения [14-18]. Зарубежные ученые также исследовали 
применение ABC-анализа [19, 20]. 
Представим АВС-анализ продаж электротоваров. Компания, которая предоставила данные 
о продажах ассортимента из своей информационной системы на базе 1С:Предприятие, 
находится в г. Биробиджане. Одно из условий публичной обработки данной информации 
было неразглашение товарной номенклатуры и названия фирмы. В работе наименование 
товаров были изменены на «Товар 1», «Товар 2», и т.д. Ассортимент включает в себя 
около 4000 номенклатурных позиций. В качестве объекта анализа была выбрана одна 
номенклатурная группа, содержащая 434 товарные единицы. 
Предоставленный отчет из информационной системы, выгруженный в формате MS 
Excel,  показывает количество проданного товара (единиц) (рис.1) и объем продаж (в 
рублях) (рис.2) за период июль 2013 – июль 2014 гг. 
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Рисунок 1 - Количество проданного товара 
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Рисунок 2 - Объем продаж 
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Производим сортировку объектов анализа ассортимента (за июль 2013 – июль 2014) в 
порядке убывания единиц товара каждой позиции. Далее осуществляем расчет доли с 
накоплением результата анализа ассортимента и разбиваем номенклатуру по группам. 
Разбиение на группы в соответствии с объемом продаж: Группа А    - 70%; Группа В – 
20%, Группа С – 7%, Группа D  - 3%. 
Полученные результаты приведем в табл. 1. 
Таблица 1 - Разбиение ассортимента (шт.) по группам (часть таблицы) 

Наименование Количество, шт. Доля в обороте, % 
Доля в обороте с 
накопительным 
итогом, % 

Группа 

44055 
Товар 120 996 2,26 2,26 А 
Товар 340 899 2,04 4,30 А 
Товар 45 675 1,53 5,83 А 
Товар 157 663 1,50 7,34 А 
Товар 179 631 1,43 8,77 А 
Товар 241 580 1,32 10,09 А 
Товар 26 564 1,28 11,37 А 
Товар 110 538 1,22 12,59 А 
Товар 164 531 1,21 13,79 А 
Товар 55 506 1,15 14,94 А 
Товар 61 499 1,13 16,08 А 
Товар 78 488 1,11 17,18 А 
Товар 139 485 1,10 18,28 А 
Товар 133 484 1,10 19,38 А 
Товар 341 476 1,08 20,46 А 
Товар 135 460 1,04 21,51 А 
Товар 185 458 1,04 22,55 А 
Товар 62 433 0,98 23,53 А 
Товар 52 417 0,95 24,48 А 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Для подробного анализа данных составляем таблицу (табл. 2). 
Таблица 2 - Итог (июль 2013 – июль 2014) 

Группа Объем продаж, 
шт. Доля, % Количество 

наименований Доля, % 

Группа А 30 822 70 114 26 
Группа В 8 874 20 118 27 
Группа С 3 169 7 102 24 
Группа D 1 190 3 100 23 
Итого 44 055 100 434 100 
Проанализировав табл. 2 можно сделать вывод: 

1. Группа А содержит 114 наименования, что составляет около 26% от общего 
количества номенклатурных позиций исследуемого ассортиментного ряда. Однако, 
доля выручки на данную группу составляет 70% в общем объеме продаж. 
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2. Группа В включает в себя 118 наименование, что составляет 27% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 
20% от общего объема продаж. 

3. Группа С включает в себя 102 наименования, что составляет 24% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 7% 
от общего объема продаж. 

4. Группа D включает в себя 100 наименования, что составляет 23% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 3% 
от общего объема продаж. 

Продублируем с объектами анализа ассортимента (за июль 2013 – июль 2014 г.) в порядке 
убывания товара в рублях каждой позиции (табл. 3). 
Таблица 3 - Разбиение ассортимента (руб.) по группам (часть таблицы) 

Наименование Сумма, руб. Доля в обороте, % 
Доля в обороте с 
накопительным 
итогом, % 

Группа 

3016647,54 
Товар 78 131682,5 4,37 4,37 A 
Товар 340 72768,95 2,41 6,78 A 
Товар 133 55060,9 1,83 8,60 A 
Товар 16 40021,45 1,33 9,93 A 
Товар 179 39555,35 1,31 11,24 A 
Товар 288 39440 1,31 12,55 A 
Товар 157 38510,7 1,28 13,82 A 
Товар 341 38479,25 1,28 15,10 A 
Товар 26 38429,8 1,27 16,37 A 
Товар 233 38429,75 1,27 17,65 A 
Товар 164 37538,2 1,24 18,89 A 
Товар 139 36773,3 1,22 20,11 A 
Товар 169 36439,7 1,21 21,32 A 
Товар 185 36340,85 1,20 22,52 A 
Товар 241 33238,2 1,10 23,63 A 
Товар 80 32244,65 1,07 24,69 A 
Товар 61 32160,6 1,07 25,76 A 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Аналогичным образом, проранжировали объекты анализа ассортимента (за июль 2013 – 
июль 2014 г.) в порядке убывания проданного товара в рублях каждой позиции. 
Полученные результаты приведем в табл. 4. 
Таблица 4 - Итог (июль 2013 – июль 2014) 

Группа Продажи, 
руб. Доля, % Количество 

наименований Доля, % 

Группа А 2 110 605 70 100 23 
Группа В 602 640 20 102 24 
Группа С 212 037 7 90 21 
Группа D 91 365 3 142 33 
Итого 3 016 648 100 434 100 
Сделаем вывод по таблице: 
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1. Группа А содержит 100 наименования, что составляет около 23% от общего 
количества номенклатурных позиций исследуемого ассортиментного ряда. Однако, 
доля выручки на данную группу составляет 70% в общем объеме продаж. 

2. Группа В включает в себя 102 наименование, что составляет 24% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 
20% от общего объема продаж. 

3. Группа С включает в себя 90 наименования, что составляет 21% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 7% 
от общего объема продаж. 

4. Группа D включает в себя 142 наименования, что составляет 33% от общего 
количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную группу приходится 3% 
от общего объема продаж. 

Для сравнения полученных результатов сделали совмещение АВС-анализ ассортиментов 
проданного количества товара и его объема продаж в рублях. Возьмем из табл.1 и табл. 3 
столбцы «Группа» и «Наименование», отсортируем по порядку товары и сцепим эти 
группы (табл. 5). 
Таблица 5 - Сортировка и сцепление групп товаров (часть таблицы) 
наименование (шт.) Группа   наименование (руб.) Группа Сцепление групп 
Товар 1 А Товар 1 A АA 
Товар 2 В Товар 2 D ВD 
Товар 3 А Товар 3 A АA 
Товар 4 А Товар 4 A АA 
Товар 5 А Товар 5 A АA 
Товар 6 В Товар 6 A ВA 
Товар 7 А Товар 7 B АB 
Товар 8 В Товар 8 B ВB 
Товар 9 С Товар 9 C СC 
Товар 10 А Товар 10 A АA 
Товар 11 С Товар 11 C СC 
Товар 12 В Товар 12 B ВB 
Товар 13 В Товар 13 B ВB 
Товар 14 В Товар 14 A ВA 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
После сцепления групп проанализировали, какие товары являются более успешными по 
количеству проданного товара и вырученной прибыли в компании. Первая буква 
обозначает количество проданных единиц, а вторая -  объем продаж в рублях (табл. 6). 
Таблица 6 - Анализ выделения успешных товаров 
Группа Количество наименований Доля, % 
AA 77 17,74 
AB 27 6,22 
AC 9 2,07 
AD 1 0,23 
BA 22 5,07 
BB 49 11,29 
BC 30 6,91 
BD 17 3,92 
CA 1 0,23 
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CB 13 3,00 
CC 27 6,22 
CD 61 14,06 
DB 13 3,00 
DC 24 5,53 
DD 63 14,52 
ИТОГ: 434 100,00 
Из табл. 6 видно, что товары группы АА самые привилегированные в компании, а значит, 
они приносят основную прибыль. Остальным группам особого внимания не стоит 
уделять, за исключение группы DD, так как  она продается  в маленьких количествах и не 
приносит практически никакого дохода. 
Таким образом, можно сказать, что данный анализ позволяет обеспечить 
информационную базу для улучшения товарных предложений. Для того, чтобы  принять 
решение по оптимизации ассортимента в компании, следует подробно изучить 
номенклатурную группу. Проведенное исследование может быть использовано в 
обучении будущих менеджеров [21, 22], специалистов в области информационных 
технологий [23] и для организации самостоятельной работы студентов [24, 25]. 
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Аннотация 
В данной статье приведен анализ темпа продаж новых автомобилей на основании 
прогнозов экспертов. Приведена статистика самых продаваемых марок автомобилей в 
России, проанализирована программа утилизации транспортных средств. 
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Abstract 
This article provides an analysis of the pace of sales of new cars on the basis of the experts ' 
forecasts. The statistics of the best-selling car brands in Russia, analyzed the recycling program 
vehicles. 
 
Как утверждали специалисты в прошлом году, 2014 год должен был показать на 
автомобильном рынке России значительный рост, однако, они глубоко ошиблись, и он 
продолжает неуклонно падать. Сокращение темпов продаж новых автомобилей возрастает 
с каждым месяцем. Это доказывают, например, статистические отчёты Ассоциации 
Европейского Бизнеса. В них показано снижение темпов продаж нового легкового 
автотранспорта, включая легкие коммерческие автомобили, например, в марте этого года 
падение равняется 4%, в апреле - уже 8%, а по итогам мая целых 12%. 
Для того, чтобы заметить существенное усиление тренда снижения автомобильных 
продаж, не требуется быть специалистом. За 8 месяцев 2014 года в России было продано 
всего 1,58 млн. новых автомобилей, что является на 12,1% меньше чем за аналогичный 
период 2013 года. 
К такому ужасающему падению привело замедление роста российской экономики: 

 ослабление курса рубля; 
 снижение уровня уверенности потребителей; 
 уменьшение темпов розничных продаж; 
 снижение темпов роста ВВП; 
 уменьшение роста промышленного производства; 
 замедление оборота розничной торговли; 
 снижение объема перевозки груза; 
 рост дефицита региональных бюджетов; 
 увеличение оттока капитала. 

Как считают эксперты, данное влияние на российский авторынок оказала и ситуация на 
Украине: к разрушению торговых связей привели внешнеполитические факторы, а также 
произошло падение фондового рынка. На этом фоне в стране вырос страх безработицы. И 
это понятно. У людей сложилась ужасная неуверенность в завтрашнем дне, именно 
поэтому они не очень стремятся тратить огромные деньги на товары длительного 
пользования, например, дорогую электронику, автомобили и недвижимость. И этому есть 
причина: они опасаются, что их доходы в ближайшем будущем будут снижены до 
минимума. 
Данная нестабильность экономической ситуации смогла прямо повлиять на российские 
банки, которые были вынуждены "ужесточить" политику в отношении заемщиков. В 
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России до 90% автомобилей покупается в кредит, а из-за увеличения процентной ставки в 
стране начались проблемы на отечественном авторынке. 
Судя по прогнозам экспертов, падение продаж автомобилей в России в 2014 году может 
составить, на самом деле, очень значительный процент: от 0,7% до 6,5%. 
Однако, можно расписать и оптимистичный сценарий, который будет предполагать 
падение продаж только легковых, грузовых автомобилей, а также LCV и автобусов на 
0,7% (до 2,89 миллиона автомобилей), а производство автомобильной техники при данном 
исходе событий вырастет на 3,7% (2,27 миллиона штук). 
Согласно базовому сценарию, весь авторынок в 2014 году сократится на 2,8% (2,83 
миллиона автомобилей), в производство в России вырастет на 1,5% (2,23 миллиона 
автомобилей). 
Но вот по пессимистичному прогнозу можно описать предположение снижения продаж и 
производства автотехники на целых 6,5% (2,72 миллиона штук) и 1,6% (2,16 миллиона 
штук) соответственно. 
Специалисты считают, что ждать оптимистичного сценария не стоит. Вероятнее всего, 
развитие авторынка в 2014 году будет проходить либо по базовому, либо по 
пессимистичному направлению. 
Для того, чтобы полностью рассмотреть ситуацию на автомобильном рынке нашей 
страны, следует предоставить некоторую статистику самых продаваемых машин в 
России.[4] 

1. По традиции, наиболее популярным производителем является ВАЗ: за несколько 
месяцев было продано более 90 тыс. моделей. Однако, это меньше на целых 17 
тысяч, чем в прошлом году. 

2. На втором месте идет Renault, однако тоже переживает падение спроса на 4 
процента. 

3. Nissan же наращивает обороты — продажи выросли на целых 27 процентов — 45 
тысяч против 35-и тысяч в прошлом году. 

4. Небольшой прирост , который составляет один процент, показали KIA и Hyundai 
— 4-ое и 5-ое места с показателем чуть более 40 тыс единиц каждой марки. 

5. Шевроле также показывает падение продаж на один процент — 35 тыс против 36 
тыс в прошлом году. 

6. Японская Toyota, как впрочем и все азиатские производители, показывает 
стабильный рост в первом квартале 2014 года — занимает седьмое место. 

7. Volkswagen — восьмые, показали упали на три процента — 34 тыс против 35 в 
прошлом году. 

8. С небольшим приростом первый квартал 2014 года закончила и Шкода, занявшая 
десятое место с показателем 18900 проданных авто. 

Из-за нестабильной экономики в стране, выгоднее всего покупаются автомобили ВАЗа[3], 
это обуславливается достаточно низкими ценами по сравнении с остальными марками, 
качеством сборки и ее безпроблемной службой в первые несколько лет. 
Далее все покупаемые марки доказывают проблемное состояние России в мировой 
экономике, так как все они отличаются, как минимум, сравнительно небольшими ценами. 
Если же сравнить количество проданных машин за период январь-август, то так же можно 
увидеть, что спрос на автомобили в России резко упал(таблица 1):[1] 
Табл.1 "Разница между продажами автомобилей в 2014-2013 годах за период январь - 
август" 
Место Марка Продано (янв.-авг. 2014) Продано (янв.-авг. 2013) Отклонение 
1 Lada 247289 303357 -18% 
2 Renault* 124028 137827 -10% 
3 KIA 122920 128982 -5% 
4 Hyundai* 117451 118438 -1% 
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5 Nissan* 102545 86963 18% 
6 Toyota* 102522 101431 1% 
7 VW 84967 103607 -18% 
8 Chevrolet 81701 111671 -27% 
9 Skoda 55885 56755 -2% 
10 Mitsubishi 46157 49789 -7% 
Для того, чтобы было нагляднее видно отклонение, следует вывести данные на график: 

 
Чтобы решить данные проблемы на автомобильном рынке, в России необходимо 
построить высокотехнологичную отрасль утилизации транспортных средств, которая 
сможет стимулировать производство новых и безопасных машин. Целевой показатель 
данного проекта — 6% утилизации в год от общего парка. К 2020 году, по поставленной 
цели, данная отрасль России должна перерабатывать приблизительно 3,2 млн. машин в 
год. Для этого необходимо создать 83 региональных центра утилизации, а так же 800 
приемных пунктов. 
Отличие России от стран, где программа утилизации уже есть в том, что по меркам 
Европы, Россия - очень большая страна, поэтому решения, которые есть там, здесь могут 
работать только частично. Пока на всю Россию работают всего 12 шрёдерных установок. 
В Европе — другой порядок цифр (только в Германии — 47 шрёдерных заводов). 
Сейчас автопроизводителей закабалили единственным сбором — оплатить сбор и все. 
Потребителя тоже текущее положение не стимулирует. Сегодня в России даже нет точных 
цифр по размерам имеющейся утилизации. В лучшем случае — найдется лишь статистика 
по утилизации кузовов. 
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 
автомобилестроению принадлежит одна из самых ведущих ролей в развитии и 
машиностроения вообще, в частности и транспортного машиностроения. Автомобильная 
промышленность мира - это некий емкий и довольно значительный сектор мировой 
экономики, ведь это не только именно автомобили, но и разнообразные товары по 
обслуживанию автомобиля, а также, в значительной мере, рынок производства и продажи 
автозапчастей. Автомобильный рынок имеет ряд смежных рынков и отраслей: от 
наиболее тесно прилегающих (рынка деталей и блоков автомобилей и нефтедобывающей 
промышленности) до менее очевидных (строительство дорог, производство аксессуаров 
для автомобилей и т.п.). 
Автомобиль имеет значительное место в жизни человека: обеспечивает высокую 
мобильность, эффективность труда, определяет современный образ жизни общества. 
Поэтому проблема автомобильного рынка в России актуальна, как никогда раньше. 
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Аннотация 
В статье проанализировано определение стадийности проектирования объектов 
капитального строительства в новых европейских нормативных документах и 
документах, на которые они ссылаются, и сопоставлено с моделью стадийности 
проектирования, предложенной в одной из предыдущих работ автора. Также 
проанализировано, как новый европейский подход к определению стадийности 
проектирования соотносится со стандартами, действующими сегодня в некоторых 
странах СНГ. 
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DESIGN STAGES IN CONSTRUCTION: EUROPEAN APPROACH 
Stanislavskiy Andrey Radievich 

Ukrhydroproject PJSC 
Chief Expert at Marketing Service 

Abstract 
The article analyzes identification of design stages for construction projects in the new European 
standards and the documents they refer to, and compares it with the model of design stages 
proposed in author’s previous work. It also analyzeshowthe new European approach to 
identification of design stages corresponds with the standards in force today in some CIS 
countries. 
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В одной из предыдущих статей [1] мы уже обращались к теме рассмотрения в зарубежных 
стандартах такого важного элемента жизненного цикла объекта капитального 
строительства, как проектирование (разработка проектной документации), которое за 
рубежом, как и у нас, осуществляется в несколько стадий. В статье подчеркивалась 
значимость знания того, как определяется стадийность проектирования в зарубежных 
стандартах для эффективной работы с иностранными стандартами и проектной 
документацией, а также эффективной коммуникации с зарубежными специалистами. 
За время работы над упомянутой статьей (июнь 2013 г. – январь 2014 г.) было 
опубликовано два важных документа, непосредственно касающихся вопросов, 
обсуждаемых в упомянутой статье. В августе 2013 г. был опубликован и вступил действие 
Европейский стандарт EN 16310:2013  «Инжиниринговые услуги – Терминология для 
описания инжиниринговых услуг для зданий, инфраструктуры и промышленных 
объектов» [2], а в январе 2014 г. Европейский совет архитекторов выпустил программный 
документ «Объем услуг: Обзор услуг, которые могут предоставить архитекторы в ходе 
реализации строительного проекта» [3]. В настоящей статье мы проанализируем, как 
определяется стадийность проектирования в этих новых европейских нормативных 
документах, а также в документах, на которые они ссылаются, и сопоставим ее с моделью 
стадийности проектирования, предложенной в [1]. В заключение посмотрим, как новый 
европейский подход к определению стадийности проектирования соотносится со 
стандартами, сегодня действующими в некоторых странах СНГ – Украине, Беларуси, 
Казахстане и России. 
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Европейский стандарт EN 16310:2013 введен в действие на территории 33[i] государства – 
членов Европейского комитета по стандартизации (European Committee for 
Standardization, CEN). По информации технического комитета CEN, разрабатывавшего 
этот и родственный ему стандарт, EN 16311:2013(инжиниринговые услуги для 
промышленных товаров) [4], эти документы представляют собой «первые в истории 
европейские стандарты, относящиеся к инжиниринговым консалтинговым услугам» [5]. 
Руководитель одной из рабочих групп, разрабатывавших документы, так определяет их 
цели: 

…оба стандарта призваны обеспечить трансграничное сотрудничество 
между архитекторами и инженерами-консультантами в рамках 
Европейского Союза. Важно, чтобы эти творческие услуги, оказываемые в 
разных странах с разными условиями, культурами и строительными 
традициями, могли пользоваться единой системой координат, позволяющей 
им понимать друг друга на проектном уровне. … было бы очень хорошо, 
чтобы и государственные заказчики пользовались той же самой системой 
координат в своих европейских тендерных процедурах. [6] 

Стандарт EN 16310:2013 состоит из предисловия, введения, трех разделов, трех 
информационных приложений и библиографии. Для целей нашей статьи особый интерес 
представляют Раздел 3 «Термины и определения» (Terms and definitions), Приложение A 
«Стадии жизненного цикла строительных объектов: здания, инфраструктура и 
промышленные объекты» (Stages in the life cycle of built assets: Buildings, Infrastructure and 
Industrial Facilities) и Приложение В «Подсекторы и дисциплины в рамках объемов работ 
по зданиям, инфраструктуре и промышленным объектам» (Sub Sectors and Disciplines 
within the Scope of Buildings, Infrastructure and Industrial Facilities). 
В разделе «Термины и определения» дано четкое определение таким понятиям, как 
«инжиниринг» (engineering) и «инжиниринговые услуги» (engineering services),[ii] 
«здания» (buildings, B), «промышленные объекты» (industrial facilities, IF), 
«инфраструктура» (infrastructure, I)  и др. Различия между последними тремя терминами 
заключаются в том, что к зданиям в стандарте относятся «строительные объекты, которые 
в качестве одной из основных целей обеспечивают укрытие для их обитателей или 
содержимого» (п. 3.2), к промышленным объектам – «любое стационарное оборудование 
и/или объект, которые используются в связи с любым процессом или системой или как их 
часть для целей промышленного производства» (п. 3.17), а к инфраструктуре – 
«строительные объекты, которые требуются для обеспечения социального развития и 
эксплуатационных потребностей, например, автомобильные дороги, железные дороги, 
водные пути и канализационные системы, энергосистемы и сети передачи данных» (п. 
3.18). В информационном Приложении В даны перечни конкретных типов объектов, 
которые стандарт EN 16310:2013 относит к «зданиям», «промышленным объектам» и 
«инфраструктуре». 
Важным свойством глоссария стандарта EN 16310:2013 является то, что во многих 
случаях определения терминов заимствуются из действующих нормативных документов 
Европейских Норм (EN) и Международной организации по стандартизации (ISO). Тем 
самым обеспечивается, с одной стороны, преемственность между стандартами в рамках 
EN, а с другой, связь с наиболее авторитетной глобальной системой стандартизации,  ISO. 
Так, определение термина «передача» (handover) (п. 3.16) заимствовано из стандарта EN 
15643-4:2012 [7], «проект» (project) (п. 3.28) – из стандарта ISO, адаптированного 
европейскими нормами, EN ISO 9000:2005 [8], «задание» (п. 3.2) – непосредственно из 
стандарта ISO 6707-2:1993 [9]. 
В Приложении А стандарта EN 16310:2013 дана Fig. А1, определяющая жизненный цикл 
строительных объектов. Эта иллюстрация частично воспроизведена в таблице 1 ниже; 
интересующие нас стадии проектирования выделены зеленым фоном. 
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Таблица 1. Стадии и подстадии жизненного цикла строительных объектов по [2]. 

 
Подробное описание каждой стадии и подстадии приведено в Table A.1 того же 
приложения. Стадийность указывается дифференцировано для объектов, относящихся к 
категории зданий и инфраструктуры (B&I), и объектов, относящихся к промышленным 
объектам (IF), хотя в большинстве случаев структура стадийности общая для объектов 
всех типов. Помимо собственно определений каждой стадии и подстадии таблица 
содержит перечень синонимов  (synonyms) и соответствующих терминов (related terms) 
для подстадий каждой стадии жизненного цикла строительного объекта, в т.ч. и для 
стадии Design (проектирование). Синонимы позволяют пользователю стандарта EN 
16310:2013 соотнести эти наименования с наименованиями, принятыми в стране 
пользователя или стране его контрагента, а перечень соответствующих терминов помогает 
понять примерную номенклатуру работ и/или документов, предусмотренных каждой 
подстадией. Синонимы наименований подстадий стадии Design приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Синонимы наименований подстадий стадии Design по [2]. 

 
Еще одним новым общеевропейским нормативным документом по интересующему нас 
вопросу является программный документ «Объем услуг: Обзор услуг, которые могут 
предоставить архитекторы в ходе реализации строительного проекта» [3], разработанный 
Европейским советом архитекторов (Architects’ Council of Europe, ACE). 
Описание стадийности в этом документе в целом аналогично описанию стадийности в 
стандарте EN 16310:2013, тем более что определения нескольких стадий прямо 
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заимствованы из последнего. Поэтому не будет преувеличением сказать, что «Объем 
услуг» ACE может служить развернутым комментарием к Table A.1 стандарта EN 
16310:2013. Наименования подстадий стадии Design и стандарты, откуда заимствованы их 
определения, приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Наименование подстадий стадии Design и ссылочные стандарты по [3]. 

 
Примечательно, что в ACE для подстадии 2.4, заимствовав определение из EN 16310:2013 
(для Technical Design), тем не менее предпочли собственное (и, добавим от себя, более 
распространенное) наименование – Detailed Design. 
Определение подстадии 2.1 заимствовано из стандарта ISO 16813:2006 «Проектирование 
зданий с учетом экологических требований – Экологические требования для внутренних 
помещений – Общие принципы» [10]. Поскольку этот стандарт адаптирован российский 
ГОСТ Р 55654-2013 [11], который вступает в действие с 1 июля 2015 г., есть смысл 
включить в наш анализ и данный ГОСТ. 
В [11] процесс проектирования наглядно проиллюстрирован диаграммой (Рис. А.1) в 
обязательном Приложении 3 «Блок-схема процесса проектирования»; этапы процесса 
проектирования, а также определения соответствующих терминов (и их английских 
эквивалентов) приведены в Разделе 3 «Термины и определения». Перечень этапов и их 
определения воспроизведены в таблице 4. 

Таблица 4. Этапы процесса проектирования и их определения по [11]. 

 
Этап (стадия) «Концепция проекта» (Design Concept) на диаграмме процесса 
проектирования отсутствует и, соответственно, не имеет порядкового номера. Однако этот 
этап (стадия) четко идентифицирован в разделе терминов и определений ГОСТа, что и 
отражено в таблице выше. 
Теперь посмотрим, как соотносятся описания стадийности проектирования в 
процитированных нормативных документах, с моделью, предложенной в [1]. Напомним, 
что в статье, в частности, на основании изучения около 40 международных и 
национальных стандартов в области капитального строительства было выделено 6 
«типичных стадий разработки проектной документации»: 

 Стадия 0. Предпроектные материалы. 
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 Стадия 1. Технико-экономическое обоснование. 
 Стадия 2. Эскизный проект. 
 Стадия 3. Проект. 
 Стадия 4. Рабочая документация. 
 Стадия 5. Утвержденная рабочая документация / Документация для тендерных 

процедур. 
Сопоставление стадийности проектирования, изложенной в [2], [3] и [11], с моделью, 
предложенной в [1], представлено в таблице 5. 
Таблица 5. Сопоставление стадийности проектирования в нормативных документах [2], 

[3] и [11] с моделью, предложенной в [1]. 
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Структурирование стадийности проектирования в нормативном документе ACE [3] и 
ГОСТ Р 55654-2013 (ISO 16813:2006) [11] также успешно встраивается в модель типичных 
стадий проектирования [1]. Кроме того, по сравнению с ГОСТ Р 55654-2013, 
наименования в котором представляют собой, по сути, буквальные переводы 
терминов  ISO 16813:2006 , наименования, предлагаемые моделью, лучше соответствуют 
отечественной традиции наименования стадий разработки проектной документации. В 
этом легко убедиться, взглянув на формулировки стадийности проектирования объектов 
капитального строительства в действующих нормативных документах ряда стран СНГ, 
приведенные в таблице 6. 
  Таблица 6.Стадийность проектирования в нормативных документах некоторых стран 

СНГ. 
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Сопоставляя структурирования стадийности проектирования в стандарте EN 16310:2013 и 
в нормативных документах стран СНГ, легко увидеть, что европейские нормативные 
документы предполагают более глубокую дифференциацию процесса проектирования, 
чем стандарты СНГ. В стандарте EN 16310:2013 и программном документе ACE – 4 
подстадии; в ДБН А.2.2-3-2012 (Украина) – от 2 до 3;  СНБ 1.03.02-96  (Беларусь), СН РК 
1.01-01-2011 (Казахстан) и ГОСТ Р 21.1101-2013 (Россия) – 2. Поэтому 
терминологическая увязка индивидуальных стадий (подстадий) проектирования по 
стандартам этих стран СНГ с подстадиями по европейским нормативным документам 
потребует уточнения на этапе заключения контрактов. 
Кроме того, для российских пользователей с введением в действие в августе 2015 г. ГОСТ 
Р 55654-2013 (ISO 16813:2006) возникнет проблема увязки терминологии, касающейся 
стадийности проектирования, с действующим ГОСТ Р 21.1101-2013. 
В заключение стоит привести мнение Европейского комитета по стандартизации (CEN) о 
новых европейских стандартах в области инжиниринговых услуг, мнение, которое, 
думается, можно отнести также к новому программному документу «Объем услуг» 
Европейского совета архитекторов (ACE) в части структурирования стадийности 
проектных работ в области капитального строительства: 

…эти новые стандарты не гармонизируют национальные планы работ, но 
открывают путь всем заинтересованным сторонам для получения общей 
точки зрения на фактическую стадийность и те инжиниринговые 
мероприятия, которые имеют место на каждой стадии. [6] 

В определенной степени, это мнение справедливо и по отношению к недавно 
адаптированному в России стандарту ISO 1613:2006 Международной организации по 
стандартизации. 
Как показал наш сопоставительный анализ указанных стандартов, предложенная нами 
ранее модель типичных стадий разработки проектной документации хорошо сочетается 
как с новыми европейскими нормативными документами, так и со стандартом ISO. 
Поэтому эта модель может стать удобным инструментом коммуникации с иностранными 
коллегами в ходе реализации совместных проектов, в которых применяются эти новые 
европейские нормативные документы. 
___________ 
[i] Это все 28 государств – членов Европейского Союза, 3 государства – кандидата 
(Исландия, Македония и Турция), а также Норвегия и Швейцария. 
[ii] Разбору этих терминов автором посвящена целая статья [16], поскольку в нормативной 
литературе по строительству развернутого определения этих терминов на тот момент 
обнаружено не было. В стандарте EN 16310:2013 инжиниринг определяется как 
«интеллектуальная деятельность, необходимая для определения, проектирования, 
создания, эксплуатации и утилизации продукта, процесса или строительного объекта» (п. 
3.10), а инжиниринговые услуги как «интеллектуальные задачи, решаемые 
профессиональными специалистами на одной или на всех стадиях жизненного цикла 
продукта, процесса или строительного объекта» (п. 3.11). 
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Аннотация 
Человеческий капитал предусматривает многоуровневую модель развития. От уровня 
развития человеческого капитала происходят изменения в самом человеческом капитале. 
Человеческому капиталу присущ индивидуальный и коллективный фенонемы. 
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Abstract 
Human capital provides a multi-level model of development. The level of development of human 
capital changes occur in the human capital. Human capital is inherent in the individual and 
collective fenonemy. 
 
Человеческий капитал – это совокупность компетенций, знаний, умений, навыков, 
использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 
целом, а также социальные атрибуты личности, в том числе творческие, познавательные 
способности, воплощенные в трудовые способности. 
Человеческий капитал рассматривается как деятельность, которая не может быть 
делегирована третьим лицам. Человеческий капитал не может быть продан или передан 
другим лицам. 
Термин «человеческий капитал» был впервые предложен Теодором Шульцем. 
Согласно мнению Теодора Шульца «одной из форм капитала является образование, 
человеческим его называют потому, что эта форма становится частью человека, а 
капиталом является вследствие того, что представляет собой источник будущих 
удовлетворений или будущих заработков, или и того и другого вместе». Позднее Шульц 
дополнил свою теорию следующим образом: «Рассматривайте все человеческие 
способности либо как врожденные, либо – как приобретенные свойства,… которые 
являются ценными и которые могут быть развиты с помощью соответствующих 
вложений, будут человеческим капиталом». 
Классификация человеческого капитала: 

 индивидуальный человеческий капитал - индивидуальный уровень; 
 человеческий капитал организации (фирмы) - микроуровень; 
 региональный человеческий капитал - мезоуровень; 
 национальный человеческий капитал - макроуровень; 
 наднациональный (глобальный) человеческий капитал - глобальный уровень. 

Человеческий капитал предусматривает многоуровневую модель развития. Человеческий 
капитал низшего уровня берет свое начало в познании, обучении, навыках, поведении и 
иных характеристиках физических лиц. Индивидуальный человеческий капитал 
производит знания и инновации. Затем индивидуальный человеческий капитал 
усиливается от взаимодействия со средой, и проявляется как человеческий капитал более 
высокого уровня в качестве коллективного явления – человеческий капитал организации, 
национальный человеческий капитал, наднациональный человеческий капитал. При этом 
проявляется коллективный феномен человеческого капитала и одновременно оставаясь 
частью индивидуального человеческого капитала [1]. 
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Индивидуальный человеческий капитал в отличие от коллективного человеческого 
капитала (человеческого капитала организации, национального человеческого капитала) 
является не возобновляемым источником. 
Индивидуальный человеческий капитал 
Индивидуальный человеческий капитал это экономический вид таланта,  который 
включает в себя неотъемлемые личные качества человека, привязанные к его телу и 
доступные только через его собственную свободную волю, например: 

 физическое и психическое здоровье; 
 знания, умения, навыки; 
 природные способности, способность к нравственным примерам; 
 образование; 
 творчество, изобретения; 
 мужество, мудрость, сочувствие; 
 лидерство, непередаваемое личное доверие; 
 трудовая мобильность. 

В узком смысле стоимость индивидуального человеческого капитала можно описать через 
формулу: 

 
где, 
Зи – знания человека; 
Уи – умения человека; 
Ои – опыт человека; 
Ии – инициативы человека. 
Интеллектуальные, эмоциональные и мотивационные навыки, которыми обладают лица, 
определяют их потенциал и значение в обществе или организации. Каждый из этих 
элементов индивидуального человеческого капитала способствует успеху не только в 
профессиональной жизни, но и в личной жизни человека. 
Навыки, которые человек приобретает, являются формой капитала – индивидуального 
человеческого капитала. Навыки приобретаются через преднамеренные инвестиции в 
образование. Теория человеческого капитала рассматривает образование как товар, 
который должен быть использован для получения экономической выгоды. 
Индивидуальный человеческий капитал включает в себя расходы и инвестиции на 
получение образования и поддержание здоровья, что ведет к увеличению продуктивности 
носителя данного человеческого капитала. 
Связь между знаниями и индивидуальным человеческим капиталом можно понять, если 
человек осознает, что капитал формируется за счет инвестиций. Инвестиции в 
человеческие ресурсы предназначены для увеличения производительности, способности 
больше зарабатывать. 
Стоимость индивидуального человеческого капитала в широком смысле определяется 
формулой [2]: 

 
где, 
ЧКи - стоимость индивидуального человеческого капитала; 
ПСи - первоначальная стоимость индивидуального человеческого капитала; 
СУЗи=γ1× ПСи - стоимость устаревших знаний индивидуального человеческого капитала; 
СПЗи=γ2× ПСи - стоимость приобретенных знаний, навыков индивидуального 
человеческого капитала; 
СИи - стоимость инвестиций индивидуального человеческого капитала; 
СЗНи=γ3× ПСи – стоимость неявных знаний, способностей индивидуального 
человеческого капитала; 
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γ1, γ2, γ3, γ4 — весовые коэффициенты, определенные экспертным путем. 
Знания быстро устаревают, поэтому для человека важно постоянно получать и применять 
полезные знания. Люди накапливают знания и навыки, которые считаются одной из 
основных форм капитала в системе современной экономики. Анализируя составляющие 
формулы 2 индивидуального человеческого капитала, приходим к выводу, что величина 
человеческого капитала зависит от производства знаний. 
Запас знаний соответствует трем категориям капитала: 

1. знания, воплощенные в физические инструменты, машины, разработки, 
исследования, то есть накопленные знания, которые с течением времени 
устаревают; 

2. знания, воплощенные в физические лица, с целью получения образования, 
квалификации, приобретения навыков; 

3. невоплощенные (неявные) знания, например: книги, учебники, наставления, 
руководства. 

Передача знаний способствует увеличению человеческого капитала. Передача знаний 
включает в себя такие компоненты, как источник (отправитель) знаний, получатель 
знаний, отношения между источником и получателем знаний, канал передачи, и общий 
контекст. Передача знаний осуществляется на индивидуальном уровне, микроуровне, 
мезоуровне, макроуровне и глобальном уровне. 
Человеческий капитал организации (предприятия, фирмы) 
Знания внутри организации используются для обеспечения инноваций, 
производительности, качества и являются определяющим компонентом для победы в 
конкурентной борьбе в поиске клиентов, технологий, технических решений, специальных 
знаний, финансирования, что и создает нематериальное преимущество. Экономика 
знаний, динамика развития организаций и местных систем основаны на эксплуатации 
когнитивных и нематериальных ресурсов и нематериальных объектов. Нематериальное 
преимущество формируется ассортиментом атрибутов нематериальных активов 
предприятия. 
Человеческий капитал относится к нематериальным активам организации, который не 
имеют физической формы, но при этом имеет для организации определенную ценность. 
Человеческий капитал превращается в активы организации. Человеческий капитал не 
является взаимозаменяемым. В организации индивидуальный человеческий капитал 
формирует корпоративную культуру, среду. Человеческий капитал присущ людям и не 
может находиться в собственности организации. 
Понятие человеческий капитал организации (фирмы) можно интерпретировать по-
разному. Это может быть ресурс, который принадлежит организации, - идеи, технологии, 
ноу-хау, оборудование, научные исследования, должностные инструкции и т.п. [3]. С 
другой стороны человеческий капитал является богатством организации по отношению к 
квалификации персонала. Человеческий капитал организации создается с помощью 
сотрудников, их врожденных и приобретенных знаний, навыков, способностей, таланта и 
компетенций. Поэтому человеческий капитал организации представляет собой 
совокупную стоимость, которую создают сотрудники компании в соответствии со своими 
знаниями, навыками, возможностями, используя ресурсы организации. 
Формирование человеческого капитала организации осуществляется следующими 
методами: 

 приобретение (отбор и наем); 
 привлечение и удержание; 
 развитие и обучение; 
 слияние и (или) поглощение [4]. 

Способы повышения человеческого капитала организации: 
 тренинги; 
 мониторинг производительности; 
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 прямое общение; 
 определенные должностные обязанности; 
 мотивация. 

Самым распространенным инструментом профессионального развития является обучение, 
предоставляемое работодателем. 
Стоимость человеческого капитала организации (фирмы) зависит от категории работника 
(неквалифицированные и квалифицированные работники, творческие специалисты, 
менеджеры и др.). На стоимость человеческого капитала организации влияют: высокая 
профессиональная компетентность, интеллектуальный и творческий потенциал, 
способность воспринимать инновации и быть участником нововведений, 
адаптированность к быстро изменяющимся условиям производства, владение 
несколькими специальностями, профессиональная мобильность, ответственность, 
личностные характеристики. Стоимость человеческого капитала организации носит 
вероятностный характер. 
Человеческий капитал организации обладает стоимостью, которая должна быть понята 
только в экономическом плане. Ценность этого типа не учитывает значение личности к 
семье, обществу, или другие аспекты своей социальной сети. Основной упор стоимости 
человеческого капитала организации делается строго на навыки, знания и опыт, которыми 
человек обладает, и сколько эти активы стоят по отношению к конкретному 
работодателю. Человеческий капитал организации создает другие формы капитала. 
Примером того как человек приобретает человеческий капитал является 
профессиональная подготовка спортсменов. Часто, спортсмен начинает процесс 
подготовки к спортивной карьере через обучение основам этого вида спорта: получает 
образование, участвует в спортивных мероприятиях, приобретает опыт в конкретном виде 
спорта. Если предположить, что сочетание знаний, таланта и опыта достаточно, то 
спортсмену предлагается возможность играть профессионально, где он получает 
дополнительный опыт. Весь этот процесс имеет экономическую ценность потому, что 
человеческий капитал спортсмена по данному виду спорта увеличивается, а это приводит 
к спортивным достижениям (результатам) на различных соревнованиях. Стоимость 
человеческого капитала такого спортсмена от результативности растет, и он становится 
продаваемым «брендом» [5]. 
Человеческий капитал организации (ЧКо) можно представить в виде суммы 
индивидуального человеческого капитала работников данной организации: 

 
Человеческий капитал организации является источником конкурентного преимущества, 
включает в себя коллективные компетенции, ноу-хау, инновации, организационные 
процедуры, интеллектуальные технологии, корпоративную культуру и реляционный 
капитал. Армстронг выделяет три наиболее важных факторов в достижении 
конкурентного преимущества: инновационность, качество и стоимость лидерства, но все 
это зависит от качества человеческих ресурсов организации. В современной экономике 
само существование и развитие организации, зависит от его инновационности. 
Человеческий капитал, как актив предприятия, нуждается в бухгалтерском учете. 
Репутация организации, бренд работодателя влияет на привлечение человеческого 
капитала в компанию. Человеческий капитал может покинуть организацию в поисках 
лучших возможностей для рабочей среды, обучения и развития, для лучшей его оценке и 
признания. 
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Региональный человеческий капитал 
В настоящее время человеческий капитал является основным фактором социально-
экономического развития региона. 
Экономическое развитие регионов должно предусматривать формирование «портфеля 
ресурсов», обеспечивающей рост конкурентоспособности региональной экономики за 
счет (см. рисунок 1): 

 инвестиций; 
 инноваций и технологий; 
 накопленных средств. 

 
Рисунок 1. Стадии роста конкурентоспособности региональной экономики [6]. 

Экономический успех региона зависит от населения, проживающего на данной 
территории, возможностей регионального человеческого капитала, уровня безработицы. В 
регионах с высоким уровнем безработицы наблюдается отток рабочей силы, и как 
следствие уменьшение регионального человеческого капитала. В тоже время динамично 
развивающиеся регионы испытывают дефицит в трудовых ресурсах. С 1 января 2015 года 
запускается программа трудовой мобильности россиян, на которую из федерального 
бюджета в ближайшие три года планируется выделить 6 миллиардов рублей [7]. 
Свойство мобильности человеческого капитала используется на региональных рынках 
труда для внутрирегионального перемещения человеческого капитала. Мобильность 
населения регионов обусловлена экономическими и социальными причинами. В 
большинстве семей домохозяйств на региональном уровне поддерживают миграцию 
своих выросших детей в крупные города на учебу, поиск более высокооплачиваемой 
работы, трудовую мобильность. 
Внутрирегиональная миграция человеческого капитала не требуют затрат на переезд всей 
семьи, снижает напряженность на рынках труда слаборазвитых и депрессивных 
территорий, моногородов региона. Учебная и трудовая миграции человеческого капитала 
внутри области снижают давление на региональном рынке труда. В современных 
условиях трудовая миграция высококвалифицированных работников является важным 
источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего благосостояние и 
экономический рост в регионе. Мобильность населения модернизирует экономическое 
пространство региона. С увеличением мобильности населения снижается уровень 
безработицы, а это ведет к изменению демографической структуры региона [8]. 
Человеческий капитал региона основан на общественном сознании, социально-
политическом развитии. Региональный человеческий капитал оценивается долей 
населения с определенным уровенем образования к совокупной экономической 
деятельности, доходу или продукции на душу населения. Знания и навыки населения 
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региона являются ключевым вкладом в бизнес конкурентоспособности региона и его 
способность к росту в будущем. Важность человеческого капитала региона отражается в 
глубине и широте образования, профессиональной подготовки, квалификации и 
профессий населения региона. 
Эффект человеческого капитала на региональном уровне зависит от экономических 
показателей: 

 влияние на производительность региона сферы занятости населения; 
 расширение возможностей трудоустройства лиц, наделенных определенным 

уровнем индивидуального человеческого капитала. 
Эффект регионального человеческого капитала зависит от уровня заработной платы в 
регионе, миграции выпускников ВУЗов в экономически развивающиеся регионы, 
миграции студенчества, создания местных развивающихся агломераций, развития 
инфраструктуры региона. 
Закономерность студенческой миграции наблюдается из мест постоянного жительства в 
места с более высоким уровнем образования и последующее первое трудоустройство 
после получения высшего образовая. Потоки абитуриентов в ВУЗы, университеты во 
многом зависит от экономической или инновационной характеристики региона. Миграция 
человеческого капитала оказывает вклад в производство региональных знаний. 
Региональная база знаний играет важную роль в привлечении выпускников ВУЗов в сферу 
местной занятости. Региональная университетская система содействует росту местной 
региональной базы знаний. 
Инновационные показатели региона напрямую связаны с количеством выпускников 
ВУЗов, оставшихся в региональной экономике. Инновационные регионы, 
демонстрирующие значительные региональные активы знаний, как правило, 
демонстрируют богатый пул навыков, идей и технологий, культурную среду, развитие 
бизнеса. Навыки, идеи и технологии воплощены как в человекий капитал рабочей силы в 
регионе, так и в физический капитал населения региона. 
Дефицит в региональном человеческом капитале является фактором сокращения 
инвестиций в экономику региона, и как следствие экономический спад. Сохранение 
профессионального и высококвалифицированного персонала - одна из проблем удержания 
регионального человеческого капитала. Глобализация, динамично развивающиеся 
регионы влияют на отток таланта из менее развитых регионов. 
Инновационные регионы создают динамически конкурентоспособную экономическую 
среду, которая формирует рынок. Наличие региональных активов знаний через местные 
университеты, исследовательские институты обеспечивает инновационность региона. 
Местные исследования развивают региональные бизнес-структуры и генерируют 
локальную рабочую силу. 
Национальный человеческий капитал 
Демография предъявляет жесткие требования к будущим тенденциям развития 
национального рынка труда, национального человеческого капитала. Возрастная 
структура населения сдвигается в сторону увеличения численности населения старше 
трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста снижается. 
Эти тренды приводят к существенному росту демографической нагрузки на 
трудоспособное население. 
Национальный человеческий капитал - человеческий капитал страны, являющийся 
составной частью её национального богатства. Условием накопления человеческого 
капитала является высокое качество жизни. Развитие человеческого капитала и 
повышение качества жизни существенно опирается на реализацию национальных 
проектов. Человеческий капитал является способностью населения, обеспечивающего 
экономический рост. 
Национальный человеческий капитал включает: 

 социальный капитал; 
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 политический капитал; 
 национальные интеллектуальные приоритеты; 
 национальные конкурентные преимущества; 
 природный потенциал нации [9]. 

Повышение национальной конкурентоспособности является комплексной задачей, успех 
которой определяется развитием человеческого капитала, экономических институтов, 
реализацией и укреплением уже имеющихся конкурентных преимуществ России в 
энергосырьевых отраслях и транспортной инфраструктуре и созданием новых 
конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики и формированием 
мощного научно-технологического комплекса и экономики знаний [10]. 
Национальный человеческий капитал это часть инновационных (креативных) трудовых 
ресурсов, накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные знания, 
инновационная система, интеллектуальный капитал и инновационные технологии во всех 
сферах жизнедеятельности и экономики, а также качество жизни, обеспечивающие в 
совокупности конкурентоспособность экономики страны и государства на мировых 
рынках в условиях глобализации [11]. 
Национальный человеческий капитал измеряется его стоимостью, рассчитываемой 
различными методами – по инвестициям, методом дисконтирования и другими. Величина 
национального человеческого капитала рассчитывается как сумма человеческого капитала 
всех людей. 
Национальный человеческий капитал составляет более половины национального 
богатства каждой из развивающихся стран и свыше 70-80 % - развитых стран мира. 
Особенности национального человеческого капитала определяли историческое развитие 
мировых цивилизаций и стран мира. Национальный человеческий капитал в XX и XXI 
веках являлся и остается главным интенсивным фактором развития экономики и 
общества. Национальная безопасность Российская Федерация достигается путем развития 
национальной инновационной системы и инвестициями в человеческий капитал. 
Меры налогового стимулирования, направленные на поддержку инвестиций и развития 
человеческого капитала в Российской Федерации: 

 предоставление льгот по налогу на доходы физических лиц; 
 налоговое стимулирование инвестиций; 
 поддержка модернизации производства; 
 упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом [12]. 

Наднациональный (глобальный) человеческий капитал 
Под глобализацией понимается свободное, естественное перемещение всех ресурсов: 
капитала, товара, технологий и людей. Глобализация экономики формирует 
наднациональный, глобальный уровень развития человеческого капитала. Глобализация 
предоставляет возможность доступа к новым пулам человеческого капитала по всему 
миру. Мобильность человеческого капитала, таланта через национальные границы создает 
риск экономического роста организациям, регионам, странам, которые покидает пул 
человеческого капитала. Глобальная мобильность человеческого капитала внутри 
глобальных корпораций, компаний увеличивает им экономическую отдачу. 
Трансграничная миграция квалифицированной рабочей силы в ближайшие 20 лет может 
привести к росту безработицы и социальным волнениям. 
Глобальным человеческим капиталом является сочетание образования, опыта, личных 
качеств и компетенций, которые представлены в рабочей силы по всему миру, 
способствующих развитию мировой экономики. Понятие работников в качестве важных 
активов, которые имеют измеримую экономическую ценность, приводит к политике 
развития международными организациями менее развитых странах. Большая часть 
международного права вращается вокруг прав работников и признания важности создания 
высокой стоимости человеческого капитала для здоровья и стабильности страны. 
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Наиболее конкурентоспособным человеческим капиталом является рабочая сила из Китая, 
Индии, Южной Кореи. 
Аналитики и международные организации экономического развития оценивают 
потенциал развивающихся стран и успех инвестиционных усилий через экономические 
показатели, такие как скорость формирования человеческого капитала. Скорость 
формирования человеческого капитала определяется через «Индекс развития 
человеческого потенциала» (ИРЧП), который включает в себя информацию о 
продолжительности жизни, уровню образования и среднего личного дохода. 
Концепция глобального человеческого капитала сравнивает и оценивает показатели 
количественных значений рабочей силы в разных странах. Глобализация человеческого 
капитала стимулирует организации к инновациям, преобразованиям практики управления 
человеческим капиталом. 
Формирование человеческого капитала в любой стране может быть осуществлено путем 
инвестиций в образование, систему здравоохранения, укрепления условий семейной 
жизни, гражданских прав. 
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В нефтегазовом комплексе России Самарская область всегда занимала особое место [1]. 
Динамично развивающаяся нефтяная отрасль стала одной из составляющих благополучия 
нашей губернии. Эти достижения – во многом  результат деятельности ОАО 
«Самаранефтегаз». 
ОАО «Самаранефтегаз»  ведет свою историю с 1936 года – именно тогда в Самарской 
области впервые началась промышленная добыча нефти. 
Нефтяная компания существует на рынке труда и услуг давно и развивается в разных 
направлениях. Большое значение для развития организации имеет состояние её кадрового 
потенциала и основных социальных и профессиональных характеристик кадрового 
состава. В этом отношении в нефтяную отрасль отводится приём на работу имеющие 
профессиональные качества и навыки работника, а также их адаптация. 
В целом адаптационный процесс охватывает все виды связей и отношений, возникающих 
по поводу деятельности индивида в организации: профессиональные, материальные, 
социальные, социально-психологические и бытовые. 
Таким образом, видно, что проблема компании – это адаптация не только 
профессионального работника, но  и молодого специалиста. Эта проблема очень 
распространённая и прослеживается в разных сферах организации. Этот 
многофункциональный процесс обязаны рассматривать со всех сторон. Процесс 
адаптации требуется не только от молодого специалиста пришедшего на работу, но и от 
коллектива взаимной активности и заинтересованности друг в друге. 
По мнению авторов, главной задачей является не адаптация работника, а адаптация 
молодого специалиста. Потому что пришедшему новому молодому специалисту сложнее 
выполнять работу на новом месте. 
Таким образом, молодой специалист-это выпускник очного отделения высшего учебного 
заведение до 33 лет, трудоустроившийся в компанию в год окончания вуза и работающий 
по специальности, указанной в дипломе, не более 3х лет со дня трудоустройства. 
В настоящее время в ОАО «Самаранефтегаз» работают 78 молодых специалистов (рис.1). 
Из них по категориям  (чел.): 
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Рисунок 1 – Структура персонала по категориям 

 Работа с молодыми специалистами в Обществе начинается с момента трудоустройства и 
предусматривает следующие  направления деятельности: 
- адаптацию молодых специалистов к эффективной производственной деятельности; 
- стажировки, и их защиту по окончании; 
- развитие и  обучение молодых специалистов; 
- выявление и развитие перспективных молодых специалистов с творческим и лидерским 
потенциалом; 
- социальную поддержку молодых специалистов. 
Пути решения проблемы чётко сбалансированы и решены. 
В ОАО «Самаранефтегаз» успешно реализуется программа развития молодых 
специалистов  «Три ступени» - распределение мероприятий по  годам работы молодого 
специалиста (табл.1): 
Таблица 1 – Мероприятия по работе с молодыми специалистами 
Год 
работы Молодой специалист Роль наставника Мероприятия, обучение 

1 Молодой специалист 
привыкает к новым для 
себя производственным 
условиям: изучает 
традиции Компании и 
Общества, знакомится с 
производством. 

Наставник знакомит 
молодого специалиста с 
правилами внутреннего 
трудового распорядка 
Общества и правилами 
взаимодействия в 
коллективе, помогает 
адаптироваться к 
производственной 
деятельности, помогает 
составить индивидуальный 
план развития и 
содействует его 
реализации. 

- Изучение инструкций и 
внутренней документации, 
необходимой для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности и 
взаимодействия с другими 
подразделениями 
(производственные 
инструкции, стандарты, 
положения, действующие в 
Обществе). 
- «Посвящение в 
нефтяники» 
- Адаптационный курс 
- Региональная научно-
техническая конференция  -
РНТК (по желанию) 
- Курсы технического 
обучения, рекомендованные 
наставником 
- Мероприятия Совета 
молодых специалистов 
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2 Молодой специалист 
участвует в программе 
профессионально-
технического обучения, 
проходит оценку 
личностных и 
профессиональных 
качеств, определяет для 
себя перспективу 
профессионального 
роста. 

Наставник рекомендует 
молодому специалисту 
тему для доклада на НТК, 
ходатайствует о 
направлении на обучение, 
о повышении в должности 
(при наличии вакансий) 

- Технический курс для 
молодых специалистов 
- Специализированный курс 
«Подготовка к НТК. Модуль 
1,2» 
- Научно-технические 
конференции . 
-Курсы технического 
обучения, рекомендованные 
наставником 
- Мероприятия Совета 
молодых специалистов 

3 Молодой специалист 
активно проявляет себя в 
общественной 
деятельности, он 
освоился на 
производстве и 
стремится к развитию 
своей карьеры. 
Активный и 
перспективный молодой 
специалист зачисляется 
в молодой кадровый 
резерв на вышестоящие 
должности 

Наставник консультирует 
молодого специалиста по 
производственным 
вопросам, ходатайствует за 
него перед руководителем. 

- Мероприятия по 
выявлению и развитию 
молодых специалистов с 
лидерским потенциалом 
- Научно-технические 
конференции . 
- Курсы технического 
обучения, рекомендованные 
наставником 
- Мероприятия Совета 
молодых специалистов 

В ОАО «Самаранефтегаз» для  молодых специалистов предусмотрена социальная 
поддержка, включающая следующие позиции: 
1.        при отсутствии у работника жилья в регионе трудовой деятельности, ему 
возмещается стоимость найма жилого помещения; 
2.        выплата надбавки молодым специалистам, работающим на рабочей должности. 
С целью мотивации молодых специалистов 3-го (последнего) года работы в статусе 
«молодой специалист» и молодых сотрудников, вышедших из статуса «молодой 
специалист» в течение 2 лет в условиях отсутствиях инженерных вакансий, разработана 
программа надбавок. 
При оценке молодых сотрудников данной категории учитываются следующие показатели: 
- успешное выполнение возложенных обязанностей; 
- активное участие в жизни молодых специалистов (достижение результатов на научно-
технических конференциях, участие в инициативах Совета молодых специалистов); 
- достижение результатов в корпоративных конкурсах («Лучший по профессии», «Лучший 
мастер Общества», «Роснефть зажигает звезды», Спартакиада). 
В ОАО «Самаранефтегаз» функционирует Совет молодых специалистов, который 
избирается сроком на один год из числа молодых специалистов, успешно выполняющих 
производственные задачи и активно участвующих в деятельности Общества. 
Программу адаптации новых сотрудников необходимо разрабатывать по пунктам, и в 
лучшем случае усовершенствовать и постоянно корректировать. В дальнейшем случае она 
может стать частью культуры организации. 
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Проблема устойчивого развития предприятия связана с максимально полным 
использованием его возможностей — организационно-экономическим потенциалом [1].  
Развитие организационно-экономического потенциала можно рассматривать как 
функцию, зависящую от множества факторов: 

 (1) 
где  – факторы, определяющие организационно-экономический потенциал. 
Ранее были выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование организационно-
экономического потенциала предприятия [2, 3]. Установлено, что наиболее значимыми 
факторы являются инфраструктура, состояние производственной среды, состояние 
информационной среды на предприятии труд, финансовые ресурсы, профессионально-
квалификационный потенциал, интеллектуальный потенциал, состояния 
производственного процесса, маркетинговый потенциал.  
Для количественной оценки влияния выявленных факторов была разработана система 
частных, комплексных и интегральных показателей. 
В табл.1-8 приведены предлагаемые значения оценок для каждого фактора, 
формирующего организационно-экономический потенциал предприятий 
промышленности строительных материалов. 
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Таблица 1. Количественная оценка состояния инфраструктуры 
Наименование показателя Баллы 

1 2 3-4 4-5 
Производственное помещение + + + + 
Средства труда и оборудование + + + + 
Вспомогательные службы - - + + 
Информационные и коммуникационные 
технологии 

- - - + 

Транспортные средства - - + + 
Такая дифференциация оценки состояния инфраструктуры предприятия свидетельствует о 
различной степени организации производства. Высокая оценка состояния 
инфраструктуры характеризует предприятие как развитое, с необходимой степенью 
оснащенности. При низкой оценки предприятию следует повышать уровень 
оснащенности для обеспечения необходимого состояния инфраструктуры с целью 
достижения оптимальной организации производства. 
Таблица 2. Количественная оценка состояния производственной среды 

Наименование показателя Баллы 
1 2 3-4 4-

5 
Размещение оптимального расположения 
рабочих мест 

+ + + + 

Социальное взаимодействие - + + + 
Санитарные условия - - + + 
Температура, влажность, освещение 
рабочего места 

- - - + 

Такая дифференциация оценки состояния производственной среды показывает условия, 
для мотивации работников к процессу производства. При высокой оценки можно сделать 
вывод, что на предприятии создаются благоприятные условия для эффективной работы. 
Таблица 3. Количественная оценка состояния информационной среды на предприятии 

Наименование показателя Баллы 
1 2 3-4 4-5 

Степень овладения кадрами современными 
средствами вычислительной техники 

10 20 30-40 40-
50 

Широтой охвата функций управления 
компьютерными программами 

20 40 60-80 80-
100 

Результативность использования 
возможностей компьютерной и оргтехники 

20 40 60-80 80-
100 

Такая дифференциация оценки состояния информационной среды на предприятии 
показывает уровень наличия информационных ресурсов и их качество, развитость 
информационной инфраструктуры предприятия. Хорошо развитая информационная среда 
представляет условия для развития предприятия в современных условиях. 
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Таблица 4. Количественная оценка финансового потенциала 
Наименование показателя Баллы 

1 2 3-4 4-5 
Финансовая устойчивость предприятий - - + + 
Уровень рентабельности и прибыли на пред-
приятиях 

<1 2-5 10-20 >25 

Инвестирование на создание, развитие и 
содержание объектов социальной сферы 

- - + + 

Источники инвестиций в предприятие - - + + 
Такая оценка финансового потенциала показывает возможность предприятия быть 
финансово устойчивым к факторам внешней и внутренней среды и развиваться путем 
привлечения инвестиций. 
Таблица 5. Количественная оценка маркетингового потенциала 

Наименование показателя Баллы 
1 2 3-4 4-5 

Оценка сильных и слабых сторон конкурентов - + + + 
Оценка удовлетворенности потребителей - - - + 
Выявление потенциальных рынков + + + + 
Оценка текущих возможностей - - + + 
Такая дифференциация оценки маркетингового потенциала обусловлена, в первую 
очередь, ролью маркетинговых служб предприятий в рыночных условиях и 
стратегическими задачами предприятия. При значении маркетингового потенциала, 
равного 4-5 баллами, можно сделать вывод, что служба маркетинга постоянно проводит 
SWOT анализ и разрабатывает рекомендации по усилению позиций предприятия на 
рынке. 
Оценка трудового потенциала предприятия включает следующие показатели: уровень 
образования, усилия организации по повышению профессиональной подготовки 
работников удельный вес основных и вспомогательных рабочих Предлагаемая 
количественная оценка профессионально-квалификационного потенциала приведена в 
табл. 6. 
Состояние производственного процесса оценивается показателем стабильности и 
воспроизводимости [4, 5]. Такая дифференциация оценки состояния производства 
обусловлена тем, что в значение поля допуска показателей качества должно укладываться 
6 (шесть значений среднеквадратических отклонений), при этом, если среднее 
значение  показателей качества совпадает с центром поля допуска, то индекс 
воспроизводимости равен 1,0, процент брака -0,27% . В табл.7 приведена бальная оценка 
уровня управления производственным процессом. 
Таблица 6. Количественная оценка профессионально-квалификационного потенциала 

Факторы, 
определяющие 

профессионально-
квалификационный 

потенциал 
организации 

Баллы 
1 2 3 4 5 

Уровень образования, 
%: 

35 
50 

25 
42 

10 
45 

5 
25 

1 
9 
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-неполное среднее 
-среднее;  
-среднее специальное 
и неполное высшее; 
-высшее 

15 
- 

25 
8 

35 
10 

60 
10 

75 
15 

Усилия организации 
по повышению 
профессиональной 
подготовки 
работников 

- + + + + 

Стаж работы: 
-до одного года 
-от одного года до 
трех лет 
-от трех до пяти лет 
-от пяти до 10 лет  
-более 10 лет. 

10 
25 
31 
4 
30 

8 
20 
28 
5 
40 

6 
15 
23 
6 
50 

4 
10 
18 
8 
60 

1 
5 
9 
10 
75 

Удельный вес 
рабочих: 
- основных рабочих 
-вспомогательных 

60 
40 

60 
40 

65 
35 

70 
30 

75 
25 

Таблица 7. Бальная оценка состояния производственного процесса 
Состояние 
процесса 

Баллы 
1 2 3 4 5 

Стабилен и 
воспроизво-дим 

+(линей-ный 
персонал) 

+(линей-ный 
персонал) 

+(линей-
ный 
персонал) 

- - 

Стабилен, но 
невоспроизводим 

- - +(линей-
ный 
персонал) 

+(линей-
ный 
персонал) 

+(выс-шее 
руководство) 

Нестабилен, но 
воспроизво-дим 

+(высшее 
руководство) 

+(высшее 
руководство) 

- - +( линей-
ный 
персонал) 

Нестабилен, и 
невоспроиз-
водим 

+(высшее 
руководство) 

+(высшее 
руководство) 

+(линей-
ный 
персонал) 

+ 
(линейный 
персонал 

+ (линей-
ный 
персонал и 
высшее 
руководство) 

Примечание. Знак (-) означает невмешательство, знак(+) означает вмешательство 
В табл.8 приведена предлагаемая количественная оценка интеллектуального потенциала. 
Таблица 8. Количественная оценка интеллектуального потенциала 

Интеллектуальный потенциал Баллы 
1 2 3-4 4-5 

Количество рационализаторских пред-
ложений по улучшению деятельности 
организации в отношении к численности 
персонала, шт. 

0 0 1 2 
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Количество ежегодно реализуемых 
мероприятий, предусмотренных 
организационно-техническими планами и 
программами, шт. 

1 2 3 5 

Удельный вес новой продукции в общем 
объеме продаж, % 

0 0 2-5 5-10 

Количество лицензий, патентов, 
изобретений, торговых марок, 
промышленных образцов, шт. 

0 0 1 1 

Такая дифференциация оценки интеллектуального потенциала характеризует предприятие 
как инновационно-развитое и конкурентоспособное в рыночных условиях. При низкой 
оценке предприятию следует уделять внимание внедрению научно - исследовательских 
разработок в производство.  
На основе данной системе оценки каждого фактора была дана оценка организационно-
экономического потенциала некоторых предприятий промышленности строительных 
материалов Пензенской области, что в дальнейшем позволило разработать рекомендации 
по повышению их потенциала и улучшению деятельности [6, 7]. 
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Аннотация 
Структурная модернизация обнажает потребность в обновлении количественных и 
качественных параметрических характеристик, которая достигается путем проведения 
реструктуризации экономики. В статье раскрывается модель развития структуры 
экономики и предлагается алгоритм структурной модернизации на базе 
реструктуризации. 
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The structural modernization reveals the importance of updating the quantitative and qualitative 
parameters characteristic of the economy, which is achieved through the restructuring. The 
article disclosed the model of the economic structure development and proposed an algorithm of 
the structural modernization which based on the restructuring. 
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Значительные структурные деформации промышленного сектора российской экономики 
предопределяют необходимость разработки и реализации концепции реструктуризации. В 
процессе реструктуризации промышленного сектора экономики определяются 
проблемные отрасли, которые функционируют в условии наименьшей эффективности от 
используемой ресурсной базы, определяются критерии оптимальности проводимых 
мероприятий, а также определить комплекс мероприятий, по которому будет проходить 
трансформационные преобразования. Таким образом, на государственном уровне должна 
индуцироваться реструктуризации отставших отраслей, параллельно создавать 
благоприятные условия для перехода более эффективных отраслей промышленности на 
инновационный путь развития. 
Изменение качественных и количественных характеристик промышленного комплекса 
достигаются за счет эффективных методов проведения структурных мероприятий, 
которые воздействуют на качественные изменения внутри экономики, ее техническую, 
организационно-технологическую и управленческую компоненту потенциала. На 
сегодняшний день важнейшим условием экономического роста выступает промышленный 
потенциал, который может привести на новый технологический уровень развития 
промышленного производства. 
Одним из элементов процесса трансформации является преобразование структуры 
(реструктуризация) промышленности, в результате которой должен быть обеспечен 
переход экономики на инновационный путь развития, создание оптимальных условий для 
формирования сбалансированной структуры промышленного сектора, отвечающей 
технологической и экономическим требованиям, а также повышение экономического 
потенциала приоритетных высокотехнологических отраслей. Моральное и физическое 
устаревание материально-технической базы страны обуславливает низкую 
конкурентоспособность большинства вида производимой продукции, в то время как 



112 

 

институциональная среда сдерживает интеграцию научно-технического знания и 
промышленного производства, что не позволяет предприятиям функционировать в 
условиях волатильности макро- и микросреды. Именно здесь отводится исключительная 
роль институтов и государства в ключе проведения и реализация структурной 
модернизации промышленного сектора. 
Таким образом, на основе выше сказанного можно основные пять этапов процесса 
проведения структурной модернизации экономики промышленного сектора (рис. 1.1). 
Первый этап заключается в определении целей и задач структурных мероприятий. Здесь 
определяются желаемые результаты в ходе структурных изменений, параметры, по 
которым будет оцениваться эффективность и достижимость проводимой 
реструктуризации. Второй этап реструктуризации – это диагностика существующей 
структуры экономики. Определяются сильные и слабые стороны, определяются 
перспективы дальнейшего развития и конкурентоспособность действующих отраслей 
промышленности, выявляются структурные диспропорции, оценивается научно-
технический потенциал, степень технологического развития и оснащенности 
промышленного производства. В течение третьего этапа разрабатывается долгосрочная 
стратегия и программы реструктуризации экономики промышленного сектора. На основе 
полученных результатов диагностики составляются альтернативные варианты развития 
структуры экономики, производится их оценка и выбор. Выбор альтернативного варианта 
основывается на наибольшей результативности и мультипликативном эффекте от его 
принятия. Четвертый этап реструктуризации - это сам процесс ее осуществления в 
соответствии с разработанной стратегией и программой. И наконец на пятом этапе 
производится сопровождение программы реструктуризационных мер, оцениваются ее 
результаты. Осуществляется контроль за выходом на уровень установленных целевых 
количественных и качественных показателей, анализируются полученные результаты. 
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Рисунок 1.1 Процесс проведения структурной модернизации экономики промышленного 

сектора 
Для того чтобы выявить направления структурных мероприятий необходимо в первую 
очередь определить интенсивность структурных преобразований и выявить отрасли 
промышленности, которые развиваются в соответствие с действующими тенденциями 
инновационно-технологического развития. Отрасли, развивающиеся преимущественно за 
счет технологического обновления, инновационной модернизации, рассматриваются в 
качестве перспективных отраслей промышленности, поскольку они способны обеспечить 
долгосрочный экономический рост и обеспечить мультипликативный эффект в 
экономике. Тем самым обнаруживается потребность в построении такой модели, которая 
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позволила бы очертить границы инновационно-технологического развитие отраслей и 
соответственно выявить отрасли промышленного комплекса, развивающиеся за счет 
технологической и инновационной модернизации, а не за счет наращивание объемов 
производства низкотехнологической продукции. Поэтому, необходимо также выявить 
перспективные направления модернизации для формирования сбалансированной 
структуры промышленности. 
Стоит обратить внимание, что при анализе структурных изменений на микроуровне, 
объектом исследования будут выступать структура предприятия во взаимосвязи с ее 
элементами (структура управления, производственная, технологическая и трудовая 
структуры), при анализе структурной трансформации промышленности на макроуровне 
объектом является структура промышленности и ее элементов (отраслевая, 
технологическая и другие структуры). По большей части они характеризуются 
непрерывным процессом аккумуляцией количественных и качественных изменений в 
самой структуре, что в дальнейшем сопровождается выявлением изменений пропорций 
структурных составляющих и структурной деформацией (рис. 1.2). Поскольку в старой 
структуре находятся системные противоречия, то новая структура вытесняет старую 
структуру, сохраняя в себе качественные характеристики предшествующей. 

 
Рисунок 1.2 Процесс развития структуры экономики на примере структуры промешенного 

комплекса 
Структурная модернизация промышленности и нахождение эффективных пропорций 
структуры экономики осуществляется, главным образом, в рамках структурной 
трансформацией экономики. На начальном этапе структурной трансформации 
промышленности накапливаются количественные и качественные изменения в структуре 
промышленности дают импульс для протекания других структурных процессов. 
Инерционность старой структуры экономики достаточно сильная и тормозит 
реструктуризацию, тем самым, чтобы вызвать структурное преобразование необходимо 
наличие мощного преобразующего потенциала, формирование которого возможно в 
условиях создания новых эффективных производственно-технологических систем, 
основывающихся на передовых инновационных достижений. В качестве преобразующего 
потенциала предпочтено рассматривать государство. Коренным критерием появления 
нового витка в структурных изменениях следует считать смещение в системе 
потребностей субъектов хозяйствования и, соответственно, изменение в размещении 
ограниченных экономических ресурсов. 
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Таблица 1.1 Государственная политика в области структурной трансформации экономики 
промышленного сектора 
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Таким образом, внутренние и внешние вызовы инициируют необходимость 
государственного регулирования структурной трансформации структуры 
промышленности и отведение ему главенствующей роли. Долгосрочная цель 
модернизационных мероприятий должна опираться на формирование сбалансированной 
структуры промышленности, развитие и наращивание технологических инноваций и 
коммерциализация научно-технических достижений в высокотехнологических отраслях 
промышленного сектора, развитии и совершенствовании институциональной среды. 
 
Библиографический список 

1. Самонова К.В. Аспекты структурной модернизации экономики. ISBN-13: 978-3-
659-52866-8, LAP LAMBERT Academic Publishing 

2. Самонова К.В. Структурный сдвиг: сущность, причины, параметрические 
характеристики // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 10 
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/10/38711 

 



117 

 

 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

Гурьянов Павел Алексеевич 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

к.э.н. 
Аннотация 
Функционирование организаций в жестких конкурентных рыночных условиях 
предполагает разработку мер по повышению эффективности предприятий. В работе 
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Abstract 
Functioning of organizations in the fiercely competitive market conditions, involves the 
development of measures to improve the efficiency of enterprises. In this paper, dismantled 
complex technique measures enhancing the competitiveness of businesses. 
 
Современный мировой, как и российский рынки мебели развивается довольно динамично. 
За последние 10-15 лет он претерпел определенные качественные изменения. Сближение 
национальных рынков, все более сильная интернационализация мебельного производства 
определяют на современном этапе существенные сдвиги как в динамике, так и в структуре 
международной торговли данным продуктом. [1, c. 68] 
Величину мирового рынка мебели по одним исследованиям можно оценить в 230 
миллиардов евро в ценах производителей, другие источники, такие как  Центр 
промышленных исследований CSIL Milano утверждает, что объёмы мирового 
производства мебели за 2009 год оцениваются в 376 млрд. долл. в текущих ценах. [2, с. 19-
20] Данные CSIL, говорят о том, что Россия вышла на 15 место в рейтинге мировых 
производителей мебели, а по емкости рынка заняла еще более высокую позицию - 11-ю 
(вверх на 5 позиций с 2002 года). В рейтинге мировых импортеров мебели наша страна 
занимает 9 место (в 2002 году только 15-е), в то же время как по объемам экспорта мы 
занимаем совершенно скромное 46 место. [3] 
С 2002 по 2012 гг. по экспертным оценкам стоимостные объемы международной торговли 
мебельной продукцией выросли более чем в 2 раза. Также экспертами обнаружено, что 
спрос развивается в новых направлениях. Основными критериями потребительских 
предпочтений в настоящее время являются функциональность, эргономичность и 
экологическая безопасность мебели. Все более заметен больший «поворот» рынка лицом к 
потребителю, что достигается с помощью применения в отрасли передового 
(инновационного) дизайна. [1, c. 69] 
По данным отдела департамента промышленности Министерства промышленности и 
торговли РФ в России мебель производят 5770 фирм различных форм собственности с 
численностью перссонала в размере около 160 тыс. человек. Основными производителями 
мебели в РФ являются «Электрогорскмебель», «Миасс-Мебель», фабрики «Шатура», 
«Графская кухня», «Первая мебельная фабрика» и другие. Возросла доля малых 
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организаций в общем объеме производства, и  за четыре года она выросла почти в два 
раза. [4] 
«Мебельная промышленность является подотраслью деревообрабатывающей 
промышленности, в состав которой входит также лесопильное, плиточное и фанерное 
производство, представленных на рынке России значительным количеством предприятий 
различных организационно-правовых форм и размеров». [5] 
Мебельная отрасль имеет долю в размере чуть более 10% от всей продукции 
лесопромышленного комплекса. На рынке существуют 2820 производственных 
предприятий и организаций, из них 536 крупных и средних. Количество занятых в отрасли 
составляет 116,4 тыс. человек, из них 20% – специалисты и 80% – производственные 
работники [2]. 
Обычно, весь ассортимент продаваемой на рынке мебели подразделяют на несколько 
больших групп: бытовая, специальная и офисная мебель. [2] 
«На рынке бытовой мебели преобладает мягкая и корпусная мебель, обеспечивающая 
около 60% оборота промышленной мебельной отрасли. Порядка 30% составляет кухонная 
мебель и спальни. Мебель для прихожих оценивается как 3-4% товарооборота 
рынка.  Распределение товарной структуры сильно зависит от ценовой категории. Так, 
мебель для спален и детская мебель практически отсутствуют в низшей ценовой группе, 
мебель для ванных комнат актуальна только в высшей ценовой группе и т.д. Весьма 
динамично растет спрос на встроенную мебель, отнимая большую часть у традиционных 
шкафов и «стенок». Поэтому производители вынуждены снижать цены или 
переориентировать производство: «стенки» становятся более разнообразными и 
демократичными. В последние годы быстрыми темпами происходил рост рынка офисной 
и специальной мебели. Его доля в общем объеме мебельного производства России 
постоянно увеличивается: с 12-15% в начале 90-х до 30-35% на данный момент». [2, с. 22-
23] 
Мировой кризис не прошел для российского мебельного рынка бесследно. Он за 2009г. 
снизился аж на 23%. [6]  Рано или поздно, так или иначе, после стадии спада начинается 
стадия роста. «По оценке Департамента консалтинга РБК, темпы прироста потребления 
мебели, выраженные в количественном выражении, составили в 2010г. около 7-8 %, а в 
денежном – порядка 20-22 %. Однако существенный прирост потребления в денежном 
выражении будет достигнут, преимущественно, за счет увеличения розничных цен на 
бытовую мебель». [6, с. 243] 
Очевидно, что для дальнейшего повышения конкурентоспособности нашим предприятиям 
надо повышать свою эффективность и расширять рынок сбыта в зарубежных странах. 
Сейчас в экономической науки существует «недостаточная разработанность проблемы 
содержания анализа финансово-хозяйственной деятельности» [7;8] 
В конце 80-х гг. в развитых странах мира из-за глобализации впервые начались 
происходить жесткие изменения, выраженные в ужесточении международной 
конкуренции и быстрому обновлению технологии в результате развития научно-
технического прогресса. Результатом изменений в мировой экономике стало значительное 
снижение эффективности прежних форм организации крупного предпринимательства. 
Ответной реакцией стало выстраивание долгосрочных и относительно устойчивых 
взаимоотношений с деловыми партнерами и зачастую создание определенных альянсов. 
[9] 
Данные альянсы по другому можно назвать кластерами Цель такой объединенной 
структуры – это оптимизация деятельности организаций, заключающегося в том, что весь 
процесс цепочек поставок сырья и материалов и реализации готовой продукции работал 
безотказно (полный цикл). Кроме этого создание точной информационной базы 
стратегического центра принятия решений на различные периоды. Кластер позволяет 
взаимодействовать многочисленным предприятиям (как малым так и крупным), 
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действующим на рассматриваемом рынке, при формировании товарной политики, 
согласовании действий при выполнении своих стратегических планов. [10] 
Для разработки и внедрения эффективных стратегий объединенного мебельного 
производства (кластера) необходима реорганизация внутренних бизнес-процессов 
заключающаяся в большем сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, чем это было  в 
ситуации традиционных процессов. Сложные информационно-аналитеческие системы 
должны быть интегрированными по всем организациям, а также группировать 
информацию от деловых партеров, клиентов, поставщиков и своевременно распределять 
данную ценную информацию по всем организациям входящим в кластер. [10] 
Кроме вышеописанного конкретному предприятию надо повышать свои экономическую 
деятельность.  Новая системная группа показателей эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятий производящих мебель, построена группой 
талантливых ученых (Безрукова Т.Л., Шанин И.И. и др.) на основании различных 
принципов. [7;11;12;13] 
Она должна включать в себя следующие показатели [7, с. 108]: 
1) «обобщающие показатели эффективности экономической деятельности; 
2) показатели эффективности использования труда (персонала); 
3) показатели эффективности использования основных и оборотных производственных 
фондов; 
4) показатели эффективности использования финансовых средств, таких как 
оборотные средства и инвестиции». 
Каждая из этих групп показателей включает определенное количество конкретных 
(абсолютных или относительных), которые характеризуют общую эффективность ведения 
хозяйства или эффективность использования отдельных видов ресурсов. Расчеты общей 
эффективности необходимо проводить в процессе планирования хозяйства для 
характеристики эффекта, который должен быть получен в результате выделяемых при 
рассмотрении плана капитальных вложений, а также для оценки фактической 
экономической эффективности уже выполненных затрат, т.е. по мнению авторов 
методики необходимо рассчитать сравнительную экономическую эффективность затрат и 
не только. [7] 
В развитии мебельного отрасли важную роль может сыграть и государство, ведь 
большинство компаний рассматриваемого сегмента - малые предприятия. Для их 
развития, мы не раз уже писали, что надо создание комплекс мер поддержки. Они 
подробно изложены в наших работах (не будем повторяться) [14;15] и в работах 
известного ученого К. Курпаяниди [16;17]  В стратегическом плане развитии всей 
мебельной отрасли страны не надо забывать, и про средний бизнес, который фактически 
почти полностью отсутствует в российской экономике как класс. [18;19] Это огромный 
ресурс будущей инновационной экономики страны. [20;21] Как он будет использован это 
уже другой дискуссионный вопрос. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные концепции внедрения системы бюджетирования 
на предприятии, а также основные бюджетные формы. При разработке концепции 
бюджетирования крайне важно ориентироваться на стратегические задачи, а не на 
оперативные. Концепцию бюджетирования необходимо оформить как внутренний 
документ и утвердить у руководства компании. 
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Abstract 
The article discusses the basic concept of the implementation of the budgeting system in the 
enterprise, as well as the basic budget form. When developing the concept of budgeting is 
extremely important to focus on strategic tasks, and not operational. The concept of budgeting 
must apply as an internal document and approve the company's management. 
 
Концепция системы бюджетирования представляет собой набор требований со стороны 
ключевых пользователей бюджетов. Она конкретизирует цели и задачи бюджетирования, 
задает временные рамки, финансовую структуру, состав бюджетов, их взаимосвязи, а 
также способы планирования. 
Главная идея  концепции системы бюджетирования задается ключевыми пользователями 
бюджетной отчетности, топ - менеджментом, то есть теми, кто принимает стратегические 
решения по ведению и развитию бизнеса. Кто из них конкретно будет определять 
требования, зависит от различных факторов и в первую очередь от системы управления 
компанией. Например, на небольших предприятиях, а также в организациях с 
авторитарным типом управления требования, как правило, формулирует непосредственно 
генеральный директор. Его заместители, руководители функциональных подразделений, 
если и привлекаются к этой работе, выступают в роли советников. 
Что касается крупных компаний или холдингов, тут возможны два варианта. Первый – в 
компании существует бюджетный комитет, в который входят все топ - менеджеры. 
Именно они и определяют требования к бюджетам. Второй вариант – бюджетного 
комитета нет, концепция формируется финансовым директором самостоятельно. 
Исчерпывающего универсального списка требований не существует, все зависит от 
потребностей конкретной компании. Поэтому остановимся на тех, которые нужно в 
любом случае отразить в концепции. 
Для  того  чтобы сформировать бюджетную модель необходимо определить, какие 
бюджеты будут включены в контур системы. Конечно, на данном этапе невозможно 
подготовить полный перечень форм, но получить хотя бы предварительное представление 
о будущей бюджетной модели вполне по силам. Потребуется ответить всего на пару 
простых вопросов: 

 какие основные (итоговые) формы бюджетной отчетности должны формироваться? 
Будет ли это только бюджет доходов и расходов или полноценная отчетность, 
состоящая из бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и 
прогнозного баланса? 
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 есть ли необходимость в дополнительных функциональных бюджетах, 
раскрывающих те или иные строки итоговой отчетности? 

Очень часто руководители предприятий, формируя требования к контуру системы 
бюджетирования, принимают одно из двух решений. Первое – ограничиться только 
бюджетом доходов и расходов. Так, по их мнению, планирование не будет отвлекать 
руководителей центров финансовой ответственности от их основной деятельности и 
станет доступно для понимания всем сотрудникам. Второе – создать всеобъемлющую 
систему бюджетирования, подразумевающую максимально подробное планирование всех 
существующих в компании производственных и функциональных процессов. 
Оба решения не лишены недостатков. В первом случае нет гарантии, что система 
бюджетирования сможет предоставить достоверную информацию для принятия 
управленческих решений. Во втором компания обрекает себя на крайне трудоемкий 
процесс планирования. 
При формировании требований к контуру системы бюджетирования лучше 
руководствоваться следующим принципом – чем проще бизнес-процессы компании, тем 
проще должна быть и система бюджетирования, тем меньшее количество бюджетных 
форм она может включать. В качестве ориентира приведем три основных варианта 
контура системы бюджетирования. 
Формируются только основные бюджетные формы (бюджет доходов и расходов  по 
подразделениям и компании в целом, бюджет движения денежных средств, прогнозный 
баланс). Преимущество такой системы – простота ее разработки, внедрения и дальнейшей 
поддержки (при изменении производственных и функциональных процессов компании 
корректировки системы будут минимальными). 
Недостатков гораздо больше. Первая проблема – такой подход не дает возможности 
принимать взвешенные управленческие решения по корректировке показателей на этапе 
планирования. Представьте, перед вами бюджет доходов и расходов. Чистая прибыль на 
планируемый год соответствует уровню прошлого года, но не позволяет выполнить 
стратегические цели компании по повышению рентабельности. Вы начинаете 
анализировать бюджеты на предмет того, как повысить ожидания по прибыли. Отдел 
продаж запланировал доходы на 25 процентов выше уровня прошлого года, но, по 
расчетам, расходы компании увеличатся на 33 процента. Главные виновники роста 
расходов – две статьи, аренда производственных помещений и оплата труда 
административного персонала. За счет каких факторов они так существенно выросли? 
Насколько обоснован их рост? Возможно ли сократить расходы без потери в 
эффективности? Ответов на эти вопросы упрощенная система бюджетирования не даст. А 
без них невозможно принять решение. 
Второй существенный недостаток – отсутствие информации о факторах, влияющих на 
итоговые бюджетные показатели, как следствие сложности в выработке корректирующих 
мер. Например, фактическая прибыль оказалась на 25 процентов ниже плановой. В 
результате план-факт анализа выяснилось, что основная причина – невыполнение плана 
продаж. Почему не удалось его выполнить? Виной всему задержки в поставках, снижение 
цены на продукцию или что-то иное? Ответов на эти вопросы при упрощенной системе 
бюджетирования также не найти. 
Три основные бюджетные формы дополняются функциональными бюджетами по 
ключевым направлениям бизнеса (продажи, закупки и пр.). Это, с одной стороны, 
существенно усложняет систему бюджетирования. Но с другой – позволяет сделать ее 
настолько информативной, насколько необходимо компании. Залог успеха – создание 
сквозной системы планирования («снизу вверх»), от операционных (или иначе 
функциональных) бюджетов подразделений до финансово-экономических планов 
компании в целом. В качестве примера можно привести один крупный автомобильный 
холдинг. В процессе совершенствования системы бюджетирования в бюджетный контур 
включили планы продаж по всем направлениям деятельности компании, подробные 
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расчеты цен на реализуемые товары, планы закупок товаров, планы отгрузки, подробные 
планы командировочных расходов и расходов на персонал. Руководство компании 
получило исчерпывающую информацию о факторах, влияющих на финансовые 
результаты как отдельных бизнес - направлений, так и холдинга в целом. 
В некоторых компаниях задачу по определению требований к системе бюджетирования 
делегируют на нижний уровень управления, линейным руководителям подразделений. 
Однако, если такие руководители привыкли заниматься исключительно текущими 
задачами, то при формировании требований они скорее всего будут руководствоваться 
вопросами удобства составления бюджетов в дальнейшем, нежели непонятными им 
стратегическими целями компании. 
Таким образом, при разработке концепции бюджетирования крайне важно 
ориентироваться на стратегические задачи, а не на оперативные. Такое возможно только в 
одном случае: если в определении концепции будет принимать участие руководство 
компании – ключевые пользователи бюджетной отчетности. 
Концепцию бюджетирования необходимо оформить как внутренний документ и 
утвердить у руководства компании. Такая формализация поможет избежать разночтений и 
конфликтов при разработке детальных элементов системы планирования. 
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По определению толкового словаря [1] ценовая дискриминация (ценовая 
диверсификация, диверсификация цен [2]) предполагает продажу одного и того же товара 
(или предоставление услуг) разным покупателям по неодинаковым ценам на рынке 
несовершенной конкуренции. Различие в ценах при ценовой дискриминации не связано: с 
издержками на производство товаров (оказание услуг) или с изменением качества 
товара/услуги. Ценовая дискриминация может осуществляться фирмами регулярно или 
изредка в период ожесточенной конкурентной борьбы для привлечения большего 
количества потребителей. К ценовой дискриминации могут прибегать не только частные 
компании, но и государственные. Существует ряд отраслей особенно предрасположенных 
к ценовой дискриминации: медицина, услуги транспорта, юридические услуги, 
репетиторство. Цены на товары/услуги в данных отраслях назначаются в зависимости от 
платежеспособности потребителей. В сфере информационных технологий (ИТ) ценовая 
дискриминация так же активно осуществляется. Подробнее ценовую дискриминацию в 
сфере ИТ рассмотрим позже, а сейчас разберем основные особенности ценовой 
дискриминации без привязки к конкретной сфере. 
Существует несколько условий для осуществления ценовой дискриминации: 
1 Поставщику товаров/услуг выгодна ценовая дискриминация. Данное условие 
выполняется, если у разных потребителей эластичность спроса различна  [1, 3], что 
позволяет устанавливать для потребителей с большей эластичностью спроса большую 
цену, 
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2 Поставщик товаров/услуг обладает достаточной властью (зачастую монопольной или 
существует несколько олигополий, обладающих рынком, и поставщик товаров/услуг 
является одной из таких олигополий [1]), 
3 Поставщик товаров/услуг может определить эластичность спроса каждого потребителя 
или разделить потребителей на группы и определить эластичность спроса в рамках 
каждой из групп, 
4 Потребители не могут перепродавать приобретенные товары или это для них не выгодно 
[1].  С услугами дело обстоит проще, т.к. услугу «перепродать» невозможно. 
Ценовая дискриминация делится на три степени. Первая степень ценовой дискриминации, 
или дискриминация по доходам покупателей (совершенная дискриминация) [2], 
предполагает определение максимальной цены товара/услуги (резервированной цены [2]), 
которую готов заплатить потребитель. Применение резервированных цен для каждого 
покупателя называется идеальной диверсификацией цен [2]. Зачастую определить такую 
цену достаточно сложно [1], поэтому ценовую дискриминацию первой степени 
применяют не так уж часто. Чаще всего совершенная дискриминация применяемся в 
медицине и юридических услугах, где поставщику товаров/услуг легко выявить 
эластичность спроса потребителя. В некоторой степени к  совершенной дискриминации 
можно отнести способ оплаты товара/услуги «плати столько, сколько хочешь» [4, 6] 
(PWYW, pay what you want), т.к. стоимость, которую платит потребитель в данном случае, 
во многом определяется его достатком (если считать, что природную скупость человека 
уравновешивает уважение к чужому труду). Однако при таком способе оплаты цену 
назначает не производитель, а потребитель; потребитель сам определяет свою 
эластичность спроса. Разновидностью PWYW может быть установление  производителем 
минимальной цены [6]. Так же к совершенной дискриминации относится позаказное 
производство, при котором цена уславливается по соглашению двух сторон в договоре и 
все предложения товаров/услуг с подписью «цена договорная». 
Вторая степень ценовой дискриминации, или количественная дискриминация, 
предполагает установление цены на товар/услугу в зависимости от объемов потребления 
[2]. К этой степени дискриминации относятся всевозможные акции. Например, одна 
упаковка товара – 40 рублей, а три упаковки – на 100 рублей; при покупке трех упаковок 
печенья, четвертая упаковка в подарок; скидки на все фильмы 2D по вторникам в 
кинотеатре. Скрытой формой такой ценовой дискриминации является, например, продажа 
сока в литровой упаковке по 65 рублей, а по 97 рублей – в двухлитровой упаковке. 
Приобретать больший объем такого сока для потребителя получается выгоднее. 
Установление цены на товар/услугу при второй степени дискриминации может 
осуществляться по нескольким методам: 
- простой тариф (цена напрямую зависит от приобретаемого объема), 
- блочный тариф (снижение цены распространяется только на последующий (возросший) 
объем товара), 
- двойной тариф (цена имеет постоянную часть и переменную часть. Переменная часть 
цены определяется объемом покупки), 
- минимальный объем (покупатель не может приобрести товар (получить услугу) менее 
определенной величины). 
Третья степень ценовой дискриминации предполагает, что поставщик может разделить 
всех потребителей на группы в зависимости от эластичности их спроса и назначить 
различные цены для каждой группы [1]. Примером такой ценовой дискриминации может 
служить специальные цены для пенсионеров в парикмахерских, бесплатный проезд в 
общественном транспорте пенсионерам или бесплатные поездки на определенные 
экскурсии школьникам. Сюда же можно отнести акции/скидки для определенных 
категорий потребителей, например, при покупке двух килограмм меда молодым мамам 
третий килограмм – в подарок. Так же к ценовой дискриминации третьей степени 
относится разделение внутри одной компании-владельца сети магазинов на магазины 
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различной ценовой категории с расчетом на разные категории граждан: магазины эконом 
класса, супермаркеты, гипермаркеты, магазины «премиум» класса. Однако в случае такого 
разделения не стоит забывать о разнице в уровне обслуживания в магазинах разных 
категорий, а хорошее обслуживание, несомненно, стоит денег. 
Во многих случаях при выявлении группы, к которой относится потребитель, поставщик 
основывается на поведении потребителя. Однако поведение потребителя в условиях 
ценовой дискриминации обусловлено многочисленными психологическими факторами, 
многие из которых в настоящее время еще не изучены. Поэтому при делении 
потребителей на группы помимо поведения потребителей, поставщики основываются на 
накопленном опыте и формальной логике. 
Принадлежность потребителя к определенной группе может быть очевидной (пол и 
возраст), а может потребовать подтверждения (например, предъявить «студенческий 
билет» или «пенсионное удостоверение»). «Прикинуться» потребителем из группы с 
более низкими установленными ценами достаточно трудно. В некоторых случаях, 
например, в случае с магазинами различной ценовой категории, потребитель может 
«прикинуться» потребителем из группы с более низкими установленными ценами и пойти 
в магазин для более бедных категорий граждан, но это не происходит в силу влияния 
общественного мнения, а также престижа. 
Установление цен на товар/услугу при третьей степени дискриминации может 
осуществляться по нескольким методам: цена в зависимости от времени покупки, цена в 
зависимости от статуса потребителя и т.д. 
Дополнительно можно выделить следующие типы ценовой дискриминации: продажа 
связанных товаров, продуктовая дискриминация, объединение товаров в наборы, 
временная дискриминация. 
Продажа связанных товаров предполагает, что приобретение одного товара потребует 
приобретение другого. Цена на дополняющий товар может специально завышаться, а 
основного – занижаться. Например, принтер может стоить недорого, а сменные 
картриджи к нему – дорого. 
Продуктовая дискриминация, или «плата за этикетку» (плата за бренд), предполагает 
установление различных цен под предлогом наличия различий в качестве товара. 
Например, цена на одну и ту же женскую сумку на рынке и в бутике будет значительно 
отличаться, хотя данные сумки могут быть пошиты на одном заводе. 
Объединение товаров в наборы предполагает создание такого набора товаров, который 
принесет больше прибыли, чем продажа товаров отдельно. Например, собрание 
сочинений писателей стоит дешевле, чем покупать его произведения по отдельности. 
Временная дискриминация предполагает установление различных цен в разные периоды 
времени. Например, повсеместно применяется установление высоких цен на новинки. 
Одежда из прошлогодних коллекций стоит намного дешевле. К временной 
дискриминации относятся и сезонные цены. Зимняя куртка летом и зимой будет иметь 
различную стоимость. 
ИТ является одной из самых инновационных и быстроразвивающихся сфер. Это во 
многом обусловлено тем, что в отличие от других сфер, ИТ не имеет конкретной 
предметной области (как, например, сфера услуг, объединяющая организации, 
предоставляющие услуги; сфера образования, объединяющая организации, 
обеспечивающие образовательный процесс), а объединяется в одну сферу на основе 
технологической базы и относится ко многим предметным областям (ИТ в сфере услуг, 
ИТ в сфере образования и т.д.). Рассмотрим применение ценовой дискриминации в сфере 
ИТ. К совершенной ценовой дискриминации в сфере ИТ можно отнести возможность 
предложения своей цены на программное обеспечение (ПО) потребителем онлайн. 
Например, сервис Ashampoo Software предлагал своим клиентам установить цену на ПО, и 
если потребитель устанавливал слишком низкую цену, ему высвечивалось сообщение о 
«неприемлемости цены» [6]. Этот пример отражает способ оплаты товара/услуги «плати 
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столько, сколько хочешь» (PWYW) с установленным значением минимальной цены. Так 
же к совершенной дискриминации в сфере ИТ относится установление договорных цен 
между поставщиком ПО (поставщиком ИТ услуг и т.д.) и потребителем. Оплата заказной 
разработки, не коробочного ПО, так же относится к ценовой дискриминации первой 
степени. 
К дискриминации второй степени в сфере ИТ относится продажа CD дисков. 
Большинство производителей  CD дисков устанавливают меньшие цены на покупку 
большого количества дисков в одной упаковке. При покупке такого же количества дисков 
того же производителя поштучно, потребуется более значительная сумма денег. 
К дискриминации третьей степени в сфере ИТ можно отнести установление цен за 
обновления (выход новых версий) сложных программных продуктов  (большие ERP-, 
CRM-решения) сравнимых с приобретением таких систем новыми клиентами [7, 8].  Так 
же дискриминацию третьей степени отражает предоставление многих программных 
продуктов студентам на бесплатной основе с целью ознакомления. Простым примером 
дискриминации третьей степени является продажа некоторыми производителями флеш-
карт разных цветов по разным ценам (в основном темные цвета ориентированы на 
состоятельных потребителей (и поэтому стоят дороже), в то время как яркие цвета 
ориентированы на подростков, домохозяек и т.д. (и поэтому стоят дешевле)). 
Продажа связанных товаров в сфере ИТ предполагает, например, бесплатную установку 
стороннего (не от Apple) ПО при покупке компьютера Macintosh [7]. Большинство 
пользователей в дальнейшем заплатит за обновление данного ПО. Персональные 
компьютеры IBM должны использовать ПО, производимое IBM, за которое придется 
дополнительно платить при установке – это еще один пример продажи связанных товаров. 
К продуктовой дискриминации в сфере ИТ можно отнести продажу пиратских копий ПО 
[8]. Однако, во-первых, данный пример ценовой дискриминации является нетипичным, 
т.к. ценовую дискриминацию осуществляет не поставщик товара, а нелегальный 
посредник между производителем и потребителем. А во-вторых, при покупке 
нелицензионной копии ПО потребитель рискует получить штраф от легального 
производителя и лишает себя возможности послепродажного обслуживания фирмой-
производителем. 
Так же к продуктовой дискриминации можно отнести продажу аппаратного обеспечения 
различных поставщиков по различным ценам, в то время как комплектующие к данным 
товарам не производятся самим поставщиком, а закупаются у одних и тех же фирм. 
Например, устройство системного блока HP принципиально не отличается от более 
дешевых аналогов. Потребитель, выбирая системный блок HP, платит за бренд.  Другое 
дело, что послепродажное обслуживание на «брендовые» товары может быть значительно 
лучше и гарантия на товар дольше. 
Временная дискриминация в сфере ИТ предполагает, например, установление высоких 
цен на новые модели компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.д. с последующим 
снижением цен (в основном, с выходом новой модели). 
Примером объединение товаров в наборы в сфере ИТ является пакет программ Microsoft 
Office, в котором одни пользователи регулярно пользуются Excel и совсем не используют 
Access, а другие  используют Access, но не пользуются Excel. 
Ценовая дискриминация имеет как свои преимущества, так и недостатки. С точки зрения 
потребителя основным преимуществом, конечно, является возможность приобретения 
товаров (получения услуг) потребителями с небольшим достатком. Это положительно 
влияет на общественное благосостояние. С точки зрения производителя основным 
преимуществом является возможность расширить границы целевого сегмента 
потребления, получить преимущества перед конкурентами. 
К недостаткам ценовой дискриминации можно отнести отсутствие конкуренции, если 
ценовую дискриминацию осуществляет фирма-монополист, а не олигополия. В США 
ценовая дискриминация преследуется по закону, если она препятствует конкуренции [2]. 
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Это является излишней мерой в случае с олигополией, т.к. к ценовой дискриминации 
может прибегнуть любая фирма (олигополия), а, значит, все фирмы  (олигополии) 
находятся в равных условиях. Другое дело, что олигополиям осуществлять ценовую 
дискриминацию зачастую не выгодно: повышение цен может привести к потери 
потребителей, а снижение цен – к  снижению цен у конкурентов-олигополий. Но если 
олигополии все же применяют ценовую дискриминацию, то совершенная дискриминация 
применяется с целью тайно снизить цену для покупателя, который может предпочесть 
конкурента; третий тип дискриминации поставщиком-олигополией сводится к снижению 
цены на рынке, обслуживаемом конкурентом. А монополии следует законодательно 
ограничивать как таковые, вне зависимости от того, осуществляют они ценовую 
дискриминацию или нет [5]. 
Другим недостатком ценовой дискриминации является переплата состоятельных 
категорий граждан за товары/услуги. Однако обычно для этих категорий людей это не 
является проблемой. В некоторой степени большая стоимость для состоятельных 
категорий граждан дополняет  идеи пропорциональности налогообложения. 
Отношение потребителей к ценовой дискриминации различно. Индивидуальное 
отношение к каждому потребителю при покупке товара или получении услуги для 
потребителя приятно, однако если продажа товара или заказ услуги осуществляется 
онлайн, то установление персональной цены раздражает потребителя [5]. 
Рассмотренные в данной статье особенности ценовой дискриминации, ее преимущества и 
недостатки могут быть полезны для понимания неоднозначности ценовой дискриминации 
в современном мире. Рассмотренные примеры ценовой дискриминации в сфере 
информационных технологий показывают проникновение ценовой дискриминации во все 
сферы, включая одну из самых инновационных и быстроразвивающихся – ИТ, и могут 
быть полезны для построения математических моделей ценообразования в сфере ИТ. 
 
Библиографический список 

1. Экономика. Толковый словарь. – М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. 
Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. – 2000, 

2. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной 
экономической науки. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с., 

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. – 1999, 

4. Ольга Полищук. Эксперимент The Village: Как продавать кексы, следуя экономике 
бесплатного. – август 2012 – Режим доступа:     http://www.the-
village.ru/village/situation/situation/116347-ekonomika-besplatnogo-piter (дата 
обращения 20.09.14), 

5. Что такое ценовая дискриминация, или Новые стратегии оптимизации продаж! // 
По материалам econsultancy.com – январь 2014 – Режим 
доступа:     http://lpgenerator.ru/blog/2014/01/15/chto-takoe-cenovaya-diskriminaciya-
ili-novye-strategii-optimizacii-prodazh/ (дата обращения 27.09.14), 

6. Популярные эксперименты стратегий ценообразования // 
По материалам  conversionxl.com – август 2013 – Режим 
доступа:  http://lpgenerator.ru/blog/2013/08/21/populyarnye-eksperimenty-strategij-
cenoobrazovaniya/  (дата обращения 25.09.14), 

7. Антон Гладченко. Ценовая дискриминация – июль 2008 – Режим 
доступа:     http://www.biztimes.ru/index.php?artid=610 (дата обращения 25.09.14), 

8. Соловьев В.И. Стратегия и тактика конкуренции на рынке программного 
обеспечения: Опыт экономико-математического моделирования –2010 – Режим 
доступа:  http://visoloviev.ru/booksmath/STCPO.pdf (дата обращения 28.09.14). 

 



129 

 

 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПАТЕНТНЫЙ РИСК 
Кузубов Сергей Анатольевич 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
доктор экономических наук, профессор кафедры учета, анализа и аудита 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию экономических аспектов ограниченности прав 
интеллектуальной собственности и поиску моделей для количественной оценки 
патентного риска. Установлена несовершенство и ограниченность патентной защиты, 
что является источником деловых рисков, присущих интеллектуальным активам. 
Определены пути дальнейшего совершенствования теоретических моделей. 
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Abstract 
In the article we study the economic aspects of limited intellectual property rights and search for 
models for the quantitative assessment of patent risk. We identified imperfections and limitations 
of patent protection, the source of business risk inherent to intellectual assets. The ways to 
further improvement of theoretical models are specified. 
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В современной постиндустриальной экономике стратегическое использование 
интеллектуальных активов становится самым сильным конкурентным оружием. 
Предприятия могут использовать интеллектуальную собственность для создания входного 
барьера на своем рынке. Например, предприятие может начать выпуск товара, который 
охраняется патентом, производится с помощью хранящегося в секрете ноу-хау, 
маркирован зарегистрированным товарным знаком и сопровождается, защищенным 
авторскими правами руководством пользователя. Потенциальные претенденты на этот 
рынок в результате сталкиваются с проблемой нахождения продукта с технической 
новизной (то есть такого, который отличается от запатентованного), производимого в 
соответствии с собственным технологическим процессом, продающегося под товарным 
знаком, не похожим на существующий. 
Однако, если эти потенциальные новички, посредством предварительного анализа или 
исследования обнаруживают, что столкнутся с интеллектуальными активами в качестве 
барьера для проникновения на рынок, то они осознано могут выбрать стратегию 
обхождения или нарушения этих прав, если потенциальные выгоды по их оценкам 
превышают возможные судебные издержки. 
Исходя из этого, предприятия, обладающие интеллектуальными активами, должны иметь 
научно обоснованные инструменты количественной оценки риска нарушения этих прав и 
измерения размера возможного ущерба. Для предприятий, работающих в быстро 
развивающихся высокотехнологических отраслях, наиболее актуальной является 
проблема оценки патентного риска. 
Патентный риск – потенциально существующая вероятность потери экономических 
выгод от обладания патентом в связи с целенаправленными действиями третьих лиц. 
Структура патентного риска включает в себя следующие элементы: 

 риск аннулирования патента; 
 риск блокирования патента; 
 риск незаконного нарушения патента; 
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 риск обхождения патента. 
Двумя отличительными признаками, определяющими суть патентной защиты и её 
экономическое применение, на наш взгляд, являются: 
а)     Временность прав собственности; 
б)    Исключительность прав собственности. 
А) Временность патентных прав собственности следует из природы технологической 
информации, лежащей в основе патента. Еще давно лауреат Нобелевской премии 
экономист Кеннет Эрроу, указал на то, что информация и знания могут быть легко 
воспроизведены, как только они попали на рынок. Говоря на экономическом языке, они 
обладают свойствами общественных благ. Если предприятия не могут препятствовать 
третьим лицам копировать плоды их изобретательской и творческой деятельности, они не 
имеют достаточно стимулов инвестировать свои финансовые ресурсы в такую 
деятельность. Предприятия, конечно могут иметь и другие способы получения прибыли 
от новых технологий, такие как преимущество «первого хода». Тем не менее, государство 
исторически предпочитало дополнять эти “натуральные” стимулы исключительными 
правами интеллектуальной собственности. Накладывая временное ограничение на 
действие патентных прав, удовлетворяются обе цели: изобретатель получает монополию 
на извлечение доходов из запатентованного объекта, а общество новую технологическую 
информацию бесплатно после окончания срока действия патента. 
Б) Второе отличительное условие определяется целью патентной защиты – возможностью 
не только самому пользоваться запатентованным объектом, но и исключать других из его 
использования. Традиционные права собственности в отличие от патентных не действуют 
против других предприятий, создавших аналогичную собственность самостоятельно. В 
отсутствие исключительности, вынужденные издержки, связанные с доказательством 
независимости разработки изобретения, были бы чрезмерно высоки. Исключительность 
патентных прав собственности устраняет такие накладные расходы. Идентичное 
изобретение в любом случае не допускается и никакого доказательства от 
патентообладателя не требуется. 
Теоретически, права интеллектуальной собственности позволяют частных агентам 
получать прибыль от своих интеллектуальных активов, с помощью которой они могут 
возместить первоначальные инвестиционные затраты на создание этих активов. 
В реальной же хозяйственной деятельности патент часто приносит его обладателю 
ограниченный или вообще отрицательный доход. Наиболее типичными являются 
следующие три ситуации. 
1. Имеющий силу патент дает его обладателю право исключать других из пользования 
изобретением, однако, он не даёт ему право применить его самому, если при этом будут 
нарушены патентные права других. Например, первоначальный новатор имеет право на 
важный технологический процесс. Если другой новатор изобретает усовершенствование 
этого процесса, он не сможет его применять без лицензирования базового процесса у 
первоначального новатора, а тот в свою очередь не сможет применять 
усовершенствование без лицензирования у того другого новатора. Поэтому, для многих 
быстро прогрессирующих отраслей экономики, например, электронной, 
телекоммуникационной, где выдается много патентов, вероятность того, что какой-либо 
новый патент не сможет быть реализован без нарушения прав многочисленных 
действующих патентов, достаточно высока. Эта проблема может быть устранена с 
помощью механизма перекрестного лицензирования, в соответствии с которым, по 
одному лицензионному соглашению патентообладатель является лицензиаром, а по 
второму – лицензиатом. Соответственно другой патентообладатель по первому 
соглашению – лицензиатом, а по второму – лицензиаром. Разнообразные аспекты 
перекрестного лицензирования исследованы в работах Ферштмана и Камина (1992), 
Эсварана (1994), Чои (2003) [1,2,3]. 
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2. Патентная система налагает на патентообладателя бремя выявления нарушителя и 
инициацию судебного процесса с целью возмещения убытков. Такие судебные 
разбирательства обычно затягиваются надолго и требуют больших расходов. Поэтому как 
ответчику, так и истцу лучше их избегать. Для ответчика лучшим исходом является 
разрешение суда продолжать «подозреваемое нарушение», а худшим – выплата 
значительных штрафов. Для истца вероятность того, что суд признает патент 
действительно нарушенным, примерно 1:3. Если патентообладатель уже имеет 
лицензиатов по спорному патенту, то он имеет сильный мотив избегать тяжбы, поскольку 
если он проиграет, он потеряет все лицензионные платежи, а не только потенциальные 
платежи от нарушителя. Таким образом, принятие предприятием стратегии 
оборонительного патентования, использования патентов как средства создания барьеров 
для входа на рынок конкурентов, наиболее вероятно приведёт к чистым убыткам. 
Различные аспекты экономической эффективности судебного разбирательства вокруг 
нарушенного патента освещены в работах Фейнберга и Русланга (1990), Ланьоу и 
Шанкермана (2001), Сомая (2003) [4,5,6]. 
3.  Патент покрывает определенное средство достижения результата, но не результат, если 
даже результат и рынок, который он создаёт, также обладают новизной. Вероятный 
конкурент может обойти патент, если он сможет изобрести средство, не указанное в 
изначальном патенте. В большинстве областях и в большинстве случаев обойти патент 
достаточно легко, поскольку существует несколько известных способов, с помощью 
которых можно достичь эффекта равносильного запатентованному. Этот аспект 
патентных прав наименее изучен (почти не изучен в российской) экономической науке. 
Хотя основы для исследования были заложены в работах Гильберта и Шапиро (1990), 
Клемперера (1990) и Галлини (1992) [7,8,9]. 
В настоящее время представляется правомерным рассмотрение патентной защиты не с 
точки зрения временной монополии, предоставляемой патентообладателю (как принято в 
традиционной экономической науке), а с точки зрения несовершенства такой защиты и 
ограничительных условий для патентообладателя. 
Ограниченность патентной защиты может быть наглядно изображена с помощью трёх 
измерений: 
1)    Длина защиты: срок действия патентных прав; 
2)    Ширина защиты: до какого предела защищает патент против имитации (насколько 
похожими допускаются имитации); 
3)    Высота защиты: какой уровень новизны требуется для усовершенствований 
запатентованных изобретений. 
Длина патента определяется законодательно установленным в патентной системе сроком 
действия исключительных прав (в РФ, 20 лет). В экономической литературе значительное 
внимание уделяется именно этому измерению патентной защиты. Так Нордхаус (1969) в 
своей знаменитой работе рассматривает оптимальный для общества срок действия патента 
с целью нахождения баланса между силой стимула для инноваций и необратимыми 
потерями, вызванными установлением искусственной монополии [10]. Камин и Шварц 
(1976), а также Денисоло (1999) анализируют оптимальный срок действия патента в 
условиях конкурентного рынка изобретений [11, 12].. 
Ширина патента обусловливает максимально допустимое количество элементов 
запатентованного объекта, которые могут быть сымитированы. Предположим, объект 
состоит из v элементов, тогда ширина определяет максимальное количество b из v, 
которые могут быть сымитированы без нарушения патентных прав. 
Высота патента в свою очередь устанавливает минимальное количество новых элементов, 
которые должно содержать усовершенствование изобретения. Иными словами, как много 
новых элементов h необходимо, чтобы не нарушить действующий патент. 
Разница между шириной патента и высотой патента едва уловимая, но принципиальная. 
Ширина ограничивает практику копирования запатентованных продуктов, можно сказать, 
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путем установления максимального количества характеристик продукта, которые 
разрешены для подражания. Высота создает ограничение для усовершенствования. В чем 
тогда различие между подделкой и усовершенствованием? Ответ заключается в расходах. 
Хотя подделка может также потребовать инвестиций в НИОКР, чтобы получить навыки 
имитация, усовершенствование, скорее всего, потребуют больших затрат, поскольку 
должна быть сгенерирована новая информация. Во-вторых, существует и правовой аспект. 
Достаточное усовершенствование является в принципе патентоспособными, в то время 
как достаточная имитация нет. Наконец, различие между высотой и шириной патента 
может быть рассмотрено с точки зрения спроса. Хотя имитации также могут потребовать 
дополнительных инвестиций в НИОКР с целью изучения и последующей имитации, 
усовершенствования стоят дороже, поскольку должна быть разработана новая 
техническая информация. 
Используя концепцию Клемперера, имитации могут быть рассмотрены как 
горизонтальные дифференциации запатентованного объекта. Потребители же 
соглашаются на наиболее предпочтительную разновидность. Некоторые предпочитают 
защищенные патентом разновидности, другие – имитации за пределами защищенного 
интервала. Усовершенствования принципиально отличаются в этом от имитаций. 
Усовершенствования могут быть подвергнуты рассмотрению как вертикальные 
дифференциации. Очевидно, что при равных ценах, все потребители сделают выбор в 
пользу усовершенствования, чем старой версии. Высота патента, таким образом, может 
быть представлена в виде защищенной области на вертикальном спектре. Конкуренты, 
собирающиеся войти на рынок, ограничены в своём выборе минимальным уровнем 
усовершенствования, не нарушающем действующий патент. Поэтому, измерения ширины 
и высоты определяют два типа конкуренции, один является результатом горизонтальной, 
а другой – вертикальной. 
Учитывая вышеупомянутое, ширина и высота патента обусловливают две различные 
стратегии преодоления исключительности патентных прав: стратегию имитации «рядом» 
с продуктом и стратегию усовершенствования «выше» запатентованного продукта. 
Стратегия имитации предоставляет относительное стоимостное преимущество. Однако, 
такая стратегия строго ограничена широтой патента. Будучи горизонтальной 
дифференциацией, имитация должна быть как можно ближе к запатентованному 
продукту. Конкурент же, который преследует стратегию усовершенствования, имеет 
склонность к созданию дистанции от патента, но это стремление может быть сдержано 
высокой стоимостью НИОКР. 
Для измерения экономического эффекта, который оказывают три измерения патента на 
доход предприятия – патентообладателя, использующего патентные права в своей 
хозяйственной деятельности, в современной науке применяют математический аппарат 
теории игр. Разработанные с его помощью модели позволяют: 
1)    определять воздействие на доход патентообладателя отдельно высоты и ширины 
патента; 
2)    находить комбинированное воздействие обоих измерений; 
3)    вводить в модель динамику за счет ограничения срока действия патента (длина 
патента) и предоставления возможности лицензирования. 
К сожалению, эти модели, не могут раскрыть все тонкости того, как функционируют 
рынки интеллектуальных активов в реальном мире. Предположим, что существует 
неопределенность относительно будущего спроса и издержек. Такая неопределенность не 
повлияет на наши результаты, если предприятие нейтрально по отношению к риску. Если, 
однако, предприятие склонно к риску, эффективное распределение рисков требует 
получения более широких и коротких патентов, чем в предыдущем случае. 
На практике, также, изобретения строится друг на друге, и длинная продолжительность 
действия патента может иметь негативное влияние на стимулы других предприятий к 
участию в соответствующих исследований, которые будут опасаться полагаться на 
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милость первоначального патентообладателя. В частности, как представляется, 
существует опасность того, что чрезмерно длинная патентная защита затормозит 
последующие инновации путем создания монопольных прав на всю область 
исследования. Таким образом, необходимо дальнейшее моделирование рынков с 
последовательностью связанных инновации для определения оптимальной патентной 
политики в таких условиях. 
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Данная статья посвящена анализу сущности инновационного развития 
сельскохозяйственного, в т.ч. птицеводческого производства. Автор делает попытку 
дать определение термину «инновационное развитие птицепродуктового подкомплекса», 
а также выявить особенности инновационной модернизации отрасли. 
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Abstract 
This article analyzes the essence of innovative agricultural development, including poultry 
production. The author makes an attempt to define the term "innovative development of poultry 
subcomplex" and reveal features innovative modernization of the industry. 
 
В контексте актуальных мирохозяйственных тенденций устойчивый рост 
конкурентоспособного производства возможен только на основе комплексной 
инновационной модернизации отрасли. 
Проблема инноваций в сельском хозяйстве составляет особое направление в 
экономической науке. Так, отечественный экономист Б.И. Шайтан считает, что инновации 
в агропромышленной сфере проявляются в следующих формах: новые технологии; новая 
техника; новые сорта растений; новые породы животных; новые удобрения; новые корма, 
БАДы, премиксы; новые средства защиты растений; новые методы профилактики и 
лечения животных; новые формы предоставления услуг на селе [1, С.86] . 
Российский экономист-аграрник И.Г. Ушачев определяет инновационный процесс 
применительно к АПК как «закономерно и последовательно чередуемую  систему 
конкретных мероприятий по проведению научных исследований и разработке, созданию 
инноваций и освоению их непосредственно в агропромышленном производстве» [2, С.20]. 
И.Г. Ушачев, И.Т. Трубилин, Е.С. Оглоблин классифицируют инновации аграрной сферы 
в соответствии со структурой агропромышленного комплекса: инновации в сфере 
экономики, организации и управления; инновации в сфере земледелия и растениеводства; 
инновации в сфере животноводства и ветеринарной медицины; инновации в сфере 
электрификации и автоматизации; инновации в сфере хранения и переработки 
сельхозпродукции. 
Экономисты-аграрники также уделяют вниманию вопросам классификации инноваций 
применительно к АПК. Так, ряд отечественных экономистов выделяют четыре основных 
вида инноваций: селекционно-генетические; технико-технологические и 
производственные; организационно-управленческие; социально-экологические. 
Высокая инновационная активность отраслей птицеводства в значительной мере является 
следствием интенсивного научно-технического развития предприятий материально-
технического и селекционно-племенного обеспечения птицеводства. К факторам, 
способствующим углублению и ускорению инновационных процессов в птицеводства, 
ученые относительно быстрый генетический прогресс, хорошую адаптационную 
способность птицы, а также более высокий уровень транснационализации отрасли. 
В работах ряда экономистов-аграрников выделяется до десяти факторов научно-
технического развития животноводства, в т. ч. биологические, технические, 
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технологические, экологические, экономические, организационные, правовые, 
социальные и информационные. В таблице представлено содержание данных факторов 
применительно к яичному производству. 
Таблица 1 – Факторы и направления научно-технического прогресса в яичном 
производстве 
Факторы НТП Содержание НТП 

Биологические Создание и внедрение новых кроссов птицы; селекция и 
генетика; биотехнологии 

Технические 
Совершенствование существующих и создание новых типов 
машин, механизация и автоматизация, внедрение новой 
техники 

Технологические 
Совершенствование существующих и внедрение новых 
технологий производства, транспортировки, хранения и 
переработки яиц 

Экологические 
Внедрение системы противоэпизоотических и охранных 
мероприятий; организация производства экологически чистой 
продукции 

Экономические 

Эффективность направлений НТП; повышение 
эффективности яичного производства за счет НТП на основе 
системы экономической работы; стимулирование ускорения 
НТП 

Организационные Планирование НТП отрасли; система организационных мер 
по ускорению НТП 

Правовые Разработка и принятие законов и нормативных актов по 
ускорению НТП в отрасли 

Социальные 
Подготовка кадров; мотивация труда; создание нормальных 
условий труда и отдыха работников; степень 
удовлетворенности трудом в условиях НТП; 

Информационные Создание системы современной информации сельхоз- 
товаропроизводителей о достижениях науки и техники 

Результативная характеристика НТП предусматривает обновление производства, 
внедрение нововведений.  Результат обновления выступает в виде роста экономической 
эффективности – повышения производительности труда, экономии сырья и материалов, 
росте технико-экономического уровня производства и качества продукции и т.д. 
Правительство РФ обозначает в качестве приоритета инновационное развитие АПК. Так, 
действующая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 
имеет своей целью переход АПК к инновационной модели функционирования. В 
частности, государственная программа содержит в себе подпрограмму "Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие", которая включает следующие 
основные мероприятия: обновление парка сельскохозяйственной техники; реализация 
перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе; развитие 
биотехнологии. 
Экономический эффект от технического прогресса представляет собой результат научно-
технической деятельности, который проявляется в форме прироста продукции, снижения 
затрат на производство. Так, снижение затрат корма на 1 десяток яиц с 1,76 кг в 1998 г. до 
1,33 кг в 2011 г. является наглядным примером эффекта от внедрения достижений НТП в 
птицепродуктовом подкомплексе России [3, С. 35]. 
Несмотря на ведущуюся научно-исследовательскую работу, отечественная инновационная 
система отстает от своих зарубежных конкурентов. Институциональные проблемы 
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развития птицеводства в период трансформации российской экономической системы 
делают маловероятной для отечественных птицеводческих предприятий перспективу 
реализовать активную инновационную стратегию в форме технологического лидерства [4, 
С. 116–118]. 
Инновационное развитие птицепродуктового подкомплекса является частью процесса 
научно-технического прогресса подкомплекса и представляет собой процесс постоянного 
техническо-технологического, селекционно-племенного, организационного и социально-
экономического совершенствования производства продукции птицеводства и ее 
переработки на основе достижений науки, освоения новой техники и прогрессивных 
технологий с целью повышения эффективности производства для устойчивого 
обеспечения конкурентоспособности и продовольственной безопасности страны [5, С. 
166]. 
Отраслевые особенности инновационного развития птицеводческих предприятий 
предполагает необходимость адаптации системы экономического анализа инноваций 
Оценка формализации внутрифирменных механизмов инновационного показывает, что 
российские птицеводческие предприятия в основном реализуют стратегии имитационного 
характера, уделяя недостаточное внимание НИОКР. Эти обстоятельства сдерживают рост 
конкурентоспособного производства и формируют угрозу развитию отрасли в условиях 
либерализации доступа к агропродовольственному рынку России. 
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Аннотация 
Развитие экономики государства, а также его отдельных регионов в значительной 
степени зависит от социально-экономического развития территорий особого типа – 
моногородов. Поэтому проблема управления модернизацией экономики монопрофильных 
муниципальных образований особенно актуальна в наши дни. В статье раскрыта 
сущность категории «моногород», отражены основные проблемы подобных населенных 
пунктов, представлен отечественный и зарубежный опыт по решению проблем 
управления моногородами. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, моногород, монопрофильный 
город, градообразующее предприятие, комплексный инвестиционный план, модернизация 
экономики 
 

DEVELOPMENT OF MONOTOWNS IN SYSTEM OF MANAGEMENT OF 
ECONOMY MODERNIZATION 
Menshikova Anastasiya Victorovna 
Southern Ural state university (NIU) 

Abstract 
Economy development of the state and also its separate regions largely depends on socio-
economic development of a particular type territory - monotowns. Therefore, the problem of 
managing of economic modernization of monoprofile municipalities is particularly relevant 
today. The article reveals the essence of the category "monotown", reflects the main problem of 
such settlements, represents domestic and foreign experience to solve problem of monotown’s 
management. 
Keywords: monotown, monocity, company town, township-forming enterprise, comprehensive 
investment plan, modernization of the economy, investment attractiveness 
 
Устойчивое развитие любого государства возможно только в случае устойчивого развития 
всех его регионов. В свою очередь структурными элементами регионов являются 
муниципальные образования, развитие экономики которых оказывает значительное 
влияние на модернизацию как субъектов федерации, так и государства в целом. 
Управление экономикой монопрофильных городов заслуживает особого внимания, 
поскольку в муниципальных образованиях такого типа проживает четверть населения 
страны. 
В настоящее время не существуют четкого и закрепленного законом определения 
«моногород». Некоторые эксперты считают понятия «моногород» и «градообразующее 
предприятие» тождественными. 
Эксперты НПФ «Экспертный институт» в исследовании «Монопрофильные города и 
градообразующие предприятия» дают термину «моногород» следующее определение: 
моногород – поселение, организации или жители которого неспособны своими силами 
компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие возможность 
устойчивого развития этого населённого пункта [1]. 
Несмотря на то, что не существует четкого определения категории «моногород», ученые 
выделили ряд признаков, характеризующих монопрофильные города [6]: 
Во-первых, это наличие предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих 
деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, на котором 
занято на основной работе более 25% экономически активного населения. 
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Во-вторых, это наличие в населенном пункте предприятия или нескольких предприятий, 
осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического 
процесса, на долю которых приходится более 50% объема промышленного производства. 
Дополнительным критерием отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных 
является доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от 
предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках 
единого производственно-технологического процесса, расположенных в населенном 
пункте. Если данная доля составляет не менее 20% от общего объема налогов и сборов, 
поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий, 
населенный пункт может быть признан моногородом. 
В дополнение к вышеуказанным признакам выделяют следующие дополнительные 
критерии позволяющие присвоить городу статус «моногорода»: 

 наличие в городе одного или нескольких предприятий, относящихся к одной 
отрасли, либо обслуживающих один сегмент отраслевого рынка; 

 наличие зависимых друг от друга и технологически связанных предприятий, 
работающих на один конечный рынок; 

 зависимость доходной части бюджета города от деятельности таких предприятий; 
 однородный профессиональный состав работающего населения города; 
 значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов 

и/или отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связь 
города с другими, более крупными населенными пунктами. 

Основным отличием моногородов от обычных городов является неразрывная связь между 
городом и предприятием (группой предприятий). В монопрофильных муниципалитетах 
такие предприятия несут ответственность не только за пополнение бюджета города, но и 
за социальную обстановку, при этом обеспечивает условия жизнедеятельности целых 
районов города. Как правило, расходы предприятия на содержание социальной 
инфраструктуры закладываются в себестоимость продукции, что в итоге делает ее 
неконкурентоспособной, а финансовые проблемы такого предприятия постепенно 
перерастают в социально-экономические проблемы города. 
Таким образом, моногород представляет собой сложную структуру, в которой город и 
предприятие неразрывны. При этом градообразующее предприятие выполняет не только 
экономические, но и социальные функции, обеспечивая условия жизнедеятельности в 
населенном пункте [2]. 
В настоящее время в Российской Федерации из 1100 городов 335 относится к 
моногородам, а из 1864 поселков городского типа монопрофильные – не менее 1200 
(64,4%). В таких населенных пунктах проживает около 16 млн. человек, т.е. 24% всего 
городского населения страны. 
Моногорода распределены весьма неравномерно на территории страны. Однако 
традиционными территориями размещения монопрофильных городов является 
промышленный пояс развития, включающий, в первую очередь, Уральский регион (Аша, 
Североуральск, красноуральск) и города юга Сибири (Междуреченск, Черногорск, 
Шелехов, Саяногорск). В этих регионах расположены моногорода, специализирующиеся 
на  металлургии и машиностроения. 
К основным проблемам моногородов современной России можно отнести [4]: 

 удаленность некоторых городов от основных экономических центров; 
 высокая зависимость социально-экономического развития города и успешного 

функционирования предприятия; 
 чрезмерную экологическую нагрузку на территории, где расположены 

градообразующие предприятия; 
 устаревшие технологии, износ основных фондов градообразующих предприятий; 
 наличие на балансе предприятий транспортной, коммунальной и социальной 

городской инфраструктур; 
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 высокую зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей 
градообразующих предприятий. 

Проблемы моногородов обостряются в связи с жесткой зависимостью между развитием 
всех сфер жизнедеятельности города и финансово-экономическим положением 
градообразующего предприятия. 
Сокращение доходов предприятий отражается на экономике города, ведь наблюдаются 
существенное уменьшение налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, что 
порождает возникновение социальных проблем: 

 сокращение инвестирования социальных программ, расходов на социальную 
структуру; 

 рост задолженности по заработной плате, снижение заработной платы; 
 сокращение числа рабочих мест, массовые увольнения. 

Проблемы моногородов являются не только краткосрочными, но и долгосрочными, 
связанными со стратегическим развитием территории. Сложность решения проблемы 
моногородов объясняется, прежде всего: нехваткой квалифицированных управленческих 
кадров, низкой мобильностью трудовых ресурсов, неразвитостью инфраструктуры города, 
однородностью профессионального состава населения. 
Зарубежный опыт показывает, что есть два пути решения проблемы [3]. 
Первый - европейский, когда государство активно вмешивается в этот процесс. Метод 
основан на реализации государственных и региональных программ санации территории. 
Наиболее известный пример − Рурский бассейн. В ХХ веке он был главным центром 
металлургии и добычи угля со множеством индустриальных городов. Когда эта 
промышленность стала отмирать в 70-80-е годы, были разработаны государственные 
программы санации территории. Они включали экологическую очистку, проекты развития 
инфраструктуры, обучения новым профессиям. Проводилось совершенствование 
дорожной системы, благоустройство территорий, формировалась привлекательная 
городская среда. В результате, например, Дюссельдорф стал постиндустриальным, 
зеленым и уютным городом, хотя и в нем не все проблемы еще решены. Такой путь 
санации городов требует серьезных финансовых вложений и временных затрат. 
Другой метод – американский, когда санация происходит естественным образом при 
относительно небольшом участии государства. Сокращается предприятие, вокруг 
которого создавался город и постепенно закрывается. Город начинает уменьшаться за счет 
миграции населения. Сейчас в такой стадии находится Детройт, где сжимается 
автомобильное производство, население покидает город, его численность сокращается. 
Город самостоятельно выживает, опираясь на точки стабильности, формируя факторы 
роста. На этот процесс может уйти неопределенное количество лет. Социально-
экономические последствия целиком ложатся на проживающее там население. 
В России достаточно сложно применить зарубежный опыт. Основной причиной здесь 
является большее количество моногородов. Одним из инструментов решения проблемы 
является трудовая миграция. Однако, низкая мобильность рабочей силы, вследствие 
громадных пространств России, высокая стоимость жилья в многопрофильных городах 
делают этот инструмент неэффективным. Кроме того, что в промышленных центрах 
много людей пожилого возраста, неспособных как физиологически, так и психологически 
адаптироваться в новой среде. [5]. 
Опыт других стран необходимо применять с учетом специфики развития Российской 
Федерации, а так же с учетом ее географических особенностей. 
Для России наиболее приемлемы следующие пути решения проблемы. 
Первый путь – эволюционный. Заключается в эволюции функций города. В результате 
закрытия градообразующего предприятия, город теряет производственную функцию, но 
продолжает оставаться административным центром сельской местности. 
Второй метод предполагает масштабную поддержку государства. В результате 
наблюдается реструктуризация и реорганизация градообразующего предприятия, а 



140 

 

возможно и использование производственной площадки для развития нового, качественно 
другого бизнеса. В данном случае государству необходимо предоставить ряд льгот 
инвесторам и предпринимателям, для привлечения их на данную территорию. 
В наши дни введен новый инструмент поддержки моногородов − комплексный 
инвестиционный план (КИП). Для получения помощи каждый моногород должен 
представить данный КИП, однако, разработанные муниципальными образованиями 
комплексные программы развития не соответствуют установленным требованиям. 
Каждый третий моногород с этой задачей не справился. КИПы: смогли разработать 200 из 
235 моногородов. Более того, часть из них была возвращена на доработку. 
Устойчивое социально-экономическое развитие муниципалитетов России зависит от 
многих факторов. Необходимо найти точки роста в развитии экономики моногорода. К 
ним можно отнести: 

 санацию действующих в моногородах предприятий, создание условий для его 
восстановления бизнеса; 

 развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и повышение 
занятости населения; 

 создание полифункциональной экономики города, преодоление его 
монопрофильности, развитие перерабатывающих производств; 

 включение градообразующих предприятий в международные и внутренние 
пространственно-сбытовые цепочки; 

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры города; 
 санацию занятых: сохранение высококвалифицированных работников, создание 

«сквозных» профессий, высвобождение персонала низкой квалификации, 
досрочный выход на пенсию, последующее их перепрофилирование и занятость в 
других видах деятельности; 

 концентрацию ресурсов для реализации ключевых, наиболее эффективных с 
позиций города и региона инвестиционных проектов; 

 перераспределение издержек города и региона, частично за счет 
перераспределения налоговых ресурсов; 

 создание условий для реализации проектов, основанных на частно-
государственном партнерстве. 

В целом надо отметить, что государственная поддержка модернизации экономики 
моногородов должна представлять комплекс действий, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности моногородов, создание институтов управления 
инвестиционными проектами, развитие среднего и малого предпринимательства, 
конкуренции и снижение зависимости экономики моногородов от результатов 
деятельности градообразующих предприятий. 
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The article raises questions about the different views on the criteria for the success of the firm as 
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Деятельность субъектов Российской экономики зависит от множества факторов, как 
внешних, так и внутренних. Компания, как субъект экономических отношений, выступает 
в роли посредника между производителем технологии, техники, а также всех 
необходимых ресурсов и потребностью вызванной конечным потребителем. 
Успех компании зависит от следующих факторов: 
-      Анализа внешней и внутренней среды 
-      Формирования понятной миссии и ориентированных целей 
-      Разработки миссии и целей 
-      Разработки программ реализации 
-      Стратегического контроля и корректировки целей и задач 
В данном случае речь идёт о стратегических факторах, влияющих на работу компании в 
общем виде. Происходит анализ среды, в которой функционирует или собирается вести 
свою деятельность компания. Затем формируется миссия, выступающая в роли 
постоянного ориентира, стремления деятельности. Формируются соответствующие цели и 
задачи для достижения стратегического плана. Далее разрабатываются программы 
реализации товаров (услуг). Тем самым выстраивается динамический процесс по 
созданию благ (удовлетворению потребностей). А на сколько эффективна работа данного 
субъекта зависит от грамотного стратегического контроля, способного заблаговременно 
корректировать стратегию поведения фирмы, в связи с постоянно изменяющейся 
конъюнктурой рынка. 
С другой точки зрения ключевыми факторами успеха фирмы являются: 
-      «Болевые» точки - у всех клиентов той или иной компании есть собственные 
проблемы, требующие незамедлительного решения. руководство компании должно быть 
ориентировано на своего конечного потребителя и разрешение тех или иных проблем 
своего клиента ложится на плечи компании, как основополагающий фактор 
стратегического ориентирования деятельности компании 
-      Привлекательная продукция - рынок изобилует множеством товаров. Есть 
качественные товары, есть товары низкого качества. А существуют товары с уникальными 
характеристиками, которые притягивают покупателя. При создании товаров такого рода 
во внимание принимаются вкусы и запросы конечного потребителя. Это является 
ключевым фактором, так как, ключевой целью деятельности компании являются 
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удовлетворение спроса потребителя и извлечение максимального эффекта, а не 
перенасыщение рынка продуктами с низкими потребительскими характеристиками 
-      Тыл - это партнеры компании, качественные услуги которых влияют на рост и 
успешность компании. Это так же люди, которые пользуются этими товарами (услугами), 
оставляя свои отзывы, они формируют качественно новые потребительские свойства 
товаров и услуг, подстраивая тем самым под себя рынок. 
-      Мотивация и импульс - Завлечение клиента – это трудоемкая задача. Учитывая, что 
плохой продукции на рынке довольно много, часто потребители сталкиваются с 
некачественным товаром. Отсюда появляется и недоверие. Поэтому успех компании 
зависит от мотивации для покупки товара. 
-      Траектория улучшений - многие компании, создав продукт прекращают улучшать и 
адаптировать его под постоянно меняющиеся условия игры на рынке. Ключевым 
аспектом выступает стремление компании к повышению качеств и характеристик своего 
продукта. Создание интерактивного сервиса, позволяющего потребителю тестировать, 
пробовать товары и услуги и оставлять свои отзывы, для постоянного совершенствования 
продукта [2]. 
Обе точки зрения на ключевые факторы успеха компании имеют место быть в 
современных рыночных отношениях. Первая группа с первого взгляда является более 
фундаментальной, раскрывая основные тезисы грамотного управления компании. Вторая 
группа представляет из себя более глубокие нюансы стратегического управления 
компанией. 
 
Библиографический список 

1. Арутюнова Д.В. Ключевые факторы успеха организации // Конструктор успеха: 
сетевой журнал. 2014. URL: http://constructorus.ru/uspex/klyuchevye-faktory-uspexa-
kompanii.html (дата обращения: 28.10.2014). 

2. Курбанбаева Д.Ф., Шматко А.Д. Разработка механизма государственного 
стратегического управления социально-экономическим развитием страны // 
Журнал правовых и экономических исследований. 2011. № 4. С. 22-27. 

3. Шматко А.Д. Разработка комплекса мероприятий по развитию инновационного 
предпринимательства в научно-технической сфере //Журнал правовых и 
экономических исследований. 2011. № 3. С. 19-22. 

 



144 

 

 
РАССМОТРЕНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

КАК ИНСТИТУТА ПРОИЗВОДСТВА 
Сайфутдинова Юлия Ильдаровна 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению рынка товаров производственного назначения 
в рамках института производства, выявление проблем и методов решения. Данная 
тематика имеет актуальный характер. 
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CONSIDERATION OF THE MARKET OF INDUSTRIAL GOODS PRODUCTION AS 
AN INSTITUTION 

Sayfutdinova Julia Ildarovna 
Saint Petersburg State University of Economics and Finance 

Abstract 
This article is devoted to the market of industrial goods within the institution of the production , 
identification of problems and their solutions . This subject is relevant. 
 
Рынок товаров производственного назначения - это совокупность лиц и организаций, 
закупающих товары и услуги, которые используются при производстве других товаров 
или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям[1]. 
Он занимает особое место в экономике Северо-Западного региона и страны в целом. Во-
первых, это связано с тем, что в условиях современной политической ситуации в мире, 
рынок товаров производственного назначения выходит на первый уровень с 
инвестиционной точки зрения со стороны государства. Во-вторых, стоит отметить, что 
рынок товаров производственного назначения обладает определенными 
характеристиками, которые резко отличают его от других рынков. К данным 
особенностям относятся: наличие на нем меньшего количества покупателей, чем на 
потребительском рынке, но совершающих покупки в значительно превышающих 
размерах, концентрация таких покупателей по географическому признаку (обусловлено 
высокой концентрацией производства и монополизма в промышленности), неэластичный 
спрос на товары промышленного назначения, профессиональный уровень покупателей. Из 
вышесказанного следует, что,  рассматривая рынок товаров промышленного назначения, 
можно отметить наличие факторов, позволяющих проводить его анализ с позиции 
институциональной экономики. 
Развитие и особенности рынка товаров производственного назначения, позволяют 
провести его анализ с точки зрения института производства, представляющего 
собой  управление трудовой деятельностью и организацию труда, которые в свою очередь 
опираются на систему организационно-управленческих социальных организаций и 
структур. Д. Норт пишет[2], что «институт» как созданные человеком ограничения, 
которые структурируют всякое взаимодействие: политическое, экономическое или 
социальное. 
Рынок товаров производственного назначения, как институт производства, не может 
реализовать потребности большой части населения, тем не менее, для социальных групп, 
которые вовлечены непосредственно в процесс производства – он удовлетворяет такие 
потребности как: потребность в работе и заработке. Участники таких групп относятся к 
разным социальным статусам, имеют разные социальные роли (делятся на  рабочих и 
работодателей, управленцев и исполнителей, предпринимателей, служащих, специалистов 
и пр.). 
Если рассматривать рынок товаров производственного назначения, как институт 
производства, видно, что его конечным результатом является обеспечение населения 
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материальными ресурсами с целью удовлетворения их жизненных потребностей в 
предметах обихода и отдыха. Не маловажной функцией рынка товаров производственного 
назначения, как и любого института производства, является его социальная функция в 
процессе труда, в результате чего человек учится коммуникациям: получать и передавать 
информацию, реагировать на давление извне и разрешать сложные конфликтные 
ситуации,  а так же нарабатывать авторитет и лидерские качества. Сам по себе труд 
является своего рода школой социализации, в которой проходит значительная часть всей 
нашей жизни. 
Одной из сложностей рынка товаров производственного назначения как экономического 
института – института производства, является то, что не смотря на повышение внимания к 
росту популяризации рабочих профессий на рынке труда (в связи с ее спадом после 
развала Советского Союза),  данный дефицит по прежнему имеет место быть. 
Значительные изменения в самой системе образования, недостаток квалифицированных 
преподавательских кадров среднего и начального профессионального образования, не 
достаточно высокая скорость увеличения систем оплаты труда рабочих специальностей, 
продолжают создавать предпосылки для этого дефицита, что в свою очередь занижает 
темпы развития отечественных производства и инноваций. 
Институциональная структура и ее формирование, в первую очередь должна 
основываться на признании существующих проблем кадрового дефицита, поскольку 
уровень развития российского производства и промышленности  не в последнюю очередь 
определяется уровнем развития квалификаций рабочего звена и соответствующей 
прослойки рынка труда. Тем не менее, в случае, если степень развития 
институциональной среды будет зависеть от решения исключительно вышеуказанных 
задач, это может повлечь за собой спад развития в других областях, требующих 
параллельной модернизации в условиях современного рынка, что в свою очередь 
приведет к преобразованию самой институциональной структуры и институциональным 
изменениям. При этом, рассматривая рынок товаров производственного назначения в 
рамках стратегического развития, крайне важно, чтобы такие изменения приводили его к 
институциональному развитию и росту. 
В данном случае, под институциональным развитием рынка товаров производственного 
назначения нам следует понимать комплексность таких изменений, которые приведут к 
модернизации институциональной структуры, способствующей увеличению 
производительности труда, росту инноваций, развитию промышленности в целом. 
Для достижения целей по развитию институциональной структуры рынка товаров 
производственного назначения, на мой взгляд, необходимы самостоятельные отраслевые 
стратегии институционального развития рынка. При этом стратегии развития отрасли 
должны находиться в некой совместимости с другими элементами стратегического 
выбора, как региона, так и страны в целом, и являться элементами общих стратегий 
развития. 
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Abstract 
The article discusses the major aspect of innovation enterprises - "Engineering" in a changing 
modern market conditions. 
Keywords: engineering, innovation management, innovations, innovation strategy 
 
В современном мире основным драйвером экономического роста является развитие 
инновационной деятельности предприятий. Именно инновационная деятельность 
позволяет предприятию дифференцироваться от основных референтов в условиях 
ужесточения конкурентной борьбы и обеспечить стабильное экономическое развитие. 
Инновационная деятельность компаний связана с рядом проблем, решение которых 
обеспечивает успешное развитие предприятий в условиях изменения современных 
рыночных тенденций. 
Инновационная деятельность использует потенциал научных разработок и позволяет 
адаптировать использование современных материалов и технических решений при 
производстве и расширении номенклатуры, улучшении качества выпускаемой продукции. 
Инновационная деятельность предприятия зависит от внедрения технологических, 
экономических, организационных, коммерческих и финансовых мероприятий, которые 
гармонично сочетаются с традиционной деятельностью компании и приводящих к 
инновациям, т. е. инновационное предприятие стремится к развитию через внедрение 
инновационных технологий. При этом мы не ограничиваем область изменения 
(внедрения) инновационных технологий, это не только инновации в технологических 
циклах производства товаров или услуг, инновации касаются всей деятельности 
предприятия в целом. 
Исследования многих авторов выделяют основные черты инновационной организации: 

1. выпуск конкурентоспособной  продукции; 
2. постоянное динамическое внесение инноваций, отвечающих реалиям рынка; 
3. наличие технологической базы и конструкторских разработок; 
4. возможность личностного новаторства; 
5. инновационная культура предприятия; 

Таким образом, инновационные предприятия – это предприятия, для которых 
инновационная деятельность становится основой. Основной принцип инновационного 
предприятия – это гибкость и эластичность, способность принимать инновации от 
организационной структуры до внедрения инноваций в технологические процессы. 
Адаптация и приспособление предприятия к стремительно меняющимся условиям рынка 
главное условие для выживания организации. Именно эти стратегические задачи и 
решаются при проектировании и разработке новых продуктов или услуг. Инновационное 
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проектирование в зарубежной литературе получило название «инжиниринг» (от англ. 
engineering[1] – разработка, конструирование, строительство), что означает оказание 
инженерно-консультационных услуг при создании новых объектов. Инжиниринг 
инноваций – это комплекс работ, который включает в себя разработку, внедрение, 
продвижение и распределение определенной инновации. 
В данной статье мы хотели бы рассмотреть современные тенденции вторичного рынка 
автокомпонентов РФ и попытаться дать ответ, как с помощью инжиниринга инноваций 
предприятие способно завоевать и удержать лидирующие позиции. 
Основными тенденциями современного рынка стали скорость распространения 
информации и размещение производственных площадок в экономически выгодных зонах, 
в невозможности обезопасить собственные разработки от копирования и тиражирования. 
Инновационный продукт или услуга перестает быть уникальной в очень короткий 
промежуток времени. Предприятия, находящиеся в экономически выгодных зонах, 
осваивают инновационные продукты с более низкой себестоимостью и инновации 
прекращают свой жизненный цикл. 
Основных игроков на рынке автокомпонентов РФ можно условно разделить на четыре 
группы. В первую группу входят непосредственно производства, находящиеся на 
территории России, в основном это заводы построенные в эпоху СССР, номенклатура 
этих предприятий характеризуется узкоспециализированным ассортиментом для 
отечественных автомобилей, ценовое позиционирование низкое. 
Вторая группа – это зарубежные производители, представленные знаменитыми мировыми 
брендами с широким ассортиментом, производственные площадки располагаются по 
всему миру, ценовое позиционирование высокое. Третья группа – компании, которые 
занимаются размещением заказов в странах азиатского региона под собственными 
торговыми марками (брендами). В последнюю, четвертую, группу входила безбрендовая 
продукция, произведенная в странах азиатского региона, так называемая продукция «No 
name», низкого качества с низким ценовым позиционированием. Последние рыночные 
тенденции указывают на то, что постепенно производители азиатского региона начали 
самостоятельную экспансию Российского рынка автокомпонентов, занялись созданием и 
продвижением собственных торговых марок, осуществляя продажу своей продукции по 
более конкурентоспособным ценам.  В основном от этих изменений пострадали компании, 
занимающиеся продвижением собственных брендов, на рынке автокомпонентов выросла 
конкуренция, а следовательно упал уровень продаж и наценок. 
Но что возможно противопоставить современным рыночным тенденциям? Ответ прост – 
внедрение инноваций, если раньше достаточно было только брендировать товары, 
изменять «внешний» вид продукции, занимаясь дальнейшим продвижением и рекламой, 
то теперь в условиях меняющегося рынка необходимо создавать отделы НИОКР и ОТК, 
заниматься усовершенствованием конструктивных и технических характеристик 
автокомпонентов. От инжиниринговой деятельности компаний будет зависеть 
способность к стабильному росту и удержанию завоеванных рыночных позиций. 
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Аннотация 
В настоящее время лидером технологического форсайта в РФ является Международный 
научно-образовательный Форсайт-центр ГУ ВШЭ. Обзор исследований центра 
позволяет говорить, что ключевая область, по которой ведутся работы, - это 
технологическое развитие РФ. Недостаточное внимание на сегодняшний день уделяется 
форсайту в сфере научных исследований вузовской среды, что, на наш взгляд, несомненно 
влияет на международный и национальный рейтинг российских вузов по такому 
показателю как "уровень научно-исследовательской активности (НИА) вуза". 
Акцентирование внимания на составляющих НИА вуза требует проведения исследования 
по выявлению новых направлений развития предметных областей науки, которые в 
перспективе могут оказать серьезное воздействие на конкретные научные разработки 
университета и их коммерциализацию. Нами в данной работе рассматриваются 
основные моменты реализуемого в ФГБОУ «РЭА им. Г.В. Плеханова» проекта 
тематического форсайта применительно к научным исследованиям по направлению 
Менеджмент. 
Ключевые слова: развитие, менеджмент, исследование, наука, форсайт, мониторинг, 
тенденции, экспертиза, перспектива, коммерциализация 
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Abstract 
Now technological Forsythe's leader in the Russian Federation is the International scientific and 
educational Forsythe center GU of HSE. The review of researches of the center allows to say 
that the key area on which works are conducted, is a technological development of the Russian 
Federation. The insufficient attention is paid to Forsythe in the sphere of scientific researches of 
the high school environment today that, in our opinion, undoubtedly influences the international 
and national rating of the Russian higher education institutions on such indicator as "the level of 
the research activity (RA) of higher education institution". Emphasis of attention on the making 
NIA of higher education institution demands carrying out research on identification of the new 
directions of development of subject domains of science which in the long term can make serious 
impact on concrete scientific development of university and their commercialization. We in this 
work consider highlights thematic Forsythe's project in relation to scientific researches on the 
Management direction. 
 
Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления 
исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социально-
экономические блага. 
В настоящее время лидером технологического форсайта в РФ является Международный 
научно-образовательный Форсайт-центр ГУ ВШЭ. Под эгидой данного центра 
выпускается тематический журнал с соответствующим названием, проводятся 
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исследования в сфере технологического форсайта. Одними из последних общеизвестных 
работ являются "Прогнозы научно-технологического развития России: 2030". 
Российские Форсайт-исследования идут в русле мировых тенденций. Основные примеры 
проведения форсайт-исследований в РФ представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Основные примеры проведения форсайт-исследований в РФ 
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Таким образом, можно говорить, что в российских форсайт-исследованиях представлен 
весь спектр типов Форсайта, но тематические преобладают на федеральном уровне, 
региональные – в субъектах федерации. 
Однако, следует отметить, что недостаточное внимание на сегодняшний день уделяется 
форсайту в сфере научных исследований вузовской среды, что, на наш взгляд, несомненно 
влияет на международный и национальный рейтинг российских вузов по такому 
показателю как "уровень научно-исследовательской активности вуза". 
В 2014 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило третий ежегодный рейтинг 
вузов России. При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а 
также проводились масштабные опросы среди 7,5 тыс. респондентов: работодателей, 
представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. Победителем 
рейтинга третий год подряд стал МГУ им. М.В. Ломоносова. Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова занял 24 место в данном рейтинге в сравнении с 21 
местом в 2013 году. Определение рейтингового функционала происходило на базе анализа 
интегральных факторов: 
1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). Интегральная 
оценка уровня преподавания, степени международной интеграции, ресурсной 
обеспеченности вуза и степени востребованности абитуриентами. 
2. Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3). Интегральная 
оценка качества карьеры выпускников, сотрудничества с работодателями. 
3. Уровень научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). Интегральная оценка 
инновационной активности, научных достижений и инновационной инфраструктуры. 
Анализ показывает, что именно уровень научно-исследовательской активности (НИА) 
вуза для РЭУ им. Г.В. Плеханова должен стать сферой приложения управленческих 
усилий для вхождения в первую 20 вузов России согласно рейтингу "Эксперт РА". 
Акцентирование внимания на составляющих НИА вуза требует проведения исследования 
по выявлению новых направлений развития предметных областей науки, которые в 
перспективе могут оказать серьезное воздействие на конкретные научные разработки 
университета и их коммерциализацию. 
В рамках данной статьи рассматривается проект ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
по разработке методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент 
и ее апробации в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Цель реализуемого проекта - разработка методологии форсайта научных исследований по 
направлению менеджмент и определение наиболее перспективных для РЭУ им. Г.В. 
Плеханова направлений НИР в соответствии с приоритетными областями развития науки 
и высшего образования на долгосрочный период, обеспечивающих реализацию 
конкурентных преимуществ университета и повышение рейтинговых показателей вуза. 
На достижение данной цели направлено решение следующих задач: 
1. Рассмотрение теоретических основ системы форсайт как инструмента организации 
научной деятельности Университета. 
2. Систематизация организационно-методических основ проведения форсайт–
исследований. 
3. Разработка методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент 
с оценкой сложившихся тенденций менеджмента за период 2010-2014гг. по блокам: 
3.1 Диссертационные исследования РФ (направления: менеджмент, управление 
предприятием, управление организацией); 
3.2 Публикации россиян в системе Web of Science по всем направлениям (поле поиска 
менеджмент) и по экономическому и социологическому направлениям; 
3.3 Публикации россиян в системе Scopus; 
3.4 Портал государственных закупок РФ (НИР по направлению менеджмент); 
3.5 База поддержанных проектов Российского научного фонда по направлению 
менеджмент; 
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3.6 База поддержанных проектов Российского фонда фундаментальных исследований по 
направлению менеджмент; 
3.7 База поддержанных проектов Российского научного фонда по направлению 
менеджмент; 
3.8 База зарубежных грантов по направлению менеджмент. 
4. Разработка модели проведения форсайт-исследований для совершенствования системы 
организации НИР Университета (Рекомендации по применению методологии форсайта. 
Модель и «дорожная карта» проведения форсайт-исследований в Университете). 
Новизна проекта заключается в разработке методологии форсайта научных исследований 
по направлению менеджмент и предложений по совершенствованию системы 
организации НИР факультета «Менеджмент» РЭУ им. Г.В. Плеханова с целью повышения 
коммерциализации научной деятельности и рейтинговых показателей вуза. 
Как указывалось ранее основным участником форсайт-исследований в РФ является 
Международный научно-образовательный Форсайт-центр ГУ ВШЭ. Однако, обзор 
исследований центра (http://prognoz2030.hse.ru) позволяет говорить, что ключевая область, 
по которой ведутся работы, - это технологическое развитие РФ. 
Реализуемый в РЭУ им. Г.В. Плеханова проект носит характер тематического форсайта 
применительно к научным исследованиям по направлению Менеджмент. Проект 
предполагает разработку методологии форсайта данной научной области и ее апробацию 
на уровне университета (РЭУ им. Г.В. Плеханова). 
В проекте впервые делается попытка: 
1) выявить общенациональные тенденции научных исследований по направлению 
менеджмент в РФ за период 2010-2014гг., 
2) определить на основе применения методов форсайта (обзор литературы, экспертные 
панели, мозговой штурм, библиометрический анализ, SWOT-анализ, Дельфи-опросы, 
опросы экспертов, онлайн-опросы, диагностические исследования) базу перспективных 
тем НИР по направлению «Менеджмент» на долгосрочную перспективу в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки и высшего образования РФ; 
3) сформировать предложения по совершенствованию системы организации НИР по 
направлению менеджмент РЭУ им. Г.В. Плеханова, направленные на повышение 
коммерциализации научных разработок вуза и способствующие повышению такого 
рейтингового показателя вуза как "Уровень научно-исследовательской активности". 
Таким образом, несомненно, проект носит национальный характер, поскольку впервые 
объединяет разрозненную информацию по направлениям и трендам развития 
менеджмента как науки и практики за период 2010-2014гг. 
В процессе реализации проекта в опрос будут вовлечены: эксперты в области 
менеджмента, перечень которых будет сформирован по позициям: диссертационные 
исследования, выполненные в РФ; публикационная активность в системах цитирования 
Web of Science и Scopus: участие в проектах государственных закупок РФ, Российского 
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
научного фонда. Проект предусматривает вовлечение в опрос управленческого персонала 
известных российских компаний при информационной поддержке Ассоциации 
менеджеров России. 
Проект несет в себе аккумулирующую и систематизирующую функции: с одной стороны, 
изучение мнения академического сообщества по вопросам будущих коммерциализуемых 
исследований с сфере менеджмента, а с другой стороны, учет мнения бизнес-структур, 
которые и являются, прежде всего, потенциальными заказчиками подобного рода 
проектов. 
В данном проекте ключевым применяемым методологическим принципом является 
системный, т.к. именно он составляет основу методологии менеджмента, реализуя 
главные принципы познания. 
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Также основными используемыми в рамках системного подхода методологическими 
принципами являются: принцип единства теории и практики; принцип определенности; 
принцип конкретности; принцип познаваемости; принцип объективности; принцип 
причинности; принцип развития; принцип историзма. Все перечисленные принципы 
позволят разработать методологию форсайта научных исследований по направлению 
менеджмент, определить наиболее перспективные для РЭУ им. Г.В. Плеханова 
направления НИР с целью обеспечения реализации конкурентных преимуществ 
университета и повышение рейтинговых показателей вуза. 
В данном проекте используются следующие методы и инструменты форсайта: 
1) обзор литературы (используется при решении таких задач исследования как: 
Рассмотрение теоретических основ системы форсайт как инструмента организации 
научной деятельности Университета. Систематизация организационно-методических 
основ проведения форсайт–исследований). 
2) экспертные панели, мозговой штурм, библиометрический анализ, SWOT-анализ, 
Дельфи-опросы, опросы экспертов, онлайн-опросы, диагностические исследования будут 
использованы для разработки: 

 методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент с 
оценкой сложившихся тенденций менеджмента по блокам: диссертационные 
исследования РФ (направления: менеджмент, управление предприятием, 
управление организацией); публикации россиян в системе Web of Science по всем 
направлениям (поле поиска менеджмент) и по экономическому и 
социологическому направлениям; публикации россиян в системе Scopus; портал 
государственных закупок РФ (НИР по направлению менеджмент); база 
поддержанных проектов Российского научного фонда по направлению 
менеджмент; база поддержанных проектов Российского фонда фундаментальных 
исследований по направлению менеджмент; база поддержанных проектов 
Российского научного фонда по направлению менеджмент; база зарубежных 
грантов по направлению менеджмент. 

 опросного листа для ранжирования перечня сформулированных тем НИР 
направления Менеджмент. 

 базы экспертов в области менеджмента, сформированной на основе выявленных 
тенденций научных исследований по направлению менеджмент в РФ за период 
2010-2014гг. 

 базы перспективных тем НИР по направлению «Менеджмент» на долгосрочную 
перспективу в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и 
высшего образования РФ. 

 модели проведения форсайта научных исследований в РЭУ им. Г.В. Плеханова на 
регулярной основе. 

Таким образом, использование перечисленных методов и инструментов позволит 
комплексно и всесторонне (теоретический обзор, систематизация методических подходов, 
практика внедрения в деятельность вуза) решить проблему формирования и апробации 
методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент. 
При решении задач проекта будет использован имеющийся научный задел, 
сформировавшийся в на основе выполнения ряда исследований (рис. 2). 



154 

 

  
Рисунок 2 – Научный задел по проекту 
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Разработка методологии форсайта научных исследований по направлению менеджмент и 
ее апробация в РЭУ им. Г.В. Плеханова позволит решить следующие прикладные задачи, 
способствующие повышению такого рейтингового показателя вуза как "Уровень научно-
исследовательской активности вуза": 
1) Выявление перспективных направлений исследований в сфере теории и технологий 
менеджмента; 
2) Построение Интегрированной матрицы прибыльности научных проектов по 
направлению «Менеджмент», а также выявляются перспективные направления 
исследований – «окна возможностей»; 
3) Разработка структуры вовлеченности кафедр в реализацию научных тем, 
сформулированных в результате форсайт-исследования; 
4) Построение «дорожной карты» применения методологии форсайт для 
совершенствования системы организации НИР на уровне университета в целях 
коммерциализации результатов исследований. 
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