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Секция №1 «Экономика и предпринимательство» 

 

УДК 656.02 

Акентьева С.О., студент, akentyevasofiya@yandex.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

Научный руководитель: Волкова М.В., к.э.н., доцент, mvvvolkova@bmstu.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

 

СОСТОЯНИЕ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Ключевые слова: воздушный транспорт (air transport), Дальний Восток (Russian 

far East), пассажиропоток (passenger traffic). 

Аннотация: Представлен анализ актуального состояния пассажиропотока на 

воздушном транспорте Дальнего Востока. Определены основные тенденции 

развития пассажирских авиаперевозок в этом регионе. 

Воздушный транспорт – это важная часть сферы народного хозяйства в 

Дальневосточном федеральном округе. С его помощью доставляются 

медикаменты и почта, промышленные и продовольственные товары, а также 

осуществляются перевозки пассажиров в самые труднодоступные уголки. 

Отдалённость региона от центральной части страны, и отсутствие развитой 

транспортной инфраструктуры делают авиаперевозки пассажиров важной 

составляющей экономики региона. 

Проведя анализ текущего состояния, можно выделить следующие основные 

тенденции развития пассажирских авиаперевозок в рамках Дальнего Востока: 

1. Снижение размера пассажиропотока, как результат сокращения величины 

как международных, так и внутренних перевозок. Что обуславливается снижением 

деловой активности в первом случае и падением доходов населения – во втором. 

2. Изменение основных направлений пассажиропотока на авиаперевозках. И за 

счет изменения структуры перевозчиков, и, как следствие, сокращения 

предложения на определенных направлениях и введения новых маршрутов. И за 

счет смены предпочтения потребителей в результате снижения экономической 

стабильности в стране. 

 

Список литературы: 

1. Клименко О. Банкротство «Трансаэро перекроило рынок авиаперевозок с 

Дальнего Востока в Москву. Режим доступа: 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/01/19/377069.html (дата обращения 25.03.2016) 
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2. РИА «ТАСС». Режим доступа: 

http://www.dfo.gov.ru/req_news_print.php?id=5065 (дата обращения 25.03.2016) 

3. Пресс – служба аэропорта «Хабаровск». Хабаровский аэропорт остался 

лидером по объемам перевозок на Дальнем Востоке. Режим доступа: 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/01/19/45370/#ixzz3xiApWLft (дата обращения 

21.03.2016) 

4. Интерфакт – Туризм. Почти на 60% снизился международный 

пассажиропоток в аэропорту Благовещенска. Режим доступа: 

http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=531869#ixzz3xiBcM9a3 (дата обращения 

21.03.2016) 
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Пассажиропоток аэропорта Владивосток вырос на 11%. Режим доступа: 
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финансово – промышленный университет «Синергия», 2013. 368с 

7. В 2015 году международный аэропорт «Южно - Сахалинск» обслужил 
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обращения 25.03.2016) 

8. Пасмурцев В. Аэропорт Благовещенск снизил пассажиропоток на 20,8 % в 

январе. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2922924 (дата обращения 

27.03.2016) 

 

 

УДК 338.1 

Дитрих М.Е., студент, ditrikh.marina@yandex.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

Научный руководитель: Волкова М.В., к.э.н., доцент, mvvvolkova@bmstu.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

 

СРАВНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОРСКИХ ПОРТОВ 

БАЛТИЙСКОЙ АКВАТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ПОРТОВ КАЛИНИНГРАДА 

И КЛАЙПЕДЫ 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, транспорт, грузоперевозки. 

Аннотация: Исследовательская работа направлена на сравнение 

конкурентоспособности портов Калининграда и Калайпеды. Проводится анализ 

инфраструктуры портов, их состояния, динамики грузооборота и иных 

mailto:ditrikh.marina@yandex.ru
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параметров, оказывающих влияние на конкурентоспособность. 

Проанализированы факторы, влияющие на привлекательность каждого порта, 

как для грузоперевозчиков, так и для инвесторов и государства. 

В ходе исследования была рассмотрена динамика перевалки российским и 

литовским портами различных видов грузов. Порт Калининград уступает 

литовскому транспортному узлу как в общем грузообороте, так и в перевозке 

наливных, сыпучих, навалочных, генеральных грузов и контейнеров. По 

сравнению с 2013 годом объём грузоперевозок через российский порт за 

указанный период уменьшился, в то время как грузооборот порта Клайпеда вырос.  

В 2013 году через оба порта осуществлялся вывоз полезных ископаемых и 

удобрений, но для экспорта российских товаров на международный рынок 

преимущественно использовался порт Калининград. К 2015 году объем экспорта 

указанных российских грузов через данные порты сократился. 

Упразднение тарифных льгот на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом, падение курса рубля и значительный рост издержек по транзиту 

нефтепродуктов по территории Литвы и Польши в направлении 

калининградского порта для дальнейшего экспорта привели к снижению 

конкурентоспособности порта Калининград. В это же время гарантированные 

глубины порта Клайпеда позволяют принимать суда большей осадки, за счёт чего 

транспортный узел является привлекательным для грузоперевозчиков. 

На снижение объема грузоперевозок, экспорта, а, следовательно, и 

способности к конкурентной борьбе повлияли сложность доставки грузов в 

российский порт. Поэтому начиная с 2015 года порт Калининград предназначен 

для перевозки грузов из отдельно взятого субъекта Российской Федерации, в то 

время как порт Клайпеда продолжает обеспечивать международные перевозки. 

 

Список литературы: 

1. Клайпедский порт. Режим доступа: http://www.portofklaipeda.lt/ 

2. Калининградский морской порт. Режим доступа: http://www.kscport.ru/ 
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Ерохин Д.И., магистрант, dmitryi61093@mail.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

Научный руководитель: Горлачева Е.Н., к.э.н., доцент, gorlacheva@yandex.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

 

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Ключевые слова: рынок, программное обеспечение, концентрация, индекс, темп 

прироста, монополизация. 

Аннотация: Работа посвящена обзору существующих индексов и 

коэффициентов, оценивающих степень концентрации рынка, на примере рынка 

программного обеспечения. Обозначены типы ПО, проведена сегментация рынка 

ПО, рассмотрена динамика мирового и европейского рынков. На примере 

европейского рынка ПО рассчитаны индексы концентрации, Херфиндаля-

Хиршмана, Ханна и Кея, Холла-Тайдмана, индекс энтропии и коэффициент 

Джини. По результатам расчетов сделан вывод относительно степени 

монополизации рынка. 

Рынок программного обеспечения (ПО) является частью рынка IT, который, 

согласно IDC (International Data Corporation - международная исследовательская и 

консалтинговая компания), помимо этого включает в себя совокупность 

сегментов IT-оборудования и IT-услуг. В сегмент ПО входит: коммерческое ПО, 

средства разработки и развертывания приложений, а также сами приложения. ПО 

является наиболее динамичным сегментом мирового рынка IT, его годовой рост в 

последние несколько лет превышает 6%. Более половины рынка приходится на 

различные рода категории приложений, остальное - на системное ПО и средства 

разработки. Самое быстрое развитие наблюдается у категории приложений для 

организации совместной работы, выработки решений для внутрифирменных 

сетей и совместного доступа к файлам: наблюдается ежегодное увеличение 

объема более чем на 20%. Категория решений для управления базами данных и 

аналитики также имеет высокий ежегодный рост -  более 8% [1].  

 В зависимости от функций, которые выполняет ПО, его можно разделить на 

две группы [2]: 

- базовое ПО - предназначено для процесса обработки информации и обеспечения 

нормальной рабочей среды для прикладных программ (операционные системы, 

сервисные программы, трансляторы языков программирования, программы 

технического обслуживания); 

mailto:dmitryi61093@mail.ru
mailto:gorlacheva@yandex.ru
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- прикладное ПО - используется с целью решения конкретных задач пользователя 

и организации процессов вычисления в информационной системе в целом (пакеты 

прикладных программ, рабочие программы пользователя). 

Рынок ПО можно разделить на три основных сегмента: сегмент 

приложений, сегмент разработки и развертывания приложений и сегмент 

инфраструктурных систем. 

 Сегмент программных приложений является крупнейшим сегментом 

мирового рынка ПО, его доля в общей структуре рынка – 49%. Максимальный 

темп роста отмечается в подсегментах CRM-систем - порядка 7%, маркетинговых 

систем – на 7,9%, систем автоматизации продаж – на 6,7%, рынок приложений для 

коллективной работы увеличился на 8,6%, а корпоративных социальных 

приложений – аж на 40,1%. Также отмечается рост на рынке систем финансовой 

эффективности и стратегического управления, он составил в сравнении с 2011 

годом 8,4%. Лидерами являются Microsoft с долей 13,7%, далее следуют SAP, 

Oracle, IBM и Adobe. 

 Сегмент разработки и развертывания приложений является наиболее 

быстро растущим, на него приходится около 24% от всего объема мирового рынка 

ПО, рост его объема в сравнении с 2011 годом составил максимальные 4,6% (при 

среднем темпе прироста 3,9%). Крупнейшим сегментом этого рынка, по данным 

IDC, является сегмент реляционных СУБД, на него приходится 34%. 

Крупнейшими производителями в этом сегменте являются Oracle (21,6%), а 

также IBM, Microsoft, SAP и SAS. 

 Сегмент инфраструктурных систем составляет 27% мирового рынка ПО. 

Максимальный темп роста показали подсегменты систем информационной 

безопасности и систем управления сетями – на более чем 6%. Здесь лидером также 

является Microsoft с долей 28%, крупные доли рынка также у компаний IBM, 

Symantec, Корпорация EMС и VMware. 

Уровень концентрации участников на рынке оказывает существенное 

влияние на используемые ими стратегии, в том числе и в области 

ценообразования. В работе рассмотрены некоторые использующиеся на практике 

показатели, позволяющие измерять степень концентрации на рынке.   

Проведенное исследование показало, что рынок ПО является стабильно 

растущим. Результаты расчетов индексов концентрации и Херфендаля-Хиршмана 

показывают, что европейский рынок ПО является умеренно концентрированным. 

При расчете индекса Ханна и Кея при увеличении значимости крупных компаний 

на рынке среднее число одинаковых компаний уменьшается. Индекс Холла-

Тайдмана учитывает количество компаний на рынке, согласно результатам его 

расчета, рынок является слабо монополизированным. Посчитанный коэффициент 
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Джинни указывает на среднюю степень монополизации рынка. Таким образом, 

коэффициенты, по-разному охватывающие информацию о рынке, могут иметь 

различные результаты относительно одного и того же вопроса. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ РФ ОТ ЭКСПОРТА 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, ресурсозависимость, 

экономика России, голландская болезнь, природные ресурсы, экспорт нефти, 

ВВП. 

Аннотация: целью данной статьи является исследование зависимости экономики 

России от природных ресурсов и выявление симптомов так называемой 

«голландской болезни», заключающейся в том, что обилие природных ресурсов 

тормозит развитие национальной экономики. Действительно ли российская 

экономика так сильно зависит от добычи и экспорта природных ресурсов? 

Проведенный ниже анализ даст ответ на этот вопрос. 

В конце XX века ученые-экономисты из Гарварда изучали экономическое 

развитие 95 стран (в том числе и России) за последние 20 лет [2]. В итоге была 

выявлена, как они написали, удивительная и странная черта экономической жизни 

мира: страны с бедными природными ресурсами превосходят по темпам 

экономического роста страны с богатыми природными ресурсами.  

Проанализируем симптомы Голландской болезни, то есть наличие такого 

состояния экономики, при котором экспорт сырья гасит развитие национальной 

mailto:oklem@mail.ru
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экономики, на примере такой богатой ресурсами страны, как Россия по 

следующим симптомам: 

1. Растущая зависимость от экспорта природных ресурсов 

Существует высокая корреляция между ростом ВВП и различными 

показателями, связанными с добычей и экспортом нефти. Чем меньше добыча, 

тем больше снижается ВВП, чем больше цены на нефть, тем сильнее растет 

показатель ВВП. 

2. Рубль как сырьевая валюта 

С 2008 года наблюдается рост курса рубля. С конца 2014 года снижение его 

обменной стоимости вообще стало невероятно стремительным. Чрезмерный и 

продолжительный рост курса приводит к постоянному снижению 

конкурентоспособности отечественной промышленности, предоставляя 

доказательства о существовании «голландской болезни». Также в связи с этим 

Россия сталкивается с увеличением цен на внутренний продукт.  

3. Снижающийся производственный сектор и растущий сектор услуг 

В реальном секторе экономики можно выявить такие проблемы как: 

уменьшение реальной заработной платы рабочих и служащих, снижение 

занятости.  

4. Нехватка финансовых ресурсов 

Основная проблема заключается в том, что процентные ставки по кредитам 

как для физических, так и для юридических лиц довольно высоки, и они 

постоянно повышаются. Это приводит к сокращению инвестиций в производство. 

Кроме того, для иностранных инвесторов наш отечественный производственный 

сектор экономики тоже становится непривлекательным. Это приводит к нехватке 

финансовых ресурсов в добывающей и обрабатывающей отраслях экономики.  

Заключение 

На настоящий момент мнения экономистов относительно наличия 

«голландской болезни» у России неоднозначны: кто-то четко видит ее симптомы 

в нашей экономике, кто-то отрицает ее наличие, но при этом соглашается, что 

отдельные проявления все-таки есть. Так или иначе, нами были рассмотрены 

разные стороны российской экономики и была выявлена серьезная зависимость 

от добычи и экспорта нефти. Эксперты убеждены: необходимо проведение 

структурных реформ с целью сделать экономический рост более 

сбалансированным и стремительным. 
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ключевые слова: высокотехнологичные отрасли, наукоемкое производство, 

классификация отраслей производства.  

Аннотация: приводятся показатели инновационной деятельности на макро-, 

мезо- и микроуровнях; рассматриваются секторный, продуктовый и патентные 

подходы к классификации отраслей производства по уровню технологичности и 

наукоемкости; разрабатывается метод группировки отраслей производства по 

набору критериев с целью выявления высокотехнологичных в общем перечне. 

В настоящее время применение новых технологий и инновационных 

методов производства позволяют предприятиям в полной мере реализовывать 

текущую деятельность и формировать новые стратегии, которые способны 

обеспечить необходимые конкурентные преимущества. Для оценки 

эффективности ведения экономической деятельности применяются различные 

показатели инновационной активности на макро-, мезо- и микроуровнях. 

1. Оценка производственной деятельности на макроуровне 

Уровень развития новых технологий на уровне государства определяется с 

помощью двух основных относительных показателей. Первый применяемый 

индикатор показывает долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом внутреннем продукте. Вторым важным макропоказателем 

инновационной деятельности государства является уровень наукоемкости, 

который показывает долю внутренних затрат на исследования и разработки в 

валовом внутреннем продукте.   

http://dictionary-economics.ru/word/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://data.worldbank.org/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.gks.ru/
mailto:Vasily93@icloud.com
mailto:gorlacheva@yandex.ru
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2. Подходы к оценке отраслей производства 

Существует три основных подхода к оценке отраслей промышленности, 

которые разработаны Европейской статистической организацией Eurostat и 

признаны в мировой практике. Секторный подход подразделяет виды 

экономической деятельности на высокотехнологичные, среднетехнологичные 

высокого уровня, среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные. 

Секторный подход использует все данные и индикаторы производства 

микроуровня, содержащие сведения о проводимых научных исследованиях и 

разработках за исключением объемов продаж высокотехнологичной продукции.   

Продуктовый подход учитывает импорт и экспорт высокотехнологичной 

продукции в денежном выражении. Третий подход, называемый патентным, 

основан на классификации секторного подхода и учитывает количество патентов 

в высокотехнологичных отраслях. 

3. Инновационный потенциал и высокие технологии на уровне 

предприятия 

Оценку инновационной деятельности органы статистики начинают на 

микроуровне путем сбора отчетов у предприятий и дальнейшей обработки 

результатов. Существует два подхода к оценке инновационного потенциала на 

уровне предприятия: по данным бухгалтерского баланса (можно оценить 

финансовую устойчивость), по данным управленческого и статистического учета 

на предприятии (оценка по сферам деятельности). 

4. Разработка метода классификации отраслей производства  

По таким критериям как число используемых передовых производственных 

технологий по РФ; число разработанных передовых производственных  

технологий по РФ за 2014 год; удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе обследованных организаций;  доля 

инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в РФ; 

удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг по РФ, предлагается оценить и составить классификатор для 

шестнадцати производственных отраслей. 
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ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ 

ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: судостроительная промышленность, гражданское 

судостроение, конкурентоспособность, государственные программы, 

стратегия, шельф, ледовый класс, Арктическая зона. 

Аннотация: раскрытие текущего состояния отечественного гражданского 

судостроение. Рассмотрение приоритетного направления государственной 

поддержки отечественного судостроительной промышленности.  

Двадцать пять лет назад отечественное судостроение было одним из самых 

мощных в мире. В области гражданского судостроения страна входила в десятку 

самых развитых стран мира и ежегодно выпускала морских транспортных судов 

суммарным дедвейтом до 550 тыс. тонн, промысловых судов общей мощностью 

главных двигателей около 100 тыс. кВт. Тогда, ещё в бывшем СССР, было 

собранно более 50% тоннажа морского транспортного флота страны, который 

занимал шестое место в мире, при этом наша доля среди рыбопромысловых судов 

была равна 60%, а среди речного флота все 80%.  

На сегодняшний день наше положение далеко от того что было раньше. 

Теперь, в области гражданского судостроения, по общему дедвейту заказанных 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/High-tech_statistics
mailto:mi_im@mail.ru
mailto:logistic@ibm.bmstu.ru
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судов Россия занимает "нишу" примерно в 0,6% от суммарного объема заказов 

трех лидеров мирового судостроения.  

1. Причины потери конкурентного преимущества: 

 неблагоприятный режим налогообложения; 

 отсутствие кредитования в сфере судостроения; 

 высокая степень износа технологического оборудования (около 70%); 

 невозможность применения высокоэффективных технологий на российских 

верфях; 

 критическое научно-техническое отставание от промышленно развитых 

стран мира; 

2. Разработка стратегий для решения сложившейся ситуации. 

Имея огромный опыт создания кораблей и судов всех типов и назначений, 

отечественное судостроение сосредотачивает в своей продукции множество 

смежных отраслей, что делает его стимулирующим звеном экономического 

развития. 

Понимание этого изменило ситуацию в лучшую сторону – в 2008 году были 

разработаны и утверждены "Стратегия развития судостроительной 

промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу" и 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 

2009 - 2016 годы. Этим был дан старт развитию технологического потенциала и 

созданию научного задела для возрождения отечественного гражданского 

судостроения. К настоящему времени общая политическая и экономическая 

поддержка судостроения Правительством России привела к оживлению отрасли. 

3. Перспективное направление для развития 

Первоочередной задачей российского судостроения стало преодоление 

исторически сложившегося технологического отставания в части строительства 

судов гражданского флота, что должно обеспечить внедрение новейших 

судостроительных технологий и соответствие лучшим мировым показателям 

производительности труда. 

Тем не менее, выход на сформировавшийся внешний рынок 

судостроительной продукции для отечественной промышленности в наиболее 

массовых секторах будет затруднен из-за давно установившихся лидеров – Кореи 

и Китая – производственные технологии которых способны стоить типовые суда 

в серийном режиме, что означает их более низкую стоимость. [4] 

Поэтому в качестве основного перспективного направления 

рассматривается создание высокотехнологичных, уникальных и малосерийных 

плавсредств для освоения месторождений углеводородов на континентальном 

шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока. 



18 

 

4. Актуальность выбранной стратегии  

Занятие на мировом рынке ниши арктического судостроения соответствует 

решению наиболее актуальных задач России по освоению ресурсов шельфа и 

развитию судоходства на трассах Северного морского пути. [1] 

Предпосылками к этому являются:  

 современная структура российской судостроительной промышленности в 

целом и ее основных организаций, ориентированная на производство сложной, 

наукоемкой морской техники;  

 существующий отечественный научно-технический задел в области 

создания морской техники для эксплуатации в ледовых условиях, являющийся 

основой для интенсивного развития в программный период;  

 временный приоритет России: на фоне нарастающего интереса многих, в 

том числе "неарктических", стран к развитию исследовательской деятельности и 

практического судоходства в морях Северного Ледовитого океана национальные 

интересы России являются наиболее актуальными. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ключевые слова: Предпринимательство, развитие, проблемы, экономика. 

Аннотация: В статье выявлены проблемы малого и среднего 

предпринимательства на основании исследований организации «Опора России». 

Были рассмотрены проблемы организационного характера, выявлены их 

первопричины и степень негативного влияния на рынок.  Для стимулирования 

предпринимательства предложен ряд комплексных мер, способствующих 

значительному повышению уровня предпринимательской активности в России.  

В России предпринимательская активность остается на низком уровне 

несмотря на все заявленные меры и реализуемые программы поддержки малого и 

среднего бизнеса. Предпринимательство считается основой рыночной экономики 

страны.  

 Рыночная экономика в России находится в стадии формирования, поэтому 

специфика развития малого бизнеса в нашей стране имеет много отличий от 

предпринимательства в других странах. В Италии, Франции, Японии, США и 

других государствах придают особое значение вопросу развития малого и 

среднего бизнеса, всячески поддерживают и помогают предпринимателям. 

В настоящее время, по оценкам самих предпринимателей, в своей 

деятельности они сталкиваются с проблемами, такими как высокие налоги, 

дороговизна материально-технических средств, отсутствие кредитных ресурсов, 

отсутствие квалифицированных кадров, а также длительность рассрочки по 

платежам по ряду контрактов с крупными государственными корпорациями (90-

180 дней), что негативно сказывается на финансовом состоянии их предприятий. 

Серьезным сдерживающим фактором является низкий платежеспособный 

спрос населения, которое является основным потребителем продукции услуг 

малого бизнеса. Как отмечают специалисты, главная черта современной 

пирамиды в России – формирование и хроническое воспроизводство масштабной 

бедности, которая на протяжении десятилетия охватывает более 30% населения 
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страны. Среди них более 10% в обозримой перспективе не имеют шансов 

изменить свое материальное и общественное положение.    

Заключение 

Предпринимательство играет важную роль в формировании рыночной 

экономики страны. Поэтому правительство должно создавать благоприятные 

условия для появления предприятий малого и среднего звена. В России на 

текущий момент наблюдается заинтересованность государства в поддержке 

малого и среднего предпринимательства, что стимулирует развитие данной 

сферы. Соблюдение приведенных в работе методов решения проблем 

поспособствует улучшению в рассматриваемой области экономики. 
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глобальной конкурентоспособности. 

Аннотация: В работе рассматривается понятие и описываются методики 

оценки конкурентоспособности государств, проводится сравнительный анализ 

двух подходов к расчету индексов конкурентоспособности стран. На основе 

статистической информации исследуется динамика конкурентоспособности 
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государств, выявляются показатели-факторы, оказывающие существенное 

влияние на конкурентную позицию России в мировом рейтинге стран.  

Как правило, понятие конкурентоспособности ассоциируется в первую 

очередь с товарами и услугами. Однако, спектр объектов для оценки 

конкурентоспособности достаточно широк. К ним, например, относятся 

предприятия, отрасли, регионы и даже страны, о которых пойдет речь далее. 

1. Рейтинги конкурентоспособности 

Швейцария стала первооткрывателем в исследовании данного термина. 

Существуют две организации, занимающиеся исследованием индекса 

конкурентоспособности: World Competitiveness Forum (WEF) и Institute of 

Management Development (IMD).  

2. Методики подсчета индексов 

Сходства подсчета индекса у данных организаций следующие: используется 

информация из статистических и опросных источников, проводится ранжировка 

и перенормировка показателей, по результатам которых вычисляется индекс. 

Основные различия: источники получения информации вариативны, значения 

рангов отличаются, перенормировка проводится разными способами, 

соответственно, модели расчета индексов конкурентоспособности неодинаковы.  

3. Анализ критериев индексов 

Анализ индекса основывается на определении серии групповых 

показателей. Выявляя динамику их изменения во времени, можно сделать вывод 

о сильных и слабых сторонах государства. В качестве примера рассматривается 

Россия. Положительный вклад в динамику конкурентной позиции страны в 

мировом рейтинге дают такие показатели, как индексы человеческого развития и 

образования, состояние инфраструктуры и объем внутреннего рынка. 

Отрицательное влияние демонстрируют: недостаточное качество 

государственного управления, низкие уровни ВВП и ВНД.  Немонотонно 

изменяются индексы инновационной активности и ведения бизнеса.  

4. Прогнозный анализ  

Анализ динамики индекса конкурентоспособности позволяет выявить 

приоритетные направления развития и распределения ресурсов государства, 

перенять успешный опыт других стран. Положительная динамика этого 

показателя может служить подтверждением эффективности реализации 

государственных инновационных программ и проектов.  
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МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 

 

Ключевые слова: транспорт, развитие транспорта, ЦКАД, МКЖД. 

Аннотация: Транспорт играет большую роль в совершенствовании экономики 

субъекта страны. Поэтому, значительная перегрузка транспортной системы 

Москвы и Московской области приводит к ощутимому снижению качества 

жизни населения этих субъектов. Это оказывает отрицательное воздействие 

на другие субъекты. Улучшение работы транспорта дает экономике эффекты 

масштаба и концентрации, повышает уровень доступности квалифицированных 

кадров и инноваций, позволяет получить выгоду. Необходимо рассмотреть 

проблемы МТУ и, проанализировав их, найти главные методы его развития. 

Московский транспортный узел является крупнейшим в России проектом 

такого рода.  

Его развитие становится одной из главных задач, оно должно быть 

комплексным при согласованной работе регионов и поддержке федерального 

центра, ведь по данным Минтранса России, в границах МТУ перемещаются более 

половины всех пассажиров в стране и около 2/3 всех грузов. Сам узел включает в 

себя не только Москву и Московскую область, но и регионы Центрального 

федерального округа. 

http://studme.org/1849051110886/menedzhment/otsenka_konkurentosposobnosti_strany
http://studme.org/1849051110886/menedzhment/otsenka_konkurentosposobnosti_strany
mailto:irra.97@gmail.com


23 

 

Уникальность транспорта в том, что он является связующей для разных 

экономических районов, компаний, регионов и стран. Из-за этого проблемы 

транспорта очень сильно влияют не только на экономическую сторону столицы, 

но и на уровень жизни жителей Москвы, а также состояние окружающей среды. 

 Разберемся в самых острых проблемах МТУ: 

1. Пропорции. Самой трудно разрешимой проблемой является условная 

территория дорог, выделенная на один автомобиль. Если разделить суммарное 

количество квадратных метров асфальта на списочное количество машин, то 

получим около 25 квадратных метров на автомобиль, в то время как в Европе эта 

цифра около 100, а норма, подтвержденная опытом – около 200. 

2. Малая пропускная способность дорог и их высокая эксплуатационная 

нагрузка. Для такого большого города, это является поистине катастрофой, 

пробки буквально душат столицу (скорость движения по Москве и Московской 

области в два раза ниже, а стоимость перевозок приблизительно на 35% выше, чем 

в Европе). 

3. Плохое качество дорог. Нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, соответствует всего 27% дорог. Низкое качество 

битумов, от которых напрямую зависит состояние дорог, приводит к ухудшению 

дорожного полотна, которое не держит температурный режим и механический 

удар. Отсюда ямы и колдобины, которые в свою очередь приводят к еще одной 

проблеме – снижению безопасности на дорогах.  

4. Московские ТПУ. Проблема в том, что это совсем не то, в чем нуждается 

город. Эксперты отмечают, что для снижения пассажиропотока необходимо 

исключать наличие торгового центра, офисных центров в ТПУ. Во многих таких 

узлах нет необходимости, потому что метро - в пешей доступности. 

5. Инвестирование в транспорт. Большие вложения в транспортную 

инфраструктуру являются методом оздоровления экономики, но в России он 

считается неэффективным. Недооценка эффектов данной политики приводит к 

упущению возможностей. К примеру, вложение инвестиций в скоростные 

проекты (движение поездов со скоростью до 400км/ч по направлению Москва – 

Казань и т.п.) принесет наиболее крупный экономический эффект. 

Таким образом, мы видим, что проблемы действительно существенные и 

для их решения необходимо выделить приоритетные пути развития МТУ: 

1. Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 

Подмосковье, продолжение формирования системы платных дорог. 

- центральная основа логистической системы. Это позволит разгрузить дорожную 

сеть, рационализировать структуру грузораспределения, повысить безопасность 
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дорожного движения, снизить уровень загрязнения среды на радиальных дорогах 

в Московской области. 

2. Развитие Московского железнодорожного узла, в которое входит 

реконструкция МКЖД, которое вследствие расширения Москвы оказалось в 

средней части города, позволит разгрузить 

поезда пригородного сообщения, а также сами вокзалы Москвы, 

обслуживающие ежедневно миллионы людей. 

3. Создание принципиально нового проекта ТПУ с вместительной парковкой 

и удобным автовокзалом. Если все продумать так, что человеку будет удобно 

пересесть со своего личного автомобиля или автобуса на поезд или метро, то 

появится отличная возможность разгрузки дорог за счет выбора альтернатив 

пассажиром. 

4. Еще одним способом разгрузки дорог является развитие приложения 

«Интерактивная карта ЦОДД», которое показывает самую актуальную 

информацию о ситуации на дорогах. 

5. Реконструкция федеральных участков проезжей части в целях улучшения 

качества и повышения безопасности дорог. 

6. Создание и внедрение Интеллектуальной транспортной системы(ИТС), 

которая как показывает практика зарубежных стран существенно повышает 

безопасность дорожного движения, ликвидирует заторы в транспортных сетях, 

повышает производительность интермодальной транспортной системы (включая 

автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской транспорт), может 

решать также экологические и энергетические проблемы. 

7. Подключение инвесторов, без которых невозможно сделать все 

вышесказанное. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В МАРКЕТИНГЕ 

 

Ключевые слова: риск-менеджмент (risk - management), маркетинг (marketing), 

наукоемкое предприятие (high-tech enterprises).  

Аннотация: Эта статья посвящена важности исследования рисков и управления 

ими в маркетинговой деятельности современного предприятия, 

рассматривается понятие «маркетинговые риски», выделяются их 

особенности.   

Сегодня управление рисками – это неотъемлемая часть оперативного и 

стратегического менеджмента предприятия, цель которого развитие и 

непрерывный экономический рост предприятия. Не стоит забывать, что риски 

сопряжены со всеми функциями менеджмента, такими как планирование, 

организация, управление персоналом, контроль. Каждой функции соответствует 

своя определенная мера риска. Увеличение уровня рисков, с одной стороны, и 

развитие теоретической базы и практического инструментария, с другой, 

качественно изменили соотношение связанных с управлением рисками затрат и 

отдачи. [1] 

 Сегодня деятельность каждого предприятия основывается на принципах 

анализа внешних и внутренних факторов современного рынка, влияющих на 

эффективность функционирования, и оценке результатов этого анализа. Фактор 

риска, возникающий из-за динамичности рыночной экономики и 

неопределенности, является неотъемлемой частью рынка, а риск-менеджмент, в 

свою очередь,-неотъемлемая часть деятельности компании.  

 Маркетинг вне зависимости от сферы хозяйственной деятельности 

компании играет важнейшую роль в управлении предприятием. Задача 

маркетинга-выявление и удовлетворение всех потребностей клиента, и в то же 

время достижение целей предприятия. Успешной является только маркетинговая 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей клиента наиболее 
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быстрым и дешевым способом таким образом, чтобы конкуренты не смогли 

предложить более хороших решений. 

 В то же время маркетинг выступает в роли инструмента снижения степени 

неопределенности, так мешающей развитию любой компании. Маркетинговая 

деятельность дает четкое понимание, за что и каким образом компания получает 

прибыль, и выступает в роли дополнения к бюджетированию, планированию и 

дисконтированию денежных потоков, управлению издержками и т.д. 

 Несмотря на то, что от маркетинговой деятельности во многом зависит 

получение прибыли и успешный сбыт продукции, маркетинговым рискам в риск-

менеджменте уделяется мало внимания. Вся работа маркетологов сводится к 

работе по минимизации погрешности в выборках и устранении систематических 

ошибок при проведении исследований рынка. Это не является риск-

менеджментом как таковым, а является лишь его частью. 

Говоря о специфике риск-менеджмента в маркетинге, стоит упомянуть 

достаточно редко используемую в России концепцию рисков потребителя (или 

воспринимаемых рисков), разработанную в 1960 году американцем Бауэром. 

 Данная теория касается только субъективного восприятия риска. 

Специалисты, не имеющие возможности использовать информацию для оценки 

вероятности наступления тех или иных событий и их последствий, вынуждены 

опираться только на данные о среднем ожидании и потребностях 

среднестатистического потребителя, которые в силу ограниченности времени или 

других субъективных причин не имеют достаточной информации о продукте или 

услуге. Следовательно, оценить риск не представляется возможным. Даже если 

каким-либо образом удастся частично определить риск, то его значение будет 

являться субъективным восприятием этого риска. 

 Концепция Бауэра-отличная возможность оценить ситуацию с точки зрения 

потребителя. Благодаря этому можно объяснить поведение потребителей, 

зачастую старающихся избежать ошибок, нежели максимизировать полезность 

приобретаемого продукта или услуги. Обладая такой информацией, можно 

своевременно скорректировать стратегию компании и финансовые потоки внутри 

нее. 

 Таким образом, можно сказать, что риск-менеджмент в маркетинге-

важнейшая часть маркетинговой деятельности предприятия, обусловленная 

неопределенностью поведения внешней и внутренней среды предприятия при 

принятии решений. Практическая реализация данной функции не требует 

больших финансовых затрат и усилий со стороны маркетологов предприятия, а 

также разработки совершенно новых методов и концепций.  Субъективные 

методы оценок (экспертные, концепция Бауэра и т.д.) и анализ данных, 



28 

 

накопленных в процессе функционирования предприятия, рекомендуются для 

определения маркетинговых рисков и их последствий. В качестве методов 

управления уровнем маркетингового риска стоит использовать следующие: 

принятие рисков на себя, отказ от рисков, предотвращение убытков, уменьшение 

размера убытков и аутсорсинг рисков. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Ключевые слова: Коммуникационная политика (communication policy), Интернет-

маркетинг (Internet marketing). 

Аннотация:  Основная задача маркетинговых коммуникаций – повлиять на 

процесс совершения покупки потребителем. С ростом популярности сети 

Интернет совершенствуются инструменты коммуникаций и для решения задачи 

поддержания своей конкурентоспособности предприятию необходимо 

научиться владеть этими инструментами взаимодействия с потребителями. 

Маркетинговые коммуникации – это связи, возникающие либо 

устанавливаемые между субъектами маркетинговой деятельности и оказывающие 

влияние на процесс обмена и удовлетворения нужд и потребностей посредством 

различных инструментов воздействия. 

Основная задача маркетинговых коммуникаций – донести до целевой 

аудитории основное конкурентное отличие, которое в свою очередь повлияет на 

выбор и покупку товара потребителем.  
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Для эффективного продвижения товара и услуг компании необходимо 

выбирать наиболее подходящие маркетинговые инструменты и создавать систему 

маркетинговых коммуникаций.  

Наиболее часто используемые инструменты маркетинговых коммуникаций 

в сфере B2B: личная продажа, прямой маркетинг (e-mail рассылка, 

телемаркетинг), мероприятия PR (в частности специальные мероприятия и 

участие в выставках), мероприятия по стимулированию сбыта, реклама в 

интернете, отраслевых журналах. Проанализируем более подробно такой 

инструмент маркетинговых коммуникаций, как Интернет-маркетинг. 

В рамках коммуникационной программы Интернет-маркетинга, на 

официальном сайте компаний размещаются новости о событиях, информация о 

продуктах, примеры работ клиентов. Маркетологи занимаются созданием 

позитивного бренда используя инструменты интернет-маркетинга.  

Основной задачей маркетинга в этих условиях является изучение рынка и 

создание благоприятных возможностей с целью реализации продукта и 

минимизация упущенных возможностей. Для решения этой задачи выявляются 

такие инструменты, как определение интересов потребителей, в том числе 

благодаря статистическим данным, получаемым из Интернет-источников. 

Например, с помощью отслеживания частотности запросов в поисковиках.  С 

помощью такого инструментария осуществляется организации оперативной 

работы с субъектами рынка. По данным частотностям строятся 

коммуникационные кампании, направленные на стимулирование спроса 

потребителями. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ КИА 

МОТОРС РУС В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РИСКОВ 

 

Ключевые слова: логистический отдел, логистическая цепь, поставки. 

Аннотация: В статье раскрыты основные барьеры развития логистической 

деятельности на примере компании автомобильной промышленности. Описаны 

ключевые элементы деятельности логистического отдела Киа Моторс Рус. 

Кратко изложены виды поставок, маршруты, используемые инструменты 

планирования и заказа автомобилей. И так же приведены возможные методы по 

преодолению барьеров, снижающих эффективность логистической 

деятельности.  

 Развитая автомобильная промышленность оказывает большое влияние на 

смежные отрасли хозяйства и во многом предопределяет положительные 

тенденции к росту занятости в любой стране. Производство машин тесно 

интегрировано с множеством других сфер бизнеса. Поэтому рост автомобильной 

индустрии ведёт к развитию металлургической, нефтехимической и других видов 

промышленности. При этом инвестиции в производство автомобилей оказывают 

кумулятивное воздействие на смежные отрасли – вложение средств в развитие 

производства и реализации автомобилей делают эту сферу локомотивом всей 

экономики страны.  

 В целях более эффективного освоения ресурсов, направляемых на развитие 

автопрома в различных странах, существенно повышается роль логистики во всей 

производственно-маркетинговой цепочке (производство, транспортировка, 

хранение, сбыт). Все элементы логистической схемы тесно связаны между собой 

и, в конечном счете, оказывают заметное влияние на конечную цену автомобиля.  

 Однако в процессе развития автомобильная промышленность, как и вся 

экономика страны периодически сталкивается с кризисными явлениями, которые 

в начале затормаживают рост производства и сбыта автомобилей, затем 

стимулируют автомобильные компании к внедрению энерго-

ресурсосберегающих технологий, снижению затрат на логистические 

составляющие, к разработке и применению новых методов построения 
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логистической политики компаний.   

 Отрицательные тренды для российской логистики в 2015/2016 гг. 

значительно усилили степень своего влияния. Они заставляют специалистов 

постоянно находить и внедрять инновационные меры для обеспечения 

эффективной деятельности всего предприятия путем реорганизации 

логистической деятельности. 

 Рассмотрим основные отрицательные тренды современной российской 

логистики.  

 Наиболее весомым выступает ухудшение общей экономической ситуации 

в России, вызванной растущей инфляцией, дальнейшей девальвацией рубля, 

введенными внешнеэкономическими и внешнеполитическими санкциями со 

стороны Запада.  

Довольно серьезным негативным фактором является увеличение цены на топливо, 

вызванного в первую очередь существенным ростом акцизов на автомобильное 

топливо: так акциз на дизтопливо с января 2016 г. увеличился на 20%.  

  Не менее важным отрицательным фактором является увеличение 

количества платных дорог и тарифов за их использование для грузового 

автотранспорта. Так же вносятся изменения в индексацию транзитных ставок на 

ж/д перевозки (ставок МТТ - Международный транзитный тариф), увеличиваются 

коэффициенты, что влечет за собой увеличение затрат на транспортировку по 

железной дороге. 

На Российском автомобильном рынке присутствуют все основные мировые 

производители автомобилей (концерн Фольксваген, Рено, Хендэ). В последние 

годы наиболее быстрыми темпами прирастает доля рынка автомобилей Киа. 

Российское представительство компании — Киа Моторс Рус (далее - 

КМР) — три года подряд признавалось лучшим дистрибьютором KIA в мире и в 

России. В различных городах России располагаются более 180 дилерских центров 

КИА. Доля рынка Киа в России растет и увеличивается объем продаж, несмотря 

на все отрицательные тенденции данного сегмента (за 2015 г. доля рынка КИА в 

России выросла до 10,4 %). Существенная роль в этих достижениях принадлежит 

правильно избранной логистической политике.  

Организационная структура отдела логистики компании Киа Моторс Рус 

устроена по традиционной модели – на основе линейно-функционального 

принципа, как и вся организационная структура компании.  

Отдел логистики компании Киа Моторс Рус обеспечивает выполнение 

указанных функций на территории России.  

1. Сюда включаются функции по организации импорта в Россию готовых 

автомобилей и комплектующих для сборочных производств, расположенных в 

http://www.kia.ru/dealers/
http://www.kia.ru/dealers/
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России. В среднем компания импортирует в страну ежемесячно до 17000 

автомобилей. Все логистические функции по доставке готовых единиц продукции 

осуществляет логистическая компания “Glovis Rus”. 

2. В процессе управления материальными потоками при реализации готовой 

продукции отдел решает задачи распределительной логистики, определяя какое 

количество, модельный ряд, время поставки и др. необходимо поставить дилерам 

на основании предоставленных ими заявок.  

4. Наиболее емкой и специфической функцией отдела является решение задач 

транспортной логистики.  

 Транспортировка осуществляется c помощью грузового автотранспорта - 

автовозами (Международные/Внутренние), железнодорожным транспортом 

(Международный/Внутренний) и на грузовых судах (CBU / SKD) морским путем.  

 Со складов, портов и ж/д станций КМР автомобили транспортируются 

автовозами и по железной дороге в города нахождения дилеров. Время доставки 

до каждого конкретного дилера различно.  

 Производство автомобилей «Киа» в России осуществляется на заводе 

«ХММР» в Санкт-Петербурге. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai 

Motor Manufacturing Rus) – шестой зарубежный завод Hyundai Motor Company, 

первое промышленное предприятие компании в России. 

Вторым предприятием, на котором уже осуществляется сборка автомобилей КИА, 

а не производство, является завод «Автотор» в Калининградской области. 

В полном соответствии с выполняемыми функциями (сферами логистики) 

деятельность отдела логистики основана на показателях длительности 

логистического цикла в днях, разбиваемого на определенные периоды. В 

информационной системе САП компании каждый автомобиль проходит 

одинаковый путь, который отражается в виде статусов. 

5. Следующий набор функций отдела компании пронизывает все рассмотренные 

сферы логистики в компании КИА и решает задачу сквозного управления 

материальными потоками – движение автомобилей от стадии производства 

(импорта) до конечного покупателя – информационная логистика – 

информационные системы, информационные технологии, микропроцессорная 

техника. 

Как показывают результаты деятельности компании за 2015 г. и намеченные 

планы на 2016 г. в отделе хорошо выстроена функциональная работа сотрудников. 

Качественно проработана логистическая координация в цепях поставок и на 

высоком уровне находится качество логистического сервиса. Однако рынок 

постоянно меняется и логистике необходимо подстраиваться под новые условия, 

оптимизировать свою работу, находить изъяны в системе и исправлять их.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Аннотация: Инновации в логистике – яркая и актуальная проблема, изучение 

которой может показать уровень мирового развития во многих отраслях, новые 

прорывные инновации и современные тенденции, которые задают ведущие 

страны. Использование революционных технологий всегда оживляют экономику 

и являются двигателем прогресса. А так как использование инноваций является 

критерием успешности фирмы, в статье рассмотрены ряд таких инноваций, 

область их применения и на сколько они могут быть полезны. 

Деятельность логиста заключается в эффективной перевозке и доставки 

товара от производителя к заказчику. В непрерывно обновляющемся мире 

необходимо следить за новыми разработками-инновациями, которые улучшают 

существующие процессы и делают их гораздо рентабельнее. И способность 

http://www.kia.ru/
http://www.gks.ru/
mailto:naidis@bmstu.ru
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логиста оперировать такими знаниями и пользоваться ими, определяют его успех 

в выбранной работе.  

В каждом деле существуют основные понятия, которым придерживается каждый 

специалист. Отметим ключевые инструменты в логистике: 

1. Важным ресурсом в нашем мире является информация. Продвинутые 

возможности манипулирования данными, прогнозирующая аналитика, обработка 

событий в реальном времени начали превращать поток информации в 

логистические услуги. 

2. Оптимизация материальных потоков, которая на всем протяжении от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя показывает 

эффективность функционирования логистических работ. Адаптируемость в 

реальном времени связанных разделов логистики обеспечила бы гибкое 

сотрудничество и максимальную производительность, уменьшение времени на 

обработку заказа и доставки его к заказчику в меньшие сроки, рационализации 

расходов на издержки.  

3. Так же для логистики важны инновации. Каждая инновация дает новые 

возможности для расширения потенциала работа фирмы. И чтобы не упускать 

возможность улучшения работы компании, необходимо быть в курсе 

современных разработок.  

Рассмотрим нескольких примеров инноваций, связанных с работой в 

логистической сфере: 

1) Упаковочная машина E-Jivaro, которая сама может рассчитать 

необходимые размеры коробки по габаритам груза и запаковывает их. Эта 

разработка будет полезна компаниям, связанным с электронной коммерцией, 

оказывающим транспортные и складские услуги. 

2) Датчики влажности на основе опалов. Если обработать опал 

определенным химическим составом, то он становится прозрачным при 

повышенной влажности. Такой прибор может заинтересовать складские 

терминалы, компании пищевой, химической промышленности. 

3) Дроны - беспилотный летательные аппараты (БПЛА). Дрон - летающий 

робот. Он может быть дистанционно управляемым или может лететь автономно с 

помощью управляемым программным обеспечением с планами полета в его 

встроенную систему, работающую вместе с GPS. 

4) Hyperloop, что в переводе с английского означает «гиперпетля». Hyperloop 

представляет собой капсулы-челноки, которые бы транспортировали пассажиров 

по трубам с сильно разряженным воздухом. Каждая капсула из этой магистрали 

будет способна вместить до 28 человек. 
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Заключение 

Таким образом, видно, что инновации в логистике появляются во многих 

отраслях науки. И очень важно уметь находить такие изобретения и уметь 

использовать их для развития общества, условий транспортировки, систем 

логистики. Сам процесс логистики, который предполагает хранение, 

распределение товара, переходит на новый технологический уровень с 

инновациями, поэтому очень важно быть в курсе развития науки и техники. 
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Аннотация: Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) 

повышает эффективность функционирования компании путем снижения 

времени и затрат на обработку документов, подтверждения данных и 

процедуры согласования. В логистике СЭД позволит снизить транспортные 

затраты на доставку документации, ускорит некоторые моменты согласования 

документов. Однако, существует ряд проблем  

В настоящее время компании всё больше понимают необходимость 

внедрения электронного документооборота на предприятиях. Разрабатываются 

программы для удобного погружения сотрудников в единую корпоративную 

систему. Соответственно становится очевидным, что и СЭД заметно повышает 

эффективность работы сотрудников и как следствие компании в целом. 

Снижается количество ошибок в документах, исчезает длительная процедура 

согласования и подписания бумаг. Системы ЭД зачастую сами подсказывают 

процедуру документооборота. Компании выбирают СЭД по трем критериям: 

 Выбор комплексных систем управления корпоративным содержанием 

(ECM) 

 Интеграция, адаптация и масштабирование 

 Доступная стоимость и окупаемость проекта по внедрению корпоративной 

системы  

1. Жизненный цикл документа в российских СЭД 

В системах электронного документооборота важно поддержание полного 

жизненного цикла документа (ЖЦД). Именно полнота автоматизации работы с 

документами делает СЭД более конкурентоспособной. 

ЖЦД включает в себя пять основных этапов:  

 документы создаются;  

 рецензируются и исправляются;  

 формально или неформально утверждаются;  

 распространяются или публикуются для более широкой аудитории;  

 выполняют свою основную функцию и попадают в архив;  

 при необходимости извлекаются из архива, а затем снова архивируются.  

Из 10 российских СЭД наиболее полно представлен ЖЦД только в системах 

Directum, Docs Vision и Globus professional. Наиболее слабо реализуемыми 

этапами являются: ведение журналов работы с документами и ведение архивов 

электронных документов. 

2. Опыт применения СЭД в логистике 

Логистические компании внедряют электронный документооборот для 

повышения уровня автоматизации фирмы и ускорения бизнес процессов. 

Ключевыми функциями СЭД для логистических компаний являются: 



37 

 

электронный архив, автоматизация workflow и возможность обращаться к 

истории процесса. Логистическим компаниям важно размещать информацию о 

грузе и перевозчиках, зачастую возникает потребность оформить сделку с 

использованием электронных документов. 

Заключение 

Не смотря на развитие рынка систем электронного документооборота с 

одной стороны, и осознание бизнесом, в том числе логистическом позитивных 

эффектов от внедрения с другой, стоимость внедрения остается высокой для 

компаний, также на данном этапе развития рынка не возможен полный уход от 

бумажных документов. Из рассмотренного выше функционала СЭД и 

потребностей логистических компаний становится понятно, что самые 

актуальные функции для логистических компаний являются слабыми звеньями 

СЭД, что в свою очередь останавливает интеграцию СЭД в логистический бизнес. 
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склада, осуществляется быстрая комплектация партий товара, отгрузка их 

потребителям. 

Система управления складом (WMS) — программа, обеспечивающая 

автоматизацию управления бизнес-процессами складской работы профильного 

предприятия. 

Внедрение системы управления складом позволяет упорядочить и 

оптимизировать технологические процессы работы с материальными потоками. 

Система WMS позволяет сократить время выполнения всех складских операций, 

в среднем на 20-30% повысить производительность труда, пресечь 

непредвиденные ситуации. Система управления складом дает возможность 

снизить эксплуатационные расходы благодаря рациональному использованию 

погрузочной техники, оптимизации использования оборудования.  

Использование системы управления складской логистикой актуально для 

всех видов торговли, автоматизации всех видов складов, для автоматизации 

архивного хранения и всех видов деятельности, связанных с приемом больших 

объемов хранения, их перемещения и сохранности.  
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МЕТОДЫ ВЫХОДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

 

Ключевые слова: Методы выхода, российские компании, экспорт, 

международные рынки, глобализация 

Аннотация: В данной статье рассмотрены методы выхода российских компаний 

на международный рынок. В результате данного исследования были выявлены 

различные способы для расширения бизнеса российских компаний на рынки в 

других странах такие как: иерархическое построение бизнеса, экспорт, и 

посредничество. Многие отечественные компании уже имеют опыт данного 

внедрения на рынки СНГ и в странах Европы. Выход российских фирм в другие 

страны обеспечивает прибыль как самих компаний, так и государства в целом. 

Проблема: 

Выход российских компаний на международный рынок. 

Цель работы: 

Изучить способы выхода российских компаний на международный рынок. 

Задачи: 

 Проанализировать причины и предпосылки выхода на международные 

рынки; 

 Изучить предпосылки; 

 Выяснить, какие барьеры мешают российским компаниям выйти на 

международный рынок 

 Исследовать методы выхода компаний на рынки; 

 Привести примеры компаний из России, успешно вышедших на 

международные рынки. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_складом#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B_WMS
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БРЕНДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАРОЧНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

Ключевые слова: бренд-менеджмент, марочная стратегия, теория архетипов.  

Аннотация: В статье освещаются такие понятия как бренд-менеджмент и его 

стратегическая роль при создании марочной стратегии. Кроме того, 

раскрывается суть бренд-менеджмента и анализируется теория архетипов, 

используемая маркетологами в качестве инструмента, воздействующего на 

человеческое мышление  

На сегодняшний день торговые марки (бренды) считаются основными 

стратегическими активами компаний. Торговая марка (бренд) – это название, 

слово, знак, дизайн или сочетание всех вышеперечисленных элементов, 

предназначенные для идентификации товаров и услуг какого-либо продавца или 

группы продавцов, позволяющие отличать их от продукции конкурентов. Это 

определение было дано Американской ассоциацией маркетинга. Следовательно, 

можно утверждать, что марочный продукт состоит из совокупности осязаемых и 

неосязаемых атрибутов, базового и периферийного сервисов, а также 

http://www.skolkovo.ru/images/stories/book/SKOLKOVO_PRESS-RELEASE_071210_TOP_25_RANKINGS_Rus.pdf
http://www.skolkovo.ru/images/stories/book/SKOLKOVO_PRESS-RELEASE_071210_TOP_25_RANKINGS_Rus.pdf
mailto:gorlacheva@yandex.ru
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совокупности психических ассоциаций. Психические ассоциации – это личность 

бренда, символические и эмоциональные атрибуты, которые вызывают или уже 

существуют в умах потребителей. В связи с этим, сильные мировые бренды 

существуют в сознании потребителей как совокупность устойчивых 

рациональных и эмоциональных ассоциаций.  

Бренд- менеджмент – процесс, пытающийся установить контроль над тем, 

какое воздействие оказывает марка и что она выражает и как она воспринимается 

потребителем. 

Возникает необходимость оказания воздействия на восприятие различных 

целевых аудиторий, чтобы гарантировать, что потребители видят именно то, что 

вы хотите, чтобы они видели в вашей марке. Это означает четкую идентификацию 

идей и понятий, которые символизирует марка, ее индивидуальности, и такого 

позиционирования, которое будет отличать марку от конкурирующих брендов и 

превосходить их. 

Архетип – первообразы, которые скрыты в глубинах бессознательного, 

какие-то врожденные идеи, модели восприятия, мышления, т.е. первичные 

представления о жизни и мире, которые не зависят от полученных человеком 

знаний.  

Разработка марочной стратегии непосредственно связана с анализом 

потребностей целевого сегмента, изучением желаний потенциального 

потребителя, его первообразов. Последнее изучается с помощью проведения 

различных видов опросов, созданием фокус-групп и т.д. Именно для того, чтобы 

продукция компании всегда была в тренде, специалисты в области маркетинга 

прибегли к помощи понятий из психологии, и разработали теорию архетипов.  

Теория архетипов основана на понимании истинных желаний потребителя. 

Потребитель, выбирая тот или иной товар, или услугу, в первую очередь 

опирается на собственный опыт.  Следовательно, первая причина использования 

архетипов в брендинге – обращение к опыту потенциальных потребителей, 

обеспечивающее эффективную интеграцию марочных коммуникаций с их 

личным опытом.   

В физике есть такое понятие "резонанс" - явление сильного возрастания 

амплитуды колебаний (электрических, механических, звуковых и т. д.) под 

влиянием внешних воздействий, когда частота собственных колебаний системы 

совпадает с частотой колебаний внешнего воздействия. Подобное происходит и с 

восприятием человека, когда из общей массы разнообразной информации он 

вычленяет ту, на которую он настроен, которая им востребована. К этому 

«резонансу» и стремятся современные маркетинговые стратегии различных 

компаний на всех рынках. 
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Одним из лучших примеров, является огромный автоконцерн Hyundai. 

Hyundai на рынке уже более 48 лет, и за это время бренд не только узнаваем, он 

входит в топ 5 лучших автопроизводителей. Сегодня Hyundai осуществляет свою 

деятельность в более чем 193 странах мира, автомобили предлагаются в более, 

чем 5 тысячах дилерских центрах и сетях, кроме того входит в лидеры самых 

дорогих брендов мира. Компания всегда широко рекламировала свою продукцию, 

инвестировала денежные средства в различные инновационных технологии. 

Коммуникацию компания ставит на первое место в своей деятельности.  Как 

говорилось ранее, сильные бренды сдвигают свое мышление в сторону 

эмоциональной составляющей, бренд Hyundai является одним из лидеров 

современного рынка автопроизводителей, и на сегодняшний день компания 

активно работает над совершенствованием своей марочной стратегии и 

стремиться ассоциироваться у потребителей с компанией, которая не только 

находится в постоянном движении, но и которая заботиться о своих клиентах.  

Исходя из выше сказанного попробуем проанализировать какой архетип 

проявляется наиболее ярко в бренде Hyundai и каким хочет выглядеть данный 

бренд в глазах потребителей. Для этого была организованная экспертная 

комиссия, для проведения оценки бренда, с целью выявления наиболее ярко 

выраженных архетипов. Экспертная оценка проводилась методом ассоциаций, 

который заключался в изучении альтернативного объекта со схожими 

характеристиками. Особое внимание уделялось маркетинговой и PR деятельности 

компании. По результатам проведенной экспертной оценки в бренде Hyundai 

наиболее ярко выражен архетип «Искатель».  
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ТРЕНИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Ключевые слова: Тренинговая система (Training System), человеческие ресурсы 

(Human resources), лекция (lecture), семинар (seminar), повышение квалификации 

(career enhancement).   

Аннотация: В настоящем исследовании проведено сравнение двух подходов к 

совершенствованию интеллектуального и творческого потенциала работников, 

их обучению: традиционного (педагогического), и тренингового (адрагогического). 

Проведенные литературный обзор и анкетирование двух групп экспертов на 

предмет самооценки степени усвоения материала, полученного в результате 

различных видов обучения, дают возможность сделать вывод о преимуществах 

тренинговой системы. Результаты исследования в данный момент проходят 

статистическую обработку. 

Гармоничное развитие и выживание любого предприятия в условиях 

рыночной экономики, тем более в кризисный период, обеспечивается 

непрерывным повышением качества не только продукции (работ, услуг и товаров), 

но также и всех процессов, обуславливающих функционирование предприятия. 

Одним из обязательных путей достижения этого является непрерывное 

совершенствование персонала предприятия, модернизация интеллектуальных 

ресурсов [1, 2]. Работодатель должен думать одновременно как об источнике 

подобной модернизации и его форме, так и о его экономической целесообразности 

и эффективности. До настоящего времени сравнение эффективности различных 

форм совершенствования интеллектуальных ресурсов не проводилось. Нами была 

поставлена цель работы: проанализировать влияние различных форм обучения 

персонала организации с точки зрения их эффективности и экономической 

целесообразности для дальнейшей разработки рекомендаций по внедрению их в 

различных организациях. В своем исследовании мы фокусировались 

исключительно на обучении как способе совершенствования персонала (вопросы 

подбора персонала не рассматривались).  

Для достижения поставленной цели был успешно выполнен ряд задач:  

- Проведен литературный обзор возможных подходов к совершенствованию 

персонала организации.  

https://mail.ibm.bmstu.ru/
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- Разработана классификация подходов к совершенствованию персонала 

(классификация различных видов обучающих мероприятий).  

- Разработана анкета для самооценки эффективности и результативности 

различных видов обучающих мероприятий.  

- Проведено анкетирование студентов, которым предлагалось сравнить 

эффективность применения различных видов обучающих мероприятий.  

- Также была разработана анкета для опроса работников, с опытом работы не менее 

трех лет, для оценки их отношения к различным видам обучающих мероприятий.  

На основании собственного опыта руководящей работы в молодежных и 

детских организациях, в т.ч. международных, и анализа литературы, в том числе 

[3-6], подходы к обучению персонала были классифицированы на два основных 

типа: традиционный (лекции, семинары) и тренинговый.   

Нами было сделано предположение, что тренинговая система является более 

эффективным видом обучающих мероприятий, чем традиционный, так как она 

включает в себя элементы интерактивности [6]. Однако подобная гипотеза 

нуждалась в подтверждении, для чего применялся экспертный опрос 

(анкетирование).  

Первая группа для опроса– студенты, то есть перспективный кадровый 

потенциал, в количестве 50 человек, были опрошены на тему качества усвоения 

информации в случае применения традиционного подхода к обучающим 

мероприятиям и при участии в тренинговых мероприятиях. Для участия в 

анкетировании были отобраны только студенты, которые хотя бы раз участвовали 

в тренингах. В анкету для этой группы вошли вопросы об эффективности усвоения 

информации, простоте применения ее после того или иного мероприятия, общей 

оценки с точки зрения студента, а также вопрос о предпочтениях студента во время 

обучения.   

Вторая группа – работники, имеющие опыт работы от 3 лет, в количестве 50 

человек разных профессий: бухгалтеры, преподаватели, консультанты, технологи, 

логисты. Им была дана возможность проанализировать результаты традиционных 

обучающих мероприятий с точки зрения их эффективности. На основании 

открытого вопроса «Какую форму повышения квалификации вам хотелось бы 

видеть?» были проанализированы предпочтения второй группы и их склонности к 

тому или иному подходу.   

На текущий момент в результате исследования получены следующие 

выводы: результаты опроса, которые сейчас находятся на стадии окончательного 

анализа и статистической обработки, показывают общую тенденцию склонности 

обеих целевых аудиторий к более современному подходу в вопросе обучения и 

повышения квалификации. По окончанию анализа и оценке статистической 
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значимости его результатов можно будет сделать достоверный вывод 

относительно верности изначального предположения и наметить цель и задачи для 

дальнейших исследований в рамках обозначенной тематики. Одним из наиболее 

актуальных направлений развития исследования является сравнительный анализ 

экономической эффективности различных обучающих мероприятий.  
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ФОРМУЛА РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Ключевые слова: реклама (advertising), психология воздействия (psychology of 

impact), рынок (market), потребность (requirement).  

Аннотация: В своей работе я рассматриваю основную формулу воздействия 

рекламы на человека, как на его сознательном психологическом уровне, так и на 

бессознательном. Раскрываю основные психологические приемы, используемые 

составителями рекламы, которая рассчитана на рынок массового потребления, 

а также то какое воздействие она оказывают на человека. 

В современном мире нас повсюду окружает реклама в невероятном 

количестве: средства массовой информации, интернет, различные вывески, 

баннеры, промоутеры, которые навязчиво стараются вручить вам в руки листовку, 

а также огромное разнообразие других видов рекламы. Поэтому в настоящее 

время тема рекламного воздействия на массового потребителя является одной из 

актуальных тем современной действительности. Правильно выстроенная 

стратегия пиара продукции окупается во много раз и приносит громадную 

прибыль владельцам компаний. Но из каких шагов должна состоять данная 

стратегия, на что она должна опираться? Я считаю, что первый и самый важный 

аспект рекламы – это ее психологическая сторона.   

Именно от того как будет построена реклама с психологической точки 

зрения и зависит ее коммерческий успех. В построении рекламы может 

использоваться множество различных методов ее воздействия на психику 

человека, как на сознательном уровне, так и на бессознательном. Как нам 

известно, задача рекламы состоит не только в том, чтобы проинформировать 

потенциального покупателя о существовании определенного товара, но и 

пробудить в нем желание приобрести наш продукт, даже если данный продукт не 

необходим покупателю. Пробудить в человеке мысль о том, что его жизнь 

изменится после приобретения товара – и есть основной задачей рекламы. Именно 

для этого в современном мире при составлении рекламных текстов используются 

проверенные временем и психологией человека формулы рекламного 

воздействия. Об одной из этих формул я и хочу рассказать в своей работе.  
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Как ранее я упомянула, речь пойдет о формуле рекламного воздействия на 

психику человека. Но перед переходом к ее описанию, я считаю нужным сначала 

написать про типы существующих сейчас рынков: масс-маркет, нишевый рынок 

и рынок люксовых вещей. Масс-маркет – это продукция, рассчитанная на 

массового потребителя, она имеет как большой спрос, так и большое количество 

предложений, часто превышающих спрос на продукцию. Продукцию, 

находящуюся в нишевом сегменте рынка, в отличие от продукции масс-маркета 

производятся в сравнительно небольшом количестве, в нем не существует 

крупных фирм, это производство товаров узкого спроса. И, наконец, люксовый 

сегмент рынка включает в себя товары не доступные массовому покупателю по 

причине высокой цены, это товары, которые может приобрести не каждый. 

Каждому из этих трех типов рынка требуется определенный вид рекламы. 

То, что подходит и будет идеально, к примеру, для рынка люкс товаров, не 

подходит для продукции нишевого рынка, а та реклама, которая побудит людей 

приобретать продукцию масс-маркета, не окажет такого же эффекта на 

потребителей люкс товаров. В своей работе я буду рассматривать формулу 

рекламного воздействия на потребителя масс-маркета.  

Как и в любом виде рекламы, в рассматриваемой мной главным является 

психологический аспект. Самое важное – это формирование положительного 

образа товара, тем самым стимулирование человека совершить покупку. Функция 

рекламы – создание потребности в рекламируемом товаре, и не важно, была ли 

эта потребность у человека ранее, или она создана искусственно. Именно на 

возможности управления поведением людей методами психологического 

воздействия и строиться формула рекламного воздействия. 

Итак, мы можем разбить ее на восемь пунктов: 

1.Боль 

2.Усиление боли 

3.Надежда 

4.Описание продукта 

5.Предложение 

6.Социальное доказательство 

7.Ограниченность 

8.Призыв к действию 

Приступим к описанию каждого пункта в отдельности. 

1 . Боль – пункт, служащий для выделения целевой аудитории потребителей, 

необходим для привлечения и обращения внимания на рекламируемый товар 

потенциальных покупателей.  
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2. Усиление боли – увеличение накала чувств человека, пробуждение его эмоций, 

убеждение его в том, что у него имеется неразрешенная проблема. 

 3. Надежда – возможность найти выход из неприятной человеку ситуации, 

надежда на то, что есть продукт, который может исправить неразрешенную 

проблему. 

4. Описание продукта – перечисление качеств предлагаемого товара, объяснение, 

что именно этот товар поможет покупателю и даст выход из сложившейся 

ситуации, а именно последующее его предложение приобретения.  

5. Предложение – логически следующее предложение решение проблемы, а 

именно покупка продукта.  

6. Социальное доказательство – пункт, использующийся в создании рекламы не 

всегда, но именно он показывает потребителю, что схожие с ним люди (одного 

возраста, одной социальной группы, материального достатка и т.д.) уже 

приобрели и испробовали данный товар, и были довольны своим приобретением. 

Этот психологический прием кажется нам довольно примитивным, но все-таки он 

действует, на бессознательном уровне вызывая у человека желание приобрести 

продукт, необходимость для него данной вещи, больше по причине того, что ее 

хвалят похожие на него люди, даже если человек осознает, что в действительности 

эта вещь ему не нужна.  

7. Ограниченность – так же является пунктом, который не всегда используется. 

Он основан на принципе дефицита: к примеру, покупателю говорят, что 

количество товара ограниченно, или то, что скоро его производство завершиться. 

Это очень мощный психологический прием, с помощью него продажи 

многократно возрастут; но этот прием возможно использовать далеко не во всех 

ситуациях. 

8 . И заключительным является призыв к действию: после увиденной рекламы 

человек не всегда осознает, что делать дальше; следующее же в конце ролика 

предложение прибрести товар является логическим завершением рекламы. 

Особенно эффективно оно будет, если его обосновать: это проиллюстрировала 

психолог Эллен Лангер еще в 1978 году: «Среди людей, стоящих в очереди к 

копировальному аппарату, на 34% больше людей согласились пропустить другого 

человека без очереди, если он обоснует свою просьбу. Даже в том случае, если 

причина будет звучать примерно так: «потому что я хочу сделать копии»». 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

Ключевые слова: клиентоориентированность, уровень удовлетворенности 

клиента, анкетирование, клиент, потребитель, потребность. 

Аннотация: Рассмотрен показатель клиентоориентированности, как 

комплексный и количественный. Предлагается способ расчета этого показателя 

с учетом оценки клиентов вновь обратившихся, в процессе обслуживания и 

постобслуживания клиентов.  

1.Клиентоориентированность 

Клиентоориентированность – это комплексный показатель, который можно 

разложить на 2 составляющие: уровень удовлетворенности клиента и оценка 

потребностей потребителя. 

2. Клиентоориентированность, как количественный показатель 

Показатели уровень удовлетворенности и оценка потребностей потребителя 

разложены на составляющие и каждому из них соответствует бальная оценка. В 

результате суммирования баллов, мы получаем показатель 

клиентоориентирвоанности. 

3. Расчет клиентоориентирвоанности на примере ОАО НТЦ «Эврика-Трейд». 

В компании производился расчет уровня удовлетворенности клиентов, что 

является одним из составляющих клиентоориентированности. На основе данных 

компании были проведены все расчеты и сделаны выводы об «узких» местах 

компании. 
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ НАУКОЕМКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ключевые слова: архитектура предприятия (enterprise architecture), методология 

(methodology), информационные технологии (informational technology), 

структура (structure). 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы построения 

информационных систем наукоемкого промышленного предприятия. 

Выявляются особенности каждого из методов, и проводится их сравнительный 

анализ. 

Архитектура предприятия — это фундаментальная организация системы, 

реализованная в ее компонентах, связях компонентов друг с другом и 

окружающей средой и принципах, определяющих ее проектирование и развитие. 

Архитектура предприятия определяет общую структуру и функции систем 

(бизнес и ИТ) в рамках всей организации в целом (включая партнеров и другие 

организации, формирующие, так называемое, расширенное предприятие) и 

обеспечивает общую рамочную модель, стандарты и руководства для 

архитектуры уровня отдельных проектов. Архитектура предприятия является 

необходимым, актуальным элементом построения инфраструктуры предприятия 

в связи с увеличивающимся оборотом информации в современных организациях. 

Были изучены и проанализированы основные подходы и методологии построения 

архитектуры предприятий. Подходы были классифицированы на: принцип 

«непосредственного воздействия», модульный подход и стандартный подход. В 

работе рассмотрены их отличия, преимущества и недостатки, а также 

использование подходов в методологиях.  

Среди методологий представлены четыре фундаментальные методологии: 

структура Захмана, TOGAF, FEA, методология Gartner. В работе приведен обзор 

методологий, а также оценена специализация каждой из методологий в разрезе 

деятельности наукоемкого предприятия.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕЛЬСОВОГО АВТОБУСА 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, машиностроительная продукция, 

качество.  

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены технологические и 

экономические характеристики рельсового автобуса РА-2. Цель проведения 

оценки конкурентоспособности - обоснование необходимости внедрения данного 

транспортного средства на выбранный участок движения   

В современном мире, функционирующем по правилам рыночной 

экономики, главным фактором коммерческого успеха товара является 

конкурентоспособность.  

В качестве целевого рынка будет рассмотрена железнодорожная отрасль, а 

конкретно рынок пригородных пассажирских перевозок на частично 

электрифицированном участке железной дороги, характеризующимся 

пассажиропотоком средней интенсивности.  

Выбранным участком движения является – не электрифицированная 

одноколейная железная дорога «Лыткарино – Люберцы-2» протяженностью 12,5 

км. и электрифицированная часть пути «Люберцы-2 – Косино» длинной 6,5 км. 

Общее состояние не электрифицированного участка можно считать 

удовлетворительным, т.к. он не предназначен для быстрого движения. 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ee914379.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ee914379.aspx
mailto:gorlacheva@yandex.ru
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Необходимость внедрения какого-либо транспортного средства на данный 

участок движения обоснована серьезными транспортными проблемами, с 

которыми ежедневно вынуждены сталкиваться жители г. Лыткарино. Причина 

транспортного коллапса – слаборазвитое дорожное сообщение, 

характеризующееся плохим качеством покрытия дорог.  

Примерный пассажиропоток в будний день составляет 20.000 

человек/сутки. 

В основе самого распространенного метода, используемого в данном 

исследовании, лежит расчет единичных и групповых показателей, на базе которых 

определяется интегральный показатель конкурентоспособности. 

Экономический смысл интегрального показателя конкурентоспособности 

заключается в том, что на единицу затрат потребитель получает К единиц 

полезного эффекта. Иными словами, если К>1, то уровень качества выше уровня 

затрат и товар является конкурентоспособным, если К <1 – неконкурентным на 

данном рынке. 

Исходя из произведенного расчета можно сказать, что исследуемый объект 

рельсовый автобус РА-2 является конкурентоспособным. А морально устаревший 

поезд «кукушка», являясь конкурентоспособным, не принесет достаточной 

прибыли в сравнении с «РА-2». 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИЙ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ ПАО «НПО «АЛМАЗ» 

 

Ключевые слова: конкуренция (competition), конкурентоспособность 

предприятия (the competitiveness of enterprises), факторы инноваций (factors of 

innovation), эффекты от инновационной деятельности (effects on innovation). 

Аннотация: Рассмотрена проблема зависимости конкурентоспособности 

наукоёмких предприятий от различных обстоятельств. Проведён анализ 

основных факторов инноваций и выявлена их роль в задаче повышения 

конкурентоспособности компании на примере ПАО «НПО «Алмаз». Составлен 

список необходимых мер по инновационной реструктуризации фирмы.  

В концептуальном документе «Стратегия 2020» заявлена цель перехода 

российской экономики на преимущественно инновационный путь развития. 

Одним из важнейших средств достижения данной цели является развитие 

конкурентных преимуществ нашей страны через использование человеческого и 

научного потенциала.  

Проанализируем влияние факторов инноваций на конкурентоспособность, 

а соответственно, и успешность выбранной компании – ПАО «НПО «Алмаз». 

1. Конкурентоспособность предприятия, её оценка.  

Конкуренция- это ключевое понятие, выражающее сущность 

сформировавшихся на сегодняшний день рыночных отношений.  

Конкурентоспособность фирмы, компании – способность состязаться с 

рыночными конкурентами, производящими аналогичные товары и услуги, 

обычно отображается в рейтинговых оценках. [4] 

В работе будем рассматривать данные понятия, основываясь на 

инновационном подходе Й.Шумпетера. 

2. Инновации, инновационная деятельность. Взаимосвязь инновационной 

деятельности и конкурентоспособности предприятия. 

Инновации – нововведения в области техники, технологии, организации 

труда и управления, основанные на использовании достижений науки и 

передового опыта. [4] Главная цель инновационной деятельности любой 

https://mail.ibm.bmstu.ru/


54 

 

организации – обеспечение конкурентоспособности в условиях рынка.  

 В дальнейшем будем рассматривать инновации именно с точки зрения 

средства достижения конкурентного (неценового) превосходства одной фирмы 

над другими. 

3. Краткая характеристика основной деятельности ПАО «НПО «Алмаз»  

ПАО «НПО «Алмаз» – предприятие оборонно-промышленного комплекса 

России, занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов и систем 

противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.  

Основа успеха деятельности ПАО «НПО «Алмаз» – эффективный 

менеджмент при использовании самых современных конструкторских решений и 

постоянном усовершенствовании технологий в производстве опытных и 

серийных образцов техники. Конкурентоспособность предприятия обусловлена 

ускоренным развитием его научно-технического потенциала и 

высокоэффективной работой коллектива сотрудников. [2] 

4. Паспорт инновационного развития ПАО «НПО «Алмаз»  

Программой запланированы 3 основных направления деятельности 

Концерна: 

1) технологические инновации 

2) продуктовые инновации 

3) инновации в управлении 

НИОКР на предприятии планируется вести в рамках трёх основных 

направлений: государственного оборонного заказа, федеральных целевых 

программ и совместно с вузами и другими организациями.  

Значимым разделом Паспорта является тот, в котором сказано о 

необходимости развития кадрового и научного потенциала предприятия, что 

соответствует и ключевым целям, поставленным «Стратегией 2020» в данной 

области. [8] 

5. Постановка целей для реструктуризации и методы формирования 

конкурентных преимуществ 

Основные направления инновационной деятельности, ориентированные на 

повышение конкурентоспособности ПАО «НПО «Алмаз», включают в себя 

следующие: 

- наличие согласованности со «Стратегией 2020» и госзаказом в вопросах выпуска 

новой продукции 

- развитие внешнеэкономической деятельности 

- взаимодействие с научными центрами 

- развитие кадрового потенциала 

- модернизация существующих технопарков и технологических центров [8] 
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6. Ключевые факторы инноваций, влияющие на конкурентоспособность 

ПАО «НПО «Алмаз» 

Фактор – условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние, 

воздействие на экономический процесс и результат этого процесса. [4] 

ПАО «НПО «Алмаз» активно использует факторы инноваций во благо 

расширению возможности своих конкурентных преимуществ. 

К ним относятся: 

 свидетельства проводимых НИОКР (множество патентов на объекты ИС 

представлены на сайте) 

 освоение нового рынка, или ноомаркетинг – совершение двух типов 

действий: 

1) расширение сети иностранных заказчиков 

2) развитие перспективных направлений производства (военно-космическая 

оборона и лазерные комплексы) 

 проведение новшеств в системе управления как эффективное средство 

повышения конкурентоспособности 

Заключение 

О значимости неценовых факторов конкуренции говорил ещё Й.Шумпетер 

в начале 20 века. В нашем же исследовании была рассмотрена зависимость 

успешности наукоёмкого предприятия от ключевых факторов инноваций. 

Важнейшие ключевые факторы инноваций, влияющие на 

конкурентоспособность ПАО «НПО «Алмаз», это: 

1) Постоянное развитие в сфере НИОКР, как следствие, большое количество 

патентов на РИД (результаты интеллектуального труда) и внедрение их в 

производство 

2) Планирование, конструирование и освоение новой военно-технической 

продукции, преимущественно инновационной, и выход с ней на новые рынки 

3) Создание и поддержание работоспособности новых методов в сфере 

инновационного менеджмента наукоёмкого предприятия. 
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Ключевые слова: бережливое производство (lean production), деловые игры 

(business games), обучение (training). 

Аннотация: Деловые игры в области производственного менеджмента являются 

наиболее сложными в процессах разработки и реализации. В данной статье 

рассматривается опыт использования бизнес-симуляторов в современной 

образовательной среде. Особое внимание уделено внедрению активных форм 

обучения в стенах МГТУ им. Баумана через реализацию проекта "Открытый 

чемпионат Москвы по бережливому производству" и разработку собственных 

деловых игр по бережливому производству. 

Современная образовательная среда активно переходит в сетевые формы 

взаимодействия: на рынки образовательных услуг появилось большое количество 

бизнес-симуляторов, позволяющих, по мнению разработчиков, создавать 

имитационные игры. Некоторые компании предлагают образовательные курсы, 

где есть встроенный редактор сценариев, который дает возможность 

преподавателю самому написать историю игры, включая все экономические 

параметры. Целевая аудитория таких игр – студенты экономических вузов, 

менеджеры организаций, представляющие экономический блок.  Вне поля зрения 

разработчиков оказались проблемы производственного менеджмента и, в 

частности, вопросов бережливого производства.   

mailto:marina672@mail.ru
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В ряде компаний уже созданы собственные игры по тематике бережливого 

производства. Например, в компании «Силовые машины» первой части учебного 

модуля перед линейными руководителями производства стояли задачи научиться 

управлять изменениями, происходящими в нашей компании, оперативно 

информировать о них персонал, правильно понимать роль мастера в реализации 

проектов бизнес-системы, а во второй части «на сцену» вышла деловая игра 

«Введение в бережливое производство». Как поясняют в управлении развития 

персонала дирекции по работе с персоналом и административным вопросам 

«Силовых машин», такой способ обучения был выбран как оптимальный для 

подачи материала. Тема бережливого производства – а на успешном применении 

его инструментов основывается направление бизнес-системы «Постоянное 

совершенствование» – усваивается лучше всего на конкретных примерах, и 

бизнес-симуляция позволяет их предоставить. Кроме того, обучение в форме 

деловой игры проходит в живой обстановке, скучать участникам попросту 

некогда, они полностью вовлечены в процесс. Для прохождения игры все 

участники программы «Мастер-класс» разбиты на группы по 22 человека в 

каждой. Игра проходит в течение одного дня, длится около восьми часов, в 

зависимости от успехов каждой группы. Часть занятий проводит приглашенный 

тренер, а часть – после передачи им технологии проведения игры – тренеры 

дирекции по развитию бизнес-системы компании. 

По мнению разработчиков, суть деловой игры «Введение в бережливое 

производство» состоит в том, что перед ее началом создается виртуальная 

фабрика и между участниками игры распределяются роли в производственной 

цепочке – от генерального директора и начальников участков до водителя. Здесь 

все как на настоящем производстве: есть и отдел планирования, и склад, и отдел 

технического контроля и, разумеется, заказчик. Он заказывает продукцию, 

которую фабрика должна в определенный срок изготовить. Все, казалось бы, 

просто и понятно, но уже на первом этапе игры, по мнению её создателей, 

становятся видны все ошибки в операционной деятельности и те узкие места, где 

и требуется применение инструментов бережливого производства. 

В МГТУ им. Н.Э.Баумана так же есть практика внедрения в учебный 

процесс деловых игр по бережливому производству: например, на протяжении 

двух лет в рамках международной конференции по организации производства 

«Чарновские Чтения» проходит Открытый чемпионат Москвы по бережливому 

производству. В нем принимают участие как студенты классических и 

технических университетов, так и представители производственных предприятий. 

Отметим, что оценку результатов игр проводит авторитетная судейская коллегия, 

сформированная из преподавателей кафедры Экономика и организация 
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производства (ИМБ-2) и Центра управления производством Научно-

образовательного центра «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Для моделирование производственных условий на чемпионате 

использовались специальные тренажеры компании «ЛинПроджект», однако, при 

проведении игр выяснилось, что правила из подготовки и проведения нуждаются 

в серьезном улучшении. 

С февраля 2016 года в рамках проектов кафедры ИБМ-2 разрабатывается 

новая деловая игра, посвященная внедрению инструментов бережливого 

производства на производственном предприятии. В настоящее время она 

проходит тестирование среди студентов различных факультетов МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, в том числе среди участников Высшей Школы Бизнеса.  По итогам 

тестирования оказалось, что при подготовке деловой игры важно не только 

выбрать конкретный инструмент бережливого производства: например, важно 

было описать правила проведения игры в зависимости от числа участников. К 

Четвертой Летней школе инженерного бизнеса КЛИППЕР 2016, которая пройдет 

в июле 2016 года, разрабатываются новые деловые игры по тематике бережливого 

производства.    

 

Список литературы: 

1.  В «Силовых машинах» стартовало обучение по второй части второго модуля 

корпоративной программы «Мастер‑класс». Режим доступа:http://www.up-

pro.ru/library/production_management/lean/igra-lean.html 

 

 

УДК 658.3 

Бышовец А.Д., студент, crucialmove8@yahoo.com  

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Менеджмент») 

Сафаров К.В., студент, crucialmove8@yahoo.com 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Менеджмент») 

Научный руководитель: Красникова А.С., ассист., krasnikovaas@bmstu.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Менеджмент») 

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВОПРОСЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИ 

 

Ключевые слова: тип темперамента (temperament type), тип личности 

(personality type), некомпетентность (incompetence), принцип Питера (The Peter 

Principle), рецепт Питера (The Peter Prescription). 

http://www.up-pro.ru/library/production_management/lean/igra-lean.html
http://www.up-pro.ru/library/production_management/lean/igra-lean.html
mailto:krasnikovaas@bmstu.ru


60 

 

Аннотация: Установылены  соответствия типов темперамента и типов 

личности людей с подходящими им должностями, трактовка категорий типов 

личности, выявление типов темперамента на практических примерах и 

объяснение некомпетентности  людей в определенных ситуациях, принцип 

Питера, рецепты Питера. 

Работодатели нередко сталкиваются с такой проблемой, как 

некомпетентные работники, чаще всего это связано с отсутствием опыта у 

молодых специалистов. Основной проблемой неопытных сотрудников является 

то, что им не удалось определить верное и подходящее направление своей 

профессиональной деятельности. Иногда и полученная специальность в высшем 

учебном заведении не становится конечным решением. Чаще всего выпускников, 

недавно вышедших на рынок труда, в том числе и опытных работников, 

привлекает высокий уровень зарплаты, но не сама работа, что порождает низкое 

качество выполняемых задач и полную неудовлетворенность работника своими 

функциональными обязанностями. Для достижения гармонии в психологической 

и трудовой сферах, необходимо четко разобраться в своем профориентационном 

потенциале, основываясь, в первую очередь, на темпераменте личности. Главный 

результат идеального сочетания и понимания теоретических аспектов – верно 

определенный карьерный путь с максимально эффективным выполнением 

должностных обязанностей. 

1. Я знаю, от чего я бегу, но не знаю, чего ищу (с) Монтень [1] 

Для определения типа своего темперамента и типа личности, психологами 

кадрового менеджмента составлено множество тестирований. Потенциальные 

работники нередко сталкиваются с таким явлением, как ложное определение 

собственного типажа, чаще всего это связано с субъективной завышенной или 

заниженной самооценкой. В связи с этим, для более точного выявления своего 

типа личности рекомендуется проходить не одно, а как минимум два 

тестирования для наиболее достоверного определения типа личности.  При 

приеме на работу большинство компаний проводят тестирования не только на 

профессиональные знания, но и на выявление психологических аспектов, 

влияющих на выполнение должностных обязанностей, основными являются: 

стрессоустойчивость, конфликтность, способность брать на себя ответственность 

за принятые решения, эмоциональность. 

2. Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, 

учит учителей (с) Л.Д. Питер [2] 

Каждый человек, в большей или меньшей степени, обладает уникальной 

совокупностью качеств и характеристик. Существуют четыре категории типов 

личности, такие как: по типу энергии, по типу мышления, по системе ценностей и 
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по типу внутренней организации. В конечном итоге выделяется четыре 

подгруппы: прагматики – те, кто любит с помощью логики добиваться ощутимых 

результатов; эмпаты верят, что могут сделать мир лучше; те, кто отвечают за 

других, они любят решать задачи практического плана и, в конечном итоге, 

теоретики – генерируют идеи и изобретают новшества [3], представляющих собой 

различные комбинации вышеупомянутых категорий, которые впоследствии 

позволяют  более узконаправленно определить подходящую должность или 

профессиональную сферу деятельности.  

3. Практические примеры некомпетентного поведения на местах, 

описанных в книге «Принцип Питера» Л.Д. Питера 

В качестве практических ситуаций можно рассмотреть примеры, описанные 

Лоуренсом Джонстоном Питером – канадским педагогом ХХ-го века, и 

сопоставить их с соответствующими типами темперамента, объяснив ту или иную 

некомпетентность, которая свойственна рассматриваемым субъектам. Для более 

узконаправленного определения профессии, которая подходит субъектам, 

рассматриваются некоторые вопросы анкетирования для профориентации. 

4. Рецепты Питера 

Канадско-американский педагог и литератор, автор знаменитой книги 

«Принцип Питера», предлагает четыре способа познания себя: профилактика 

Питера (способы избежать продвижения на уровень некомпетентности); 

паллиативы Питера (средства для тех, кто, добравшись уже до своего уровня 

некомпетентности, хотел бы все же продлить жизнь, сохранить здоровье и 

счастье); плацебо Питера (средства подавления недугов, связанных с Синдромом 

Конечной Остановки (подробнее о синдроме можно узнать из литературы)); 

рецепты Питера (средства для излечения болезней нашего мира) [2]. Также в 

данной книге предлагаются всевозможные выходы из трудно сложившейся 

ситуации, в основании которой лежит несоответствие скрытого потенциала и 

деятельностью, которой занимается человек.  

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из самых важных аспектов 

при выборе будущей профессии является тип личности и темперамента 

потенциального работника. По типу темперамента и по поведению, мы 

относительно точно можем определить уровень компетентности в 

профессиональной области. Рассмотрены пути обхода некомпетентности, 

опираясь на принципы и теории, предложенные Л.Д. Питером.     

Помимо подготовки к тестированиям, подтверждающим квалификацию, 

необходимо учитывать факт, что работодатель не готов предложить соискателю 

должности, которые абсолютно ему не подходят. Именно поэтому выпускники и 
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молодые специалисты, вышедшие на рынок труда, в первую очередь, должны 

руководствоваться своим мышлением и предрасположенностью к 

профессиональной деятельности, нежели стремлением к повышению 

финансового благополучия. 
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Аннотация: Ускорение смены технологических укладов и увеличение 

автоматизации производственных процессов ведёт к нарастанию 

информационного потока и усложнению информации. Конкурентоспособность 

современной организации всё больше зависит от накопленных знаний и 

компетенций, а также от способов их сохранения и передачи между 

сотрудниками компании. С этой целью сегодня повсеместно внедряются 

системы менеджмента знаний. 
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Увеличение скорости обмена информацией между странами ускорило 

развитие высоких технологий, что стало следствием ускорения жизненных циклов 

продукции и увеличением темпа смены технологических укладов [1]. 

Одновременно с этим сегодня во всем мире наблюдается переход от стандартной 

наукоемкой продукции массового производства к серийному производству и 

продуктам “на заказ”, а низкоквалифицированный человеческий труд на 

предприятиях заменяется на роботизированные системы. Данный переход 

вызывает повышение инженерной сложности производимых изделий и ведет к 

объединению стран в части производства наукоемкой продукции. Так, например, 

самолет Boeing 747-8 2011 года выпуска производится из 6 миллионов частей на 

более чем 5 тысячах заводов в разных концах Земли, в то время как, Boeing 737, 

выпущенный в 1968 году состоял из 400 тысяч единиц, что в 15 раз меньше 747-

ой модели [2].  

С другой стороны, усиление международной кооперации способствует 

усилению конкуренции между отечественными производителями на внутреннем 

рынке. Для входа на международный рынок компании должны иметь высокую 

рыночную стоимость и производить продукцию, которая соответствует не только 

государственным стандартам, но и международным. Кроме того, положение 

отечественных производителей усугубляет политическая ситуация, вызванная 

локализацией России под давлением санкций. К этим проблемам добавляется еще 

и высокий средний возраст специалистов на наукоемких предприятиях.  

Все эти проблемы вызваны отсутствием эффективных систем и 

инструментов накопления, систематизации знаний сотрудников и их передачи 

между отдельными сотрудниками, отделами, департаментами, филиалами. Таким 

образом, для эффективной работы на международной арене предприятия должны 

быть конкурентоспособными, и обладать высокой рыночной стоимостью, 

поэтому одним из важных факторов, влияющих на стоимость предприятия 

является показатель конкурентоспособности.  

До недавнего времени конкурентоспособность компании определялась на 

основе теории конкурентных преимуществ по Портеру, однако, спустя время 

ресурсная теория вытеснила рыночную концепцию Майкла Портера. Получившая 

широкое распространение теория ресурсов объясняет каким образом ресурсы 

фирмы, их сочетание и взаимодействие друг с другом, уменьшение и 

накапливание влияет на конкурентоспособность компании. При этом ключевую 

роль в развитии организации играют накопленные знания и полученный опыт [3]. 

Согласно ISO 9001:2015 знания определяют?как доступный достоверный 

массив информации [4]. 
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Систематизированное знание организации относится к стратегическим 

активам, что было доказано А.Боллинджером и Р.Смитом, т.к. оно обладает 

ценностью, редкостью, является незаменимым и не поддается имитации. Эти 4 

критерия определяют отнесение ресурсов к стратегическим активам [5]. 

Ценность организационного знания проявляется в том, что его использование 

позволяет построить стратегические планы на основе знания об имеющихся 

ресурсах и знания о том, как их задействовать, что в последствии приводит к 

достижению целей организации. Редкость рассматриваемого стратегического 

актива определяется тем, что знания представляют собой суммарные знания 

сотрудников предприятия и накопленный ими опыт. Незаменимость знаний 

определяется тем, что без обладания определенным навыками невозможно 

оптимально выполнить стратегически важную задачу. Четвертый критерий 

стратегического актива определяется, как специфический опыт, присущий 

отдельному сотруднику, что не поддается имитированию [6]. 

Процесс анализа и управления накопленными и вновь получаемыми 

знаниями предполагает необходимость учитывать масштаб и сложность 

организации, риски и возможности, а также потребность в доступности знаний 

компании. Проанализируем предприятие ООО “КОНМЕТ”, которое производит 

титановые имплантаты для черепно-челюстно-лицевой хирургии, хирургии 

позвоночника и дентальной хирургии. На предприятии внедрена система 

менеджмента качества (СМК), которая соответствует ISO 9001:2008. В 2016 году 

на предприятии будет осуществлен переход на СМК по международному 

стандарту ISO 9001:2015, который предполагает внедрение систем менеджмента 

знаний (СМЗ).  

Согласно ГОСТ Р 54875-2011 и ГОСТ Р 54146-2010 внедрение системы 

менеджмента знаний следует внедрять в систему менеджмента ресурсов. [5,6]. 

Согласно статистике, система управления знаний может увеличить 

производительность организации не меньше, чем на 20%, что напрямую 

сказывается на конкурентоспособности компании. Нами были выявлены 

проблемы при отсутствии внедренной системы менеджмента знаний в компаниях 

и предложен способ интеграции СМЗ в систему менеджмента качества на 

российском предприятии. 
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УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, психология управления, 

характер, темперамент. 

Аннотация: В системе управления человеческими ресурсами, как и в любой другой 

сложно-коммуникационной системе, возникает проблема, связанная с 

построением эффективных отношений различной направленности. Данная 

статья посвящена вопросам управления с точки зрения социально-

психологических аспектов. Особое внимание уделено управлению персоналом с 

учетом личных качеств, таких как характер и темперамент, на основе анализа 

которых определены частные методологии управления.  

Успех любого рабочего процесса определяет не столько техническая 

составляющая, сколько люди, выполняющие функциональные обязанности.   
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Именно поэтому, в современном менеджменте выделяют особую роль социально-

психологических аспектов в управлении, так как опираясь на результаты анализа 

личностных характеристик персонала, возможно более эффективно определить 

стратегию и основные принципы организации работы.  

Таким образом, на результат деятельности руководителя оказывает его 

умение строить процесс управления коллективом с учетом индивидуального 

подхода к каждому сотруднику, т.е с учетом анализа личности, психологических 

аспектов.  

1. Типы темперамента в системе управления  

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко 

характеризуют поведение человека, особое место принадлежит темпераменту. 

Под темпераментом следует понимать природные особенности поведения, 

типичные для данного человека и проявляющиеся в динамике, тонусе и 

уравновешенности реакций на жизненные воздействия. Основываясь на учениях 

И. П. Павлова [3]  об особенностях высшей нервной деятельности человека можно 

выделить 6 основных типов темперамента, которые, в отличие от общепринятых 

четырех более детально описывают темперамент с прикладной точки зрения: 

— сильный сангвиник (уравновешенность, сила, подвижность); 

— подвижный холерик (сила, подвижность, неуравновешенность); 

— неуравновешенный холерик (подвижность, неуравновешенность, слабость); 

— слабый меланхолик (неуравновешенность, слабость, инертность); 

— инертный меланхолик (слабость, инертность, уравновешенность); 

— уравновешенный флегматик (инертность, уравновешенность, сила). 

2. Типы поведения личности в организации  

Проанализировав темпераменты сотрудников [1] и основываясь на двух 

основных типах организации личности (активный, пассивный), выделяются 

следующие виды поведения личности в организации: независимый, нейтральный 

и зависимый. Каждому из этих видов необходим конкретный подход к мотивации 

персонала.  

3. Мотивационные решения 

К каждому типу поведения личности в организации необходим конкретный 

подход к мотивации, основанный на синергии анализа темперамента, характера и 

типа поведения [2]. Проанализировав все аспекты, мы предлагаем следующую 

классификацию мотивационных подходов для каждого из типов темперамента. 

 Заключение 

Изучив типы темперамента и поведения личности в организации, 

необходимо отметить, что ядром эффективного руководства, в первую очередь, 

являются люди со своими психологическими особенностями. Основная задача 
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руководителя грамотно сформировать единый коллектив с учетом этих признаков 

для достижения целей организации.    
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Ключевые слова: идентичность (identity), персонал (personnel), 

эффективность(efficiency). 

Аннотация: По результатам анализа данных, полученных в ходе исследования, 

выявлены сформированные у сотрудников составляющие организационной 

идентичности. Анализ полученных в ходе исследования данных также показал, 

что наиболее значимое влияние на социальную эффективность персонала 

оказывает такая составляющая организационной идентичности, как 

лояльность. Несколько меньшее влияние оказывает на экономическую 

эффективность деятельности персонала принятие организационных ценностей 

и цели. 

В начале 1990-х начинается переход России к рыночной экономике. По мере 

ее становления происходит постоянный рост конкуренции, что вполне объяснимо, 

так как Россия теперь развивается в целом в рамках западных тенденций, где 

конкурентная борьба также обостряется. Новые условия функционирования 

экономики заставляют организации обращаться к различным факторам, 

позволяющим повысить эффективность ее работы.   

https://mail.ibm.bmstu.ru/
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Организационная идентичность – идентификация персонала себя как части 

компании. Потребность в общности, в связях с другими людьми, в интеграции с 

ними является одной из фундаментальных потребностей человека и связана с 

формированием «Я-концепции». 

Выявим закономерности и особенности влияния принятия 

организационных ценностей и целей, вовлеченности и лояльности как 

составляющих организационной идентичности персонала на эффективность его 

деятельности. 

В ходе исследования организационной идентичности как фактора 

эффективности деятельности персонала современной организации, необходимо, 

прежде всего, определить значения понятий «организация», «персонал», 

«эффективность персонала», выделить параметры общей модели эффективности 

персонала, а также рассмотреть факторы, обуславливающие результаты 

деятельности персонала организации. 

Изучение организационной идентичности как фактора эффективности 

деятельности персонала предполагает выявление особенностей и закономерностей 

влияния составляющих организационной идентичности на составляющие 

эффективности персонала. Раскроем содержание и смысл понятия «организационная 

идентичность», выявим структуру данного вида идентичности, определим 

параметры, ее характеризующие, а также рассмотрим организационную 

идентичность в системе факторов, обуславливающих эффективность деятельности 

персонала. 

Переменные в социологическом исследовании представляют собой 

эмпирически интерпретируемые понятия, принимающие два и более значения. В 

основе объясняющей модели исследования лежит структура отношений, 

характеризующая взаимосвязи между зависимой и независимой переменной. 

Заключение 

Эффективность деятельности персонала следует рассматривать как 

совокупность экономической и социальной эффективности. Экономическая 

эффективность представляет собой реализацию персоналом коммерческих целей 

организации, и, прежде всего производительности труда и рентабельности, за счет 

экономичного использования ограниченных ресурсов. Полученные данные о 

сформированных у сотрудников составляющих организационной идентичности 

подтверждают предположение о том, что низкий уровень вовлеченности 

объясняется незаконченным процессом формирования идентичности персонала.  

Результаты данной работы могут быть положены в основу дальнейших 

исследований этой проблемы. 
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ТЕСТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: тестирование (testing), тест (test), темперамент (temperament). 

Аннотация: в данной статье проведён анализ применения тестирования в 

организациях.Выявлены положительные и отрицательные стороны 

тестирования. Определены требования к проведению тестирования и к самим 

тестам в целом. Сделаны выводы по использованию результатов. Проведено 

исследование типов личности на различных факультетах МГТУ им. Н.Э. Баумана 

с использованием двухфакторной модели Айзенка.  

Тестирование сводит к минимуму возможность влияния человеческого 

фактора на результаты, позволяя подтвердить или опровергнуть данные, 

полученные в результате собеседования, а также дает возможность сравнивать 

кандидатов между собой. 

 При непосредственном проведении тестирования необходимо обеспечить 

тех, кто их проходит, раздаточным материалом, разъяснить цель проведения 

данного мероприятия, чётко объяснить “правила игры”. При возникновении 

вопросов ответить на них ясно и при необходимости привести пример. 

Исследование темперамента студентов на различных факультетах 

МГТУ им Н.Э. Баумана 

 Темперамент студента может, как положительно сказываться на учебной 

деятельности, так и отрицательно.  Ярким примером здесь является поведение 

студентов на зачётах, экзаменах, опросах, требующих устного ответа. 

mailto:vika_management@mail.ru
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 Изучение соотношений типов личностей на различных факультетах  

МГТУ им.Н.Э.Баумана позволит избежать необъективной оценки знаний 

студентов из-за  различия темпераментов. 

 К каждому типу нужен свой, индивидуальный подход. Это повысит 

эффективность обучения, мотивацию к тому или иному предмету и интерес к 

нему. 

 Свойства темперамента влияют также и на результат деятельности. Зная, 

как быстро тот или иной студент может переключать внимание, переходить от 

одной деятельности к другой, воспринимать учебный материал, преподаватель 

может организовать учебную деятельность в группе так, что каждый участник 

данного процесса будет вовлечён в работу, а это, в свою очередь, приведёт к 

повышению общего результата. 

 К сожалению, осуществить индивидуальный подход на практике почти 

невозможно, поэтому при работе с группой студентов следует знать, 

представители какого(каких) типа(ов) личности превалируют.  

 При работе с группами, где большинство учащихся – сангвиники, 

необходимо непрерывно ставить новые задачи, решение которых требует 

сосредоточенности и деятельности. Тенденция таких групп прослеживается на 

факультетах ИБМ(44%), СМ(34%), Э(36%). 

 Учебная деятельность холерика нуждается в постоянном контроле, 

справедливой оценке. Указание на ошибки должно быть мягким, так как холерики 

обладают повышенной возбудимостью и эмоциональностью. Данное 

исследование выявило (в исследуемой группе, состоящей из 350 человек, из 

которых 50 – студенты ИБМ), что наибольшая доля холериков (по сравнению с 

другими исследуемыми факультетами) на факультете ИБМ (36%).  

 44% студентов в исследуемой группе – флегматики. Учащимся с данным 

типом темперамента необходимы задания, для решения которых нужно проявить 

настойчивость, терпеливость, внимание. Не стоит часто переключать их внимание 

с одной проблемы на другую. Наибольшая доля флегматиков на факультетах 

ФН(72%), МТ(58%), РЛ(44%). 

 Творческий потенциал меланхоликов наилучшим образом можно раскрыть, 

проявляя внимание и поощряя его успехи. На ошибки лучше указывать не на 

людях, а лично, наедине, так как они довольно ранимы и обидчивы. При работе с 

меланхоликами большое внимание нужно уделять повышению их уверенности в 

своих силах. Наибольшая (по сравнению с другими исследуемыми факультетами) 

доля меланхоликов на факультете ИУ (32%).  
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 Изучение взаимосвязи между темпераментом и процессом обучения и её 

учёт ведёт к повышению уровня подготовки специалистов в различных областях, 

а также к наиболее эффективному приложению усилий студентов. 
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Аннотация: Глобализация экономики, интеграция в мировую экономику выводят 

на первый план проблемы развития кросскультурного менеджмента. Бизнес 

выходит за рамки государственных границ посредством расширения компаний, 

формирования транснациональных корпораций, миграции рабочей силы, 

реализации международных проектов и т.п. Знание систем ценностей, моделей 

и стереотипов поведения, понимание национальных и интернациональных 

особенностей человеческих ресурсов повышает эффективность ведения 

международного бизнеса. В статье определены основные проблемы и 

направления развития кросскультурного менеджмента.  

Кросскультурный менеджмент – это часть системы менеджмента, 

обеспечивающая эффективное функционирование организаций в условиях 

разнообразия культур, языков, национального менталитета, особенностей практик 

делового общения и организационного поведения в многонациональной среде в 

связи с ускорением процессов глобализации и интеграции.   

Актуальность кросскультурного менеджмента, как технологии управления   

в условиях международного развития бизнеса, объясняется тем, что 

взаимодействие людей разных культур проявляется по-разному в условиях 

расширения форм и методов организации и управления транснациональными 

корпорациями, международными проектами. Культурные различия не только 

определяют поведение людей, но и    воздействуют на эффективность деловой 

активности. Это и определяет кросскультурные проблемы в международном 

бизнесе, обусловленные различиями в менталитете отдельных групп людей.  

Знание систем ценностей, моделей и стереотипов поведения, понимание 

национальных и интернациональных особенностей повышает эффективность 

управленческих решений, дает возможность обеспечить взаимодействие во время 

деловых бесед, предупредить конфликтные ситуации и т.п.     

 Проблемы кросскультурного менеджмента связаны с организацией 

коммуникационного процесса и предотвращением, а зачастую и разрешением 

конфликтов. Основными факторами, влияющими на эффективность 

организационного взаимодействия в условиях международной бизнес-среды, 

являются: 

 языковые барьеры;  

 невербальное общение как зеркало национальной культуры; 

 кросскультурная осведомленность, восприятие и адаптация к 

традициям, обычаям, национальным особенностям; 

 методы управления бизнесом на стыке взаимодействия культур;  

  межкультурные компетенции менеджеров в условиях развития 

интеграционных процессов. 
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Национальные различия, проявляющиеся в организации трудовой 

деятельности, а также ценностях, нормах поведения, становятся первичными 

факторами управления многонациональной командой. При этом важно помнить, 

что кросскультурные различия можно рассматривать и как источник 

дополнительных конкурентных преимуществ. Практика крупнейших компаний 

мира доказывает, что команда, состоящая из представителей различных культур, 

способна достигнуть значительных результатов. Мультинациональные команды 

способны генерировать новые идеи и достигать синергетического эффекта.  

 Теория и практика менеджмента подтверждает актуальность исследования 

параметров культурной среды международного бизнеса и принятия 

управленческих решений по следующим направлениям кросскультурного 

менеджмента: 

 анализ моделей национальных деловых культур и адаптация 

международной корпоративной политики к меняющимся условиям в связи с 

расширением крупных предприятий и формированием транснациональных 

компаний; 

 разработка различных типов организационных культур, определяющих 

эффективное организационное взаимодействие в условиях международной 

бизнес-среды; 

 разработка качественно новых концепций кросскультурного менеджмента 

как инструмента управления человеческими ресурсами в условиях глобализации 

и экономической интеграции; 

 расширение межкультурных компетенций менеджеров в условиях развития 

интеграционных процессов; 

 использование межкультурной коммуникации как средство 

предотвращения межнациональных корпоративных конфликтов, и как 

дополнительный источник новых конкурентных преимуществ, инновационных и 

креативных решений.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ 

ОАО КРИОГЕНМАШ 

Ключевые слова: риск ликвидности (liquidity risk), 

неплатежеспособность(inability to pay), степень кредитоспособности 

(creditworthiness). 

Аннотация: В статье выявлены факторы, влияющие на ликвидность организации 

ОАО «Криогенмаш», проведена оценка риска ликвидности, разработаны 

практические рекомендации по снижению данного риска в компании, 

осуществлён прогноз финансовой несостоятельности ОАО «Криогенмаш. 

Одной из главных целей деятельности любой коммерческой организации, в 

том числе и ОАО «Криогенмаш», является увеличение собственного капитала. 

Эта цель может быть достигнута только при грамотном ведении бизнеса и 

эффективном использовании ресурсов компании. ОАО «Криогенмаш»  в своей 

деятельности подвержена различным рискам, источники которых находятся как 

во внешней среде, так и внутри самой компании. По этой причине вопросы, 

связанные с планированием, прогнозированием и оценкой рисков в организации 

являются актуальными.  

Целью данной статьи является разработка стратегии управления риском 

ликвидности в ОАО «Криогенмаш». Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- выполнить прогноз финансовой несостоятельности предприятия; 

- оценить риск ликвидности; 

- разработать меры по снижению риска ликвидности. 

Ликвидность организации – способность в любой момент платить по своим 

долгам, является важной характеристикой финансового состояния компании как 

для кредиторов, так и для акционеров. При потере ликвидности организация 

может стать  неплатёжеспособной. Поэтому первой задачей, решаемой в работе, 

стала оценка ликвидности ОАО «Криогенмаш» и прогнозирование его 

финансовой несостоятельности. Были рассчитаны коэффициенты будущего 
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банкротства ОАО «Криогенмаш» за 2012–2014г. Выявлено, что существует 

тенденция  снижения ликвидности организации и увеличения доли заемных 

средств.  

На основе метода нормативных сделок проведена оценка 

кредитоспособности ОАО «Криогенмаш» за 2014г. Этот метод позволил 

произвести скорректированную оценку ликвидности с учетом расхождения 

наступления реальной оборачиваемости активов в деньги и  фактических сроков 

наступления обязательств. Анализ показал, что за анализируемый период риск 

потери ликвидности возрос, недостаток ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств достиг 1 709 716 тыс. руб. Кредитоспособность 

ОАО «Криогенмаш» за анализируемый период снизилась. На начало 2014 года 

организация могла погасить 76% обязательств, а к концу периода – только 51%.   

Для управления риском ликвидности был выбран общий метод 

распределения средств. Существуют факторные показатели, которые влияют на 

результирующий  показатель. Эти факторные показатели приведены в порядке их 

значимости: наиболее срочные обязательства, наиболее ликвидные активы, 0,5 

краткосрочных пассивов, 0,5 быстрореализуемых активов,0,3 долгосрочных 

пассивов, 0,3 медленнореализумеых пассивов. Ликвидность организации 

представлена в виде функции с влияющими на нее факторными показателями (1). 

ЛК= f (НСО;НЛА;0,5*КСН;0,5*БРА;0,3*ДСП;0,3*МРА) (1) 

Вид зависимости между ликвидностью (кредитоспособностью) и 

факторными показателями зависит от коэффициента общей ликвидности (2) [2].  

Кол= НЛА+0,5*БРА+0,3*МРА/НСО+0,5*КСП+0,3*ДСП  (2) 

На основе проведённого анализа, разработаны предложения по снижению 

риска ликвидности ОАО «Криогенмаш». В результате осуществления 

оптимистического варианта, дисконтированные активы обеспечат погашение 89% 

обязательств, при кредитоспособности близкой к абсолютной, риск ликвидности 

будет существенно снижен. 

В работе рассчитаны коэффициенты будущего банкротства, выполнена 

оценка риска ликвидности, разработано три стратегии: пессимистическая, 

неизменная и оптимистическая. Найдены прогнозные значения показателей 

ликвидности и прогнозное значение степени кредитоспособности. Данные 

предложения позволят существенно снизить риск ликвидности и вывести 

организацию на достаточный уровень кредитоспособности. Таким образом, 

поставленная цель достигнута.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ АО «НПФ «ДОВЕРИЕ» 

 

Ключевые слова: Негосударственный пенсионный фонд (Non-state pension Fund), 

финансовые риски (financial risk), риск ликвидности (Liquidity risk). 

Аннотация: Проведён анализ характера деятельности негосударственного 

пенсионного фонда АО «НПФ «Доверие», выявлены и оценены основные риски 

этой организации, детально измерен риск ликвидности как доминирующий риск 

компании. 

 В соответствии с действующим в РФ законодательством граждане РФ 

моложе 1967 года рождения имеют возможность формировать свою будущую 

пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) [4]. В связи с этим 

актуальной задачей является анализ рисков в деятельности НПФ, в ходе которого 

необходимо выявить и оценить доминирующие из них.  

Анализ характера деятельности НПФ 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – юридическое лицо, 

осуществляющее свою деятельность на основании федерального закона №-75 "О 

негосударственных пенсионных фондах". 

Все денежные средства, которыми владеет НПФ разделены на три части: средства 

пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственные средства фонда. 
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Выявление рисков НПФ 

На основании анализа характера деятельности НПФ идентифицированы 

основные риски: 

 кредитный риск; 

 фондовый риск; 

 процентный риск; 

 риск ликвидности; 

 валютный риск. 

Качественная оценка риска НПФ 

Для проведения качественной оценки рисков и выявления доминирующего 

риска было проведено анкетирование экспертов. На основании полученной 

информации построена матрица рисков. 

В результате экспертной оценки выявлен доминирующий риск. Этим риском 

оказался риск ликвидности. 

Количественная оценка риска ликвидности АО «НПФ «Доверие» 

Для измерения риска ликвидности НПФ использован метод анализа 

денежных потоков, на основе поквартальной финансовой отчётности АО «НПФ 

«Доверие». 

Выявлено, что использование средств пенсионных резервов в АО НПФ 

«Доверие», осуществляется неэффективно, предложено решение этой задачи. 

Таким образом, в результате анализа деятельности АО НПФ «Доверие» 

идентифицированы и оценены основные финансовые риски компании. 

Установлено, что доминирующим риском является риск ликвидности. Проведено 

измерение этого риска методом анализа денежных потоков фонда. Даны 

рекомендации по управлению риском ликвидности. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

ЛИКВИДНОСТИ В ОАО «КАЛУГАТРАНСМАРШ» 

 

Ключевые слова: риск, риск ликвидности, ликвидность предприятия, управление 

риском. 

Аннотация: Компания ОАО «Калугатрансмаш» является предприятием отрасли 

машиностроения, производит оборудование для железных дорог. Проблемы с 

ликвидностью у предприятия не являются критическими, но есть риск их 

усиления в ближайшей перспективе из-за того, что наиболее ликвидные активы 

не покрывают наиболее срочные обязательства в течение трех лет, снижается 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

Цель работы: разработка метода управления риском ликвидности в ОАО 

«Калугатрансмаш». 

 Для этого решаются следующие задачи: 

 анализ деятельности организации 

 составление карты рисков организации 

 качественная (экспертная) оценка рисков 

 измерение риска ликвидности 

 сравнительный анализ методов управления доминирующим финансовым 

риском 

 детальная проработка выбранного метода управления доминирующим 

финансовым риском 

 оценка эффективности предложенного решения 
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этой целью для стабильности развития организации необходимо проводить 

непрерывный мониторинг рисков, а также вырабатывать стратегии 

управления ими. Идентифицированы и оценены риски компании АО «КРЭТ», 

выявлено, что доминирующим для данной организации является валютный риск. 

Разработан метод управления валютным риском и оценена его эффективность. 

1. Идентификация рисков организации 

В 2014 году страна впала в рецессию в связи с введенными европейскими 

странами санкциями, по итогам 2014 года рост ВВП замедлился и составил 0,60%. 

Продолжение падения цен на энергоресурсы и девальвация национальной валюты 

в 2015 году способствовали падению ВВП на 3,80% по сравнению с предыдущим 

годом. Многие аналитики предсказывают, что в 2016 году спад экономики России 

либо продолжится, либо замедлится (по оптимистичному сценарию). Итак, в 

условиях санкций и падения макроэкономических показателей, снижения деловой 

активности компаний для АО «КРЭТ» существует угроза снижения количества 

заказов, и как результат объемов производства. 

Оценка рисков АО «КРЭТ» 

По статистическим данным курса доллара вычислены статистические 

величины и определено значение потерь при росте курса доллара. 

2. Разработка метода управления валютным риском 

Рассмотрены преимущества и недостатки современных методов 

страхования: форвардных валютных сделок, валютных фьючерсов, валютных 

опционов. 

Форвардный контракт является нестандартным и неликвидным 

инструментом, так как несет риск упущенной выгоды из-за несовпадения цены 

контракта и цены спот и кредитный риск, однако сохраняется 

конфиденциальность сделки, не требуется ежедневно отвечать по маржинальным 

начислениям. Однако для АО «КРЭТ» нет необходимости физической поставки 

базового актива, так как расчеты ведутся в рублях. Поэтому применение данного 

метода хеджирования риска нецелесообразно. 

Опцион позволяет осуществлять расчеты с поставкой базового актива и без 

нее, но существует риск потери выплаченной премии: если цена исполнения 

опциона (страйковая) превысит цену погашения, то не имеет смысла покупать 

базовый актив.  

Фьючерсный контракт – стандартный и вследствие этого максимально 

ликвидный биржевой инструмент, кредитный риск берет на себя биржа. Условия 

контракта зафиксированы в спецификации биржи. Соблюдение 

конфиденциальности осуществления сделки АО «КРЭТ» не представляет особой 

важности.  
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Таким образом, принято решение хеджировать валютный риск с помощью 

достаточно простого метода – покупки фьючерсного контракта на курс USD/RUB.  

3. Оценка эффективности предложенного решения 

Определены убытки с применением фьючерсных контрактов и без 

хеджирования. Рекомендуется страховать валютный риск АО «КРЭТ».  

Заключение 

В ходе исследования были осуществлены задачи и получены результаты: 

1) проведен анализ деятельности АО «КРЭТ» по данным годовых отчетов 

компании и выявлено, что АО «КРЭТ» является крупнейшим в России 

производителем бортового радиоэлектронного оборудования для самолетов и 

вертолетов, радиолокационных систем, а также продукции гражданского 

назначения;  

2) проведен анализ вероятности банкротства на основе эмпирической 

Российской R-модели: в ближайшие два года банкротство компании не грозит;  

3) идентифицированы и описаны риски компании, установлено, что 

доминирующим является валютный риск, так как АО «КРЭТ» осуществляет 

поставки импортных комплектующих; 

4) измерен валютный риск (при нормальном законе распределения).  

5) проведен сравнительный анализ методов хеджирования валютного риска: 

форвардный контракт, валютный опцион, валютный фьючерс. Для организации 

наиболее простым и удобным вариантом выбран фьючерсный контракт; 

6) выработана стратегия хеджирования валютного риска, построен график 

прибыли/убытка компании при конвертации рублей в доллары США; 

7) оценена эффективность предлагаемого решения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сближения российских 

стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой 

отчетности, описываются сходства и различия методов применяемых в 

МСФО от традиционных путей в практике формирования отчетности в 

сложившейся экономико-политической ситуации в РФ. Особое внимание 

уделено политике, проводимой Минфином РФ и анализу причин столь 

медленного перехода на международные стандарты.  

Введение 

Каждая страна в рамках своего исторического развития имеет свои, 

законодательно обоснованные, правила ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности. Однако, последние десятилетия 

характеризует стремление к интеграции разных стран в единое мировое 

сообщество. Уже более 100 стран применяют МСФО для составления финансовой 

отчетности, что, несомненно, является огромным шагом к универсализации 

международного языка финансовой отчетности, которая влечет собой открытость 

и доступность внешних и внутренних рынков капитала. 

Актуальность 

Ровно 18 лет назад в марте 1998 года правительством РФ была принята 

программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 

Минфином была проведена огромная работа, по сближению РСБУ и МСФО, 

однако в последнее время чиновники Минфина вдруг заговорили об отсутствии 

необходимости сближения вовсе. 

Тем не менее, по инерции, в российское учетное законодательство 

продолжаются вносится изменения, сближающие РСБУ и МСФО. Однако многие 

правила, изложенные в российских стандартах, слишком лаконичны и не всегда 

поддаются разъяснениям со стороны МСФО. 
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Так же стоит адекватно принимать тот факт, что информация, формируемая 

в рамках РСБУ, зачастую не отвечает современному уровню требований 

управленческого учета. 

И нужно адекватно понимать, стоит ли российскому Минфину 

окончательно отвергать РСБУ и переходить на МСФО, или учитывая реалии 

современного законодательства, продолжать формировать собственные 

положения по бухгалтерскому учету основываясь на опыте МСФО и РСБУ. 

За последние годы увеличилось число крупных российских компаний, 

которым в силу различных причин приходится составлять отчетность согласно 

правилам МСФО. Однако до сих пор, вопросы различий между российскими 

стандартами бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и 

международными имеют особую значимость. 
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Аннотация: В статье анализируются системы бюджетирования денежных 

потоков российских предприятий космической отрасли, выявляются 

производственно - экономические особенности предприятий космической 

отрасли, рассмотрены основные формы и методы бюджетирования денежных 

потоков. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

совершенствование бюджетирования денежных потоков в современных 

условиях.  

Космическая отрасль России в настоящее время существенно зависит от 

государственной поддержки в области освоения космического пространства.  

Актуальность темы совершенствования бюджетирования денежных 

потоков предприятий космической отрасли состоит в необходимости повышения 

эффективности бюджетирования и управления денежными потоками для 

предотвращения дестабилизации финансового состояния космических 

организаций в условиях ограниченности свободных финансовых ресурсов и 

нестабильности внешней финансовой среды. 

  Работа посвящена обоснованию эффективности политики бюджетирования 

и управления денежными потоками  и выявлению направлений их 

совершенствования.  

Проблемы, которые исследованы в статье – это, во-первых, определение 

теоретических основ бюджетирования и управления денежными потоками 

организации, во-вторых, эффективность управления денежными потоками 

организации на примере АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнёва» («Роскосмос») за счет 

инструментов бюджетирования, и, в-третьих, разработка мероприятий по 

file:///C:/Users/Николай/Downloads/pilyuginaanna@mail.ru
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повышению эффективности бюджетирования и управления денежными потоками 

организации. 

Бюджетирование денежных потоков (или бюджетирование движения 

денежных средств) – это финансовая, информационная, организационная 

технология, обеспечивающая составление и ведение бюджета движения 

денежных средств. Это один из наиболее эффективных методов управления 

денежными средствами предприятий и организаций. 

Уровень бюджетирования денежных потоков анализируемой 

промышленной организации АО «ИСС», можно оценить как 

удовлетворительный.  Достигается синхронность поступления и расходования 

денежных средств по времени и по объему, что приводит к балансу в 

производственной деятельности предприятия, достаточному объему свободных 

денежных средств, необходимых для инвестирования прибыльных проектов. 

Мероприятия по повышению эффективности бюджетирования и 

управления денежными потоками организации. Принимая во внимание 

положительные и отрицательные моменты в динамике, составе, структуре и 

управлении денежными средствами рассмотренной организации, можно 

предложить ряд рекомендаций по повышению эффективности управления 

денежными потоками: 

1. Предприятию рекомендуется внедрить скользящее планирование денежных 

потоков.  

2. В ходе планирования денежных потоков необходимо разрабатывать бюджет 

движения денежных средств и платежный календарь.  

3. АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика 

М.Ф. Решетнёва» необходимо придерживаться оптимального уровня среднего 

остатка денежных средств.  

4. Повысить синхронность формирования положительного и отрицательного 

денежного потока путем замедления выплат денежных средств в периоды, 

которые наблюдается дефицит денежных средств и ускорения привлечения 

денежных средств в периоды с временно свободными остатками денежных 

средств. 

Заключение 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что методы бюджетирования 

денежных потоков дают свои результаты. Они позволяют обеспечить прогнозные 

данные применительно к разным уровням деловой активности предприятия в 

диапазоне релевантности (в границах обычного уровня деятельности) и 

обеспечить сопоставимость информации при сравнении фактических затрат с 
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планируемыми затратами и дальнейшего анализа полученных в результате 

сравнения отклонений по контролю за исполнением бюджета. 
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